
Родиной дарьи Тарасовой 
является старинный город 
Тула. Свои сказки она нача-
ла сочинять с одиннадцати 
лет, но было это уже в Маг-
нитогорске, куда в 2000-м 
переехала вся семья. Три 
года назад в Туле увидела 
свет первая книжка юного 
автора – сказка «Разбитый 
градусник для капитана».

В многопрофильном лицее 
№ 1, где учится одаренная 
девочка, ее любимым пред-
метом является английский 
язык. А еще она очень лю-
бит читать, отдавая пред-
почтение не только отече-
ственным, но и зарубежным 
авторам. 

В свои 16 лет даша достиг-
ла многого. она – кандидат 
в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике, 
обладатель сертификата, 
полученного на трехнедель-
ных курсах по изучению 
языка в Великобритании. но 
главным в ее жизни было и 
остается литературное твор-
чество.

Вечером 31 декабря на 
Лысой горе раздался 
свист рака. Почему-то 

сразу после этого огромная и 
идеально круглая луна стала 
кружиться, исчезать и снова 
появляться. Вокруг нее носи-
лись взбесившиеся звезды, 
оставившие свои обычные 
места. 

Если бы происходящее на-
блюдал какой-нибудь случай-
ный прохожий, то от странного 
неба его отвлекла бы только 
елка. Первая гостья Лысой 

горы лениво встряхнула вет-
вями, от чего проснулся и 
засверкал изумрудами в глаз-
ницах чей-то череп на самой 
макушке. Видимо, беднягу 
украли с забора Бабы Яги. 

Разумеется, сама елка вы-
глядела потрясающе, хоть 
и необычно. Ее украшали 
маленькие чертенята, караб-
кающиеся по веткам. Заняв 
позицию на вершине горы 
вместе со своим кавалером 
– премилым Кустиком, гордо 
поддерживающим ее за вет-
ки, Елка еще раз встряхнула 
ветвями и приняла привет-
ливую позу. Кустик неумело 
пытался поддержать светскую 
беседу:

– Не правда ли, сегодня та-
кая прекрасная лунная ночь? 
– пролепетал он дрожащим 
голосом.

– Ну да, ну да, – рассеянно 
отозвалась Елка. – Ветер дует. 
Плакала моя прическа! Весь 

день укладывала иголочки 
одну к одной – и вот. Еще 
кончики засекутся!

– Какая луна… 
– Луна, луна… Ну чего раз-

мигалась? При таком освеще-
нии я выгляжу как минимум 
на десять лет старше.

– Вы прекрасно выглядите, 
– пытался сгладить ситуа-
цию кавалер.

– Прекратите! Эта пре-
словутая бледность, которую 
придает иголочкам лунный 
свет, уже давно не в моде. 
О, смотрите, кто идет! 

На горизонте появились 
тень отца Гамлета и череп 
Йорика, распевавшие дуэ-
том «В лесу родилась елочка». 
Друзья угостили Елку живой 
водой, после чего она весело 
захихикала, кокетливо звяк-
нула чертенятами и мило-
стиво изволила потанцевать 
с абсолютно счастливым 
Кустиком. Чертики весело 

заверещали и уцепились за 
иголки, очаровательно бол-
таясь из стороны в сторону 
в такт движениям. 

Через полчаса на горе стало 
очень многолюдно. Появились 
упыри, черти, вампиры, по-
жиратели теней…. На ново-
годний шабаш пожаловал сам 

Сатана! Он был маленький, 
пузатый и почти лысый, чем-
то напоминающий Колобка. 
Хромота только добавляла 
ему комичности. Ведьмочки 
из новеньких хихикнули, а 
зря. Почему-то той ночью у 
Сатаны было отвратительное 
настроение. Беднягам опали-
ла прически шаровая молния, 

вылетевшая из глаз важного 
пузатика. Те, кто были поопыт-
ней, опасливо сплетничали 
по углам:

– Где он взял этот костюм? 
Мог бы и одеться во что-нибудь 
хотя бы десятилетней давности 
по случаю праздника.

– Да это все из последней 
коллекции, просто на его фигу-
ре все что угодно будет сидеть 
отвратительно.

– Тише, вон, глядите, мол-
ниями разметался.

– И почему эти ведьмочки 
должны страдать из-за его 
комплексов?

Баба Яга брюзгливо грозила 
кулаком черепу на Елке, а тот 
сверкал глазницами, корчил 
рожи. Самой Елке это ужасно 
не нравилось – кривляющий-
ся череп отвлекал Кустика от 
ее персоны.

Последней появилась Хо-
зяйка. Она была очарова-
тельна и неузнаваема в 
вечернем платье и без ка-
пюшона. Но сверкавшая в 
лунном свете коса не остав-
ляла сомнений – гостей при-
нимала Смерть. 

Почему-то ее всегда считали 
мерзкой старухой. На самом 
деле Смерть – интересная мо-
лодая женщина с королевской 
осанкой, чарующей улыбкой и 

огромными, хотя далеко не 
невинными глазами. Всег-
да жутко занятая, она даже 
не успела расслабиться – 
зазвенел будильник. 

– Вот черт! Даже в празд-
ник не дадут отдохнуть. Что 
же они все на тот свет так 

торопятся? Неужели нельзя 
хотя бы в праздник не про-
верять на опыте, будет ли 
человек дышать огнем, если 
выпьет литр бензина? – про-
бормотала Смерть себе под 
нос и исчезла. 

