
Я про Новый год, это понятно. Мы 
любуемся праздничными витринами, 
спешим покупать новогодние подарки, 
радуемся, как дети, всей этой новогодней 
суматохе. 

Что это? Сумасшествие? Наваждение? Чем так 
завораживает нас это событие? Почему мы с 
таким нетерпением ожидаем именно Новый 

год, ставя его во главу всех остальных торжеств 
уходящего года? В чем, собственно, дело? Может, 
вся суета – фантики, пустое? Пора всему дать ответ, 
разобраться с этим новогодним беспределом…

Сначала бросается в глаза дата. Наверное, 
вся необычность здесь в том, что заканчивается 
календарный год, то есть период обращения 
Земли вокруг Солнца. Ну, и что? Во-первых, можно 
год заканчивать, например, и в июне, главное 
– договориться, период останется прежним. 
Во-вторых, ведь каждый год одно и то же. Дни об-
разуют месяцы, те, меняя друг друга, составляют 
год. Какая-то нудная бесконечная цикличность. 
Скукотища! В чем фишка? 2010 год от рождества 
Христова, и, примерно, 5969 год «от сотворения 
мира». Представляете, сколько уже было новогод-
них дат! Сколько съедено салатов оливье, выпито 
шампанского, загадано желаний! Почему каждый 
год все по-новому? Пойдем дальше.

Может, дело в зиме, в снеге? Не проходит. Как 
известно, Новый год на Руси справляли и 1 марта, 
и 1 сентября. Крутили себе наши предки хороводы 
вокруг березы, украшая ее яблоками и грушами. 
Потом выпивали медовуху, шли смотреть на на-
ступающую весну или осень. Тут дело привычки. С 
нашим потеплением климата мы тоже скоро снега 
в Новый год не увидим. Тут что-то другое.

Понимания нет, значит, все волшебство в 
елке, в запахе хвои, в огнях и украшениях на ее 
ветвях? Прелестно! Только сначала согласуем 
вырубку елок с «зелеными». А они правы, что не 
стоит рубить легкие планеты. Уже минус. В свете 
последних событий отменим свечи, бенгальские 
огни и фейерверки. В кризисное время на ис-
кусственные елки и игрушки тоже не предвидится 
большого ажиотажа. Что останется? Веточки, 
дождик, конфетти. Нет, можно поставить просто 
палку от швабры да украсить ее по-новогоднему, 
из того, что есть дома… Можно. И, что интересно, 
праздник все равно будет, независимо от этих 
мелких неудобств. 

Помню, помню, есть нечто, что отличает это со-
бытие от других. Я про Деда Мороза и Снегурочку. 
Итак, мы ставим новогоднюю швабру, немного 
украшаем ее, празднуем, загадываем желания 
и ждем какого-то чуда. 
Не дождавшись ничего 
конкретного, засыпаем, 
чтобы хотя бы под утро 
обнаружить подарки 
под этой импровизиро-
ванной елкой. Ага, спросонья шарим по полу, 
откидывая пробки из-под шампанского. Ребята, 
проснитесь, это же сказки! Двадцать первый 
век на дворе! Нет никакого Деда Мороза! Он 
– нематериален! Хотя подарки есть, их можно 
реально пощупать. Парадокс! Что-то опять не то, 
аргументов не хватает.

А может, мы просто любим праздники, все 
равно какие? Так все просто. Есть повод, впереди 
длинные выходные. Гуляй не хочу. Если душа тре-
бует, дата обнаружится. Ведь отмечаем же день 
взятия Бастилии! 

Но что-то не срастается. К Новому году гото-
вятся, его ждут, чувствуется явная элитарность 
события. Мы изначально планируем Новый год 
с внутренней надеждой на светлое будущее. 
Стоп! Вот! Уже теплее, мы на правильном пути. 

Великая тайна, интрига 
Нового года не во внеш-
ней атрибутике. Что-то 
эфемерное, витающее 
в морозном воздухе «на-
прягает» наш мозг, дает 

сигналы особенности праздника. Потянем за нить, 
распутаем клубок. 

Итак, все дело в ауре, некой атмосфере! Она, эта 
атмосфера, особенная, ни с чем не сравнимая, 
новогодняя. Она окутывает страну, мир, витает в 
воздухе, заходя в каждый дом, в каждую квартиру, 
в сердце каждого живущего на этой планете. Это 

огромное облако наполнено воспоминаниями 
детства, где витают елочные игрушки, подарки от 
Деда Мороза, сказочные представления, запах 
хвои и апельсинов. С ударами курантов мы зага-
дываем желания, надеясь, что все плохое останется 
в уходящем году, а Новый год принесет только 
хорошее. Надежда на будущее, помноженная на 
воспоминания из детства и чудесную сказку – вот 
секрет Нового года. Мы не помним несбывшееся, 
но знаем наверняка, что в новом году будет все 
по-другому, лучше, радостнее, сытнее, легче. 
Поэтому не важно, будет настоящая елка или 
искусственная, пихтовые веточки или просто 
украшенный фикус, мы будем стараться встретить 
Новый год как положено, по-человечески. Мы по-
стараемся соблюсти все формальности и ритуалы, 
чтобы не обидеть друзей и близких, да и самого Деда 
Мороза, который, конечно, существует, который не 
забудет никого и исполнит желания каждого уже в 
эту новогоднюю ночь… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  
работник ЦПАШ ГОП ММК

  Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся жизнь проходит. Петроний ГАЙ
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 конкурс

Приглашаем 
талантливых
в Нашей газете было 
опубликовано положение 
о литературном конкур -
се, посвященном 75-ле-
тию «Магнитогорского 
металла».

