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 Счастье увеличивается оттого, что им делишься с другими. Жюльен де Ламерти

Маска вместо каски
Даже после ночной смены металлурги радуются Деду Морозу
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Кто бы мог подумать, что у главного 
зимнего персонажа столько соратников! 
Есть такие и во дворце культуры метал-
лургов имени Серго орджоникидзе. 

С шестнадцатого декабря Деды Морозы 
ездят по структурным подразделениям 
комбината, чтобы поздравить всех его 

работников.
– До тридцать первого декабря нам нужно 

побывать в сорока двух цехах, – рассказывает 
ответственный организатор Лариса Вино-
градова.

Традиция эта, по словам Ларисы Никола-
евны, – ровесница дворца. Виноградова 
трудится во Дворце металлургов с семьдесят 
четвертого года и может с уверенностью ска-
зать, что работники комбината всегда в центре 
внимания.

– Постоянно бываем на промышленной 
площадке, причем не только под Новый 
год, – продолжает Лариса Николаевна. – 
Поздравляем металлургов с Днем защит-
ника Отечества, Восьмым марта и другими 
праздниками.

Двадцать третьего декабря с самого утра 
Виноградова, Дед Мороз и Снегурочка отпра-
вились в один из самых горячих цехов ком-
бината – электросталеплавильный. Артистам 
нужно поздравить сразу две бригады: сначала 
заступающих на смену, а спустя несколько 
минут – отработавших в ночь. Сталеваров 
ждала небольшая развлекательная программа 
«Шутки Дедушки Мороза».

Итак, одна из бригад, вдоволь насмеявшись 
перед сменой, отправляется выплавлять сталь, 
а Снегурочку и Деда Мороза ждет второе вы-
ступление в зале сменно-
встречных собраний.

– Здравствуйте, гости 
дорогие! – первой к техно-
логам ЭСПЦ вышла Снегу-
рочка.

Вместе со сталеварами 
она долго не могла дозваться Деда Мороза: 
все-таки старость – не радость, поэтому слух 
у него уже не тот. Но, в конце концов, он по-
казался перед рабочими.

Первым делом сказочные персонажи прове-
рили эрудированность сталеваров. Приближа-

ется год Тигра, и Деду Морозу со Снегурочкой 
стало очень интересно, какие породы этих 
полосатых кошек знают в ЭСПЦ.

– Бенгальский! Уссурийский! Амурский! – вы-
крикивали сталевары и получали призы.

Потом Снегурочка немного погадала элек-
тросталеплавильщикам. Кого-то, благодаря 
пророчествам, ждет романтическое знаком-
ство, кого-то – премия.

– И тринадцатая зарплата! – донеслось из 
зала.

Дальше начались «сольные выступления» ста-
леваров. Первым оказался 
Денис. Ему предложили 
реальную возможность 
заработать, перепрыгнув 
через купюру. Покроет 
расстояние – и денежка 
его. Но небольшой недолет 

не позволил Денису обогатиться. Однако без 
подарка он все равно не остался. Оказалось, 
что в зале есть именинник. «Новорожденный» 
Анатолий тоже получил презент от сказочных 
персонажей. А дальше началось настоящее 
веселье. Из бригады выбрали двоих добро-

вольцев – Стаса и Руслана. Их облачили в 
маски тигров, заставили «отрастить хвосты» из 
сослуживцев и как следует порычать. Причем 
«хвосты» при этом очень активно помогали. 
Напоследок, Дед Мороз и Снегурочка еще 
раз поздравили сталеваров с наступающим 
Новым годом и под дружные аплодисменты 
удалились.

Но кто же они на самом деле? Роль Снегу-
рочки исполняла Аня – организатор культурно-
массовых мероприятий ДКМ им. С. Орджо-
никидзе, Дедом Морозом был студент Маг-
нитогорского государственного технического 
университета Дмитрий.

– Люди на наши выступления реагируют 
по-разному, – признается Аня. – Кто-то устал 
после ночной смены, ему не до праздников. 
Но в большинстве своем удивляются и ра-
дуются.