А тем временем на горе 
кипела жизнь. Чертенята 
пытались водить хоровод 

вокруг танцующей танго с 
Кустиком Елки. Вампиры 
оживленно травили анекдоты 
о загробной жизни. Граф Дра-
кула сплетничал с тенью отца 
Гамлета. Какой-то черт играл 
в салки с луной. Две какие-то 
ведьмочки возмущались со-
временной модой:

– И дался им этот Хэллоуин! 
Что за суеверия? Почему все 
забыли о старой доброй Валь-
пургиевой ночи?

– И правда! Как май – все 
на демонстрации! Лишь бы 
отговорку найти, а на шабаше 
уже который год свежего лица 
не увидишь.

– Вот в наше время! 
– Да… Проклять их – и то 

нельзя! Завопят о правах че-
ловека. Тьфу!

– Безобразие… И откуда 
идей-то таких понахватались?

И т у т раздался леденя-
щий душу каждого человека 
звук. Но людей на торжестве 
не было, поэтому этот звук 
особенно никого не шоки-
ровал. Это снова прозвенел 
будильник Смерти. Правда, 
уже другой – личный, а не 
рабочий. Все выстроились 
вокруг замершей на двенад-
цать секунд Елки, отсчитали 
удары, загадали желание, 
отхлебнули живой воды…. 
И свершилось. Звезды рас-
сыпались по небу, как кон-
фетти, и сложились в слова 
«С Новым годом!»

И снова всеобщая радость, 
веселье, игры…. Упыри рас-
сказывали друг другу о по-
следних шалостях, василиск 
играл в гляделки с Бабой 
Ягой, пожилые привидения 
осуждающе качали головами, 
разговаривая о современных 
способах ухода из жизни.  
Смерть отмахнулась от нуд-
ного Сатаны и строила глазки 
призраку Наполеона. 

На горизонте появилась 
красная полоса. Звезды на-
последок изобразили салют и 
поблекли. Гости разошлись, и 
напоминанием о празднике 
служила только ровная кон-
центрическая прогалина от 
чертовой шаровой молнии, 
которую в течение следующих 
десяти лет будут скрупулезно 
изучать уфологи 
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Праздник под луной
Елку украшали маленькие чертенята,  
карабкающиеся по веткам

Звезды рассыпались  
по небу, как конфетти,  
и сложились в слова  
«С Новым годом!»

 поздравления
С Новым годом! 

Уважаемые работники и ветераны  
Магнитогорского метизно-калибровочного завода  

«ММК-МЕТиЗ»! дорогие магнитогорцы!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасными праздниками 

–  наступающим 2009 годом и Рождеством!
Новый год – это новые надежды и ожидание перемен. Пусть грядущий 

год станет для вас годом исполнения задуманного, принесет уверенность 
в завтрашнем дне, стабильность и спокойствие. Доброго вам здоровья, 
благополучия во всем, радости и удачи!

АлекСей НОСОВ, 
директор ОАО «ММк-МеТиЗ», депутат городского Собрания  

дорогие магнитогорцы!
Завершается этот непростой, насыщенный самыми разнообразными со-

бытиями, интересный год. Для многих из нас он стал периодом серьезных 
испытаний на прочность, но мы выстояли. Вместе с тем для каждого в нем 
были свои светлые дни, радости, победы, свершения. Пусть этим он и за-
помнится нам!

А на пороге уже новый, 2009 год. Пора строить очередные, возможно, 
даже самые грандиозные планы, загадывать сокровенные желания и верить, 
что именно теперь они и сбудутся. Для всех нас этот год будет особенным – 
родному городу исполнится 80 лет. А для нашего коллектива грядет еще одно 
знаковое событие – 75 летие Магнитогорского  технического университета. 
Поэтому всем нам предстоит крепко потрудиться, чтобы достойно встретить 
эти знаменательные события.

С наступающим вас Новым годом, друзья! Крепкого вам здоровья, успехов, 
благополучия, пусть каждый день нового года обязательно несет в себе что-то 
радостное и приятное. Желаю вам замечательно встретить самый удивитель-
ный и долгожданный праздник – Новый год!

ВАлеРий кОлОкОлЬцеВ, 
ректор МгТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для участия в открытом 

конкурсе финансовые организации на право заключения договора страхования с заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: договор страхования работников ОАО «ММК» от несчастных случаев, в соответствии 

с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), 
уплаченную другой стороной (страхователем), осуществить страховые выплаты при наступлении страховых 
случаев, предусмотренных договором на условиях, содержащихся в договоре. По договору страхуются работ-
ники газоспасательной службы и службы безопасности, заключившие трудовой договор с ОАО «ММК».

Место оказания услуг: территория РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 370000,00  рублей.
Участники  размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу заказчика конкурса в 

срок до 30 января 2009 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной документации в письменном виде: при подаче заявления о предо-

ставлении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть отправлена 
конкурсная документация либо указывает контактное лицо, которому должна быть вручена  конкурсная докумен-
тация. В последнем случае конкурсная документация вручается контактному лицу по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком  не установлена.   

информация о конкурсе:
дата начала приема заявок:  30 декабря 2008 г.
дата, время и место окончания приема заявок:  29 января 2009 г.  10.00 (время местное), по адресу 

конкурсной комиссии.
дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 29 января 2009 г. 11.00 

(время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки рассматриваются по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со 
дня вскрытия конвертов составляет один день. Дата подведения итогов – 30 января 2008 г.

Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofia@mmk.ru). 