По просьбе читательского 
актива мы внесли изменения в 
условия. Наш конкурс теперь 
не ограничивается возраст-
ными рамками. Участвовать 
в нем могут и стар и млад. 
Для школьников и студентов 
учреждены специальные но-
минации.

На конкурс принимаются 
статьи, зарисовки, мемуары, 
очерки, рассказы, но не более 
трех произведений от одного 
автора. Участники конкурса 
могут выставлять свои работы 
под творческими псевдони-
мами. Объем произведений 
не должен превышать десяти 
печатных листов формата А4. 
Главная тема – Магнитогорск 
и его люди, судьбы наших 
современников,  проблемы 
города и общества, в котором 
мы живем.

Время проведения конкур-
са: с 1 октября 2009 года по 
1 марта 2010 года.

Произведения для участия в 
конкурсе необходимо предо-
ставлять в распечатанном виде 
в адрес редакции: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 124/1 
с пометкой «Литературный 
конкурс». Автор произведе-
ния указывает ФИО, точный 
почтовый адрес, контактный 
телефон. Присланные на кон-
курс работы могут быть опу-
бликованы на страницах газеты 
«Магнитогорский металл» в 
период проведения конкурса 
без уведомления автора. При-
сланные на конкурс произведе-
ния не возвращаются.

Состав жюри:
Воронов Н. П., член Союза 

писателей России, академик 
Академии литературы РФ, пред-
седатель жюри.

Фролов О. В., главный ре-
дактор АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл». 

Рухмалев С. А., выпускающий 
редактор АНО «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», 
член-корреспондент Академии 
литературы РФ.

Павлов А. Б., обозреватель 
АНО «Редакция газеты «Магни-
тогорский металл», член Союза 
писателей России.

Пономарева Л. Д., декан фи-
лологического факультета Маг-
нитогорского государственного 
университета.

Победители конкурса будут 
объявлены в канун 75-летия га-
зеты «Магнитогорский металл» 
– 30 апреля 2010 года.

Оценивать конкурсные рабо-
ты, которые будут публиковаться 
в газете, могут и читатели по пя-
тибалльной шкале, в том числе 
и на сайте газеты magmetall.ru. 
Победители конкурса в номина-
циях награждаются Почетными 
грамотами, дипломами участ-
ника, денежными премиями, 
ценными подарками, книгами. 
По итогам конкурса лучшие 
произведения будут включены 
в книгу.

Тайна Нового года
Он приближается, он наступает, он оккупирует нас 
елками, огнями и сказочной аурой

С ударом курантов  
мы загадываем желание, 
надеясь только на хорошее

Александр  
ШЕРСТОБИТОВ

Зимнее
Мать моя, оставь свои дела
И садись немного покурлыкать.
Вновь зима сугробы намела.
Все теплее Жучке зимку мыкать.

В белоснежной шаленке земля,
Низких туч урчит  

                            ледовый остров.
Отдохнут, потешатся поля…
Эх, как лес прорезался  

                                        погостом.

Все-то ты за утренней  
                                     стряпней,

Куличи тетешкаешь внучонку,
Спит малец,  

                    заласканный снохой,
Беззаботно выставив ручонку.

Я ему лыжонки навострил,
Опушил по следу хитрым мехом,
Чтоб лыжню свою он проложил,
Рассмешил поляны  

                            громким смехом.

И во двор, казалось бы, пора,
Только вьюга распевает тонко.
Пошалила зимушки метла,
Под окошки укатав избенку.

Как встарь
Кроны кленов оголели
Под рукой пурги-метели.
От сирени у окна
Тень ажурная видна.

А в дому тепло клубится,
Вяжет мирно молодица,
Кошка чуткая у ног
Ждет, как прежде,  

                              свой клубок.

Все, как прежде,  
                            все, как встарь:

Света сказочный янтарь,

В люльке – солнечный малыш,
И скучает в клетке чиж.

Добрый молодец влетает,
Рукавицей снег сметает.
Быстрый окрик: «Погоди!
Дверь закрой, не застуди!»

Торопливо молодица
Собирает в пряжу спицы,
Выдыхает тихо: «Ах!» –
Сын у мужа на руках.

Все, как прежде, все, как встарь:
Солнца сказочный янтарь…
Станет молодцем малыш –
Улетит из клетки чиж 

Вновь зима сугробы намела...