И лица работников электросталеплавильного 
цеха – главное тому доказательство. Несмотря 
на усталость, они искренне радовались шуткам 
Дедушки Мороза 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

Снегурочка нагадала 
романтическое  
знакомство и премии

давным-давно, году так 
неважно в каком, семейная 
пара москвичей занялась 
зарабатыванием хлеба на-
сущного, торгуя возле метро 
книжечками. 

И доторговались они до того, 
что стали владельцами са-
мой огромной книжной сети 

не только в Москве – сто пять-
десят магазинов на одну только 
Первопрестольную, очуметь! – но 
и раскинули ее по всей России. 
Эта сеть, каким-то образом ми-
нуя Челябинск, добралась и до 
Магнитогорска. И не знали бы 
ничегошеньки об этом событии 
городские господа журналисты, 
если бы не их бывшая собрат 
по перу, а ныне заведующая 
магазином «Читай-город», что на 
пересечении проспекта Ленина 
и улицы Ленинградской, Татьяна 

Курылева, которая созвала пишу-
щую братию… Стоп! А для чего во-
обще зовут в книжный магазин? 
Ну, конечно же, не на полочки с 
яркими обложками смотреть.

Обозреть и прикупить книж-
ные новинки журналистской 
братии собралось достаточно: 
криминальный обозреватель 
«ММ» Ирина Коротких, аксакал 
нашей газеты Юрий Балабанов, 
телевизионщики-«тэвэинщики» 
Лариса Ситникова, Валентина 
Никифорова и Игорь Гурьянов, 
любительница «pro искусство» 
Наталья Романюк и владелец 
информационного сайта имени 
самого себя Павел Верстов.

– Довожу до вашего сведения, 
дорогие мои, – обратилась к со-
бравшимся в духе Регины Дубо-
вицкой Татьяна Викторовна, – что 
сегодня вы приглашены в гости.

А что нужно делать с гостями? 

Правильно – потчевать. С этой 
миссией книгоколлектив справ-
ляется успешно, разбавляя раз-
говорчики под чай вопросами 
на эрудированность – мужская 
половина в сем конкурсе бла-
гополучно опозорилась перед 
половинкой слабой. Татьяна Ку-
рылева знакомит нас со старшим 
продавцом Мариной (на фото), 
приехавшей трудиться в Магнитку 
аж из Трехгорного:

– В книжной отрасли Марина 
работает десять лет. Прекрасно 
знает литературу и как рыба в 
воде в ней «плавает», особенно в 
зарубежной прозе.

Марина рассказывает нам не 
только о книжных новинках – не 
забывает и о нетленной класси-
ке. Жаль только, не смогла объ-
яснить, чем отличается мужская 
версия «Хазарского словаря» 
недавно ушедшего в мир иной 

Милорада Павича от женской – 
да ладно.

…Настала пора и себе, люби-
мым, книжки выбрать. Павел Вер-
стов для сынишки-второклассника 
долго и упорно ищет что-нибудь про 
динозавров. Наталья Романюк ре-
шилась на тот самый «Хазарский 
словарь». Ирина Коротких понача-
лу отложила себе «Кладбищенские 
истории» Чхартишвили-Акунина, но 
немного поразмыслив, посчитала, 
что криминала, смертей и прочего 
насилия ей, пожалуй, и на работе 
хватает, а Юрий Балабанов огра-
ничился шикарным двухтомником 
Игоря Губермана. Я же прикупил 
книги мною любимого писателя 
и журналиста Дмитрия Быкова, 
да парочку Ирвина Уэлша – как-
никак Новый год не за горами, 
а книга, как ни крути, – лучший 
подарок.

– Наш книжный арендован на 
пять лет, – напутствует нас, проща-
ясь, Татьяна Викторовна. – Так что 
имейте в виду, что съезжать мы в 
ближайшее время не собираемся, 
а вот активно торговать книжной 
продукцией – легко 

ИЛья МОСКОвеЦ  
> фОтО автОРа

Читай, СМИ-город!
Книга, как ни крути, остается лучшим подарком


