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Новогодье

Кажется, что мир замирает в 
ожидании чудесного празд-
ника, когда все мы, даже 
реалисты и прагматики, за-
гадываем желания под бой 
Курантов.

Уже закуплено шампанское, 
сделанное за тридевять земель 
от Шампани. Уже в дальнем углу 
холодильника ждут припасённые 
на новогодний стол деликатесы, 
составлено праздничное меню и 
наряжена пушистая зелёная кра-

савица – у кого-то симпатичная 
искусственная, а у кого-то – ис-
точающая запах хвои сосенка. И на-
стали дни, когда среди неизбежной 
предпраздничной суеты, куда-то 
торопясь и вечно не успевая, вдруг 
останавливаешься возле ледового 
городка и любуешься отблесками 
цветных огней на полупрозрачных 
сказочных фигурах. И невольно 
улыбаешься в ответ на заразитель-
ный смех малышей, летящих с 
горок на ледянках.

В нашем детстве таких удобных 

пластиковых «сидушек» не было. 
Катались на картонках, подносах, в 
корытах и – особый шик! – стоя на 
ногах, паровозиком и поодиночке. 
Счастливые обладатели санок ще-
дро делились ими с товарищами 
по двору, а то и садились на них по 
двое – так ещё веселее. Но и нынеш-
ние ребятишки – народ озорной и 
неугомонный. Пока мамы и папы 
притопывают, чтобы согреться, 
детвора так и норовит расстегнуть 
куртку или снять шарф – жарко!

Особенно много народу – на тор-

жествах в честь открытия городков. 
Здесь и Дедушка Мороз с внучкой 
Снегуркой, и залихватские песни 
под баян, и весёлые конкурсы. Над 
всем этим великолепием – брыз-
гами бенгальских огней, огромной 
сияющей елью, хрупким ледяным 
кружевом – горит золотом главный 
герой праздника, смелый и задири-
стый петух, символ наступающего 
2017 года.

Ранние зимние сумерки, когда 
медово светятся окна и тёплой 
абрикосовой спелостью налива-

ются фонари, собирают в ледовых 
городках магнитогорцев всех воз-
растов – дошколят и их родителей, 
подростков и пенсионеров. Словом, 
всех, кому скучно синим мороз-
ным вечером сидеть на диване у 
телевизора. Всем детям и взрослым 
хочется почувствовать, как шаг за 
шагом к нам приближается Новый 
год. Несколько ярких узоров празд-
ничного калейдоскопа запечатлел 
объектив фотомастера Андрея 
Серебрякова.
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