
Чем меньше оставалось дней 
до Нового года, тем явствен-
нее становилась мечта. Ольга 
грезила поднять бокал под 
новогодний бой курантов в 
лесу у снежной ёлки. А потом, 
замёрзнув и проголодавшись, 
прибежать в тёплый дом – и за 
праздничный стол. 

Для исполнения мечты всего-то и 
надо было – навестить родителей. 
Старики жили в деревне, и лес почти 
подступал к домам. 31 декабря, упа-
ковав подарки, заехала за подругой. Та 
тоже желала похороводить под лесной 
красавицей, но в последний момент 
передумала. Ольга, разозлившись, в 
сердцах дала по газам и, не замечая 
скорости, выехала на трассу. На пере-
крёстке, не сбавляя скорости, на неё 
неслась иномарка. Перепугавшись, 
ударила по тормозам. Мотор заглох, 
машина прошла юзом и встала. До 
бампера безумного автомобиля оста-
валось несколько сантиметров. В окне 
маячила злобная физиономия лихача, 
по активной артикуляции которого 
она поняла выражения, которые нахал 
адресовал «бабе» за рулём.  Отдышав-
шись, повернула ключ зажигания, но 
мотор не ответил привычным урча-
нием. Открыла капот, безнадёжно по-
тыкала пальцем в провода. В порыве 
отчаяния чуть не разревелась.      

– Что случилось? – услышала рядом 
мужской голос. От неожиданности Оль-
га вздрогнула, обернулась. Незнакомец 
годился ей в отцы. 

 – Мотор заглох. Ни одна лампочка 
не горит, – оправившись от неожидан-
ности, объяснила она.   

Мужчина пошевелил проводки, обо-
шёл машину.

–Аккумулятор давно снимали?
– Зачем его снимать? 
– С вами все ясно. Инструмент име-

ется? 
  Ольга извлекла из багажника старую 

дамскую сумку с набором автомобиль-
ных  ключей, протянула незнакомцу. 
Недолго повозившись с аккумулято-
ром, незнакомец  бросил: 

– Попробуйте завести.
  Ольга повернула ключ. На панели за-

светились лампочки, заурчал мотор. 
– О небо! – воскликнула она, и на ра-

достях предложила спасителю довезти 
его до места назначения. 

По дороге познакомились. Умельца 
звали Юрием Михайловичем. В про-
шлом он работал в милиции, дослужил-
ся до подполковника. Ольга предложи-
ла составить ей компанию – поехать 
встречать Новый год в деревню.  

Юрий Михайлович засмущался, стал 
отнекиваться, сказав, что торопится к 
приятелям. Жена перед праздниками 
уехала проведать родственников, и 
он напросился в компанию новых со-
служивцев. 

Ольга, почувствовав в голосе неуве-
ренность, расписала все преимущества 
деревенского веселья. Юрий Михай-
лович согласился. К радости Ольги, он 
оказался интересным собеседником. 
За разговорами не заметили, как ока-
зались на грунтовой дороге. Ольга 

снизила скорость. Вдали заблестели 
огни встречного автомобиля. По свету 
фар было ясно, что за рулём явно не 
трезвый водитель.      

– Пропущу! – бросила Ольга, прижав 
машину к обочине. Встречный автомо-
биль, обдав клубами снега, пронесся 
мимо. Ольга нажала на газ. Машина 
качнулась, колёса, взвизгнув, зарылись 
в снег.

– Попробуй назад, – предложил Юрий 
Михайлович. 

Что бы они ни предпринимали, ав-
томобиль всё безнадёжнее погружался 
в рыхлый снег. Машину толкали, рас-
качивали, меняя друг друга за рулём. 
Наконец, выбившись из сил, решили 
дождаться помощи.

В синем небе кружились новогодние 
снежинки, на дороге – ни огонька. 

Ольга была близка к отчаянию. 
Успокаивало присутствие Юрия Ми-
хайловича. Он проверил количество 
бензина, сообщив, что на ночь  хватит. 
Определил направление ветра, чтобы 
выхлопные газы не просочились в 
салон. Стянул с сидений чехлы, велев 
Ольге хорошенько закутаться. 

Стрелки часов приближались к по-
луночи. Ольга повернула ручку радио, 
поймав новогодние песни, и спохва-
тилась: 

– У меня же в багажнике шампанское, 
конфеты, закуска! Будем пировать.  

– Да, и мой пакет не пустой, – под-
держал Юрий Михайлович.

Устроились на заднем сидении. Ни 
стаканов, ни рюмок не оказалось.

 – Отметим праздник символически, 
– со знанием дела заявил Юрий Михай-
лович. – Нетрезвый человек быстро 
замерзает. Опять же, угореть можно 
при работающем двигателе.  

Ольга вышла из салона. По краю до-
роги темнели деревья. Пушистые лапы 
елей блестели от снега. Она коснулась 
бутылкой ближайшей ветки. Серебря-
ная пыль осыпала куртку, попала за 
воротник. 

Вдруг на пустынной дороге мелькнул 
свет фар. Они замахали, закричали. Ав-
томобиль, подъехав ближе, затормозил. 
Открылась дверца, и незадачливые 
путешественники застыли от удивле-
ния. За рулём сидел Дед Мороз. Почти 
настоящий – в шубе, с бородой. Позже 
выяснилось, артист так спешил домой, 
что не стал переодеваться. 

С тех пор Ольга уверена: в новогод-
нюю ночь мечты сбываются. Правда,  
явь не всегда совпадает с грёзами. Если 
рассудить, её мысли почти материа-
лизовались: лес был, была и ёлка, под 
которой она пригубила шампанское. 
Случилась и встреча с Дедом Морозом, 
который исполнил желание, вытащил 
застрявший автомобиль. И она, хотя 
и с опозданием, но всё же отведала 
за праздничным столом маминых 
пирогов. 

 Владимир Паламарчук, 
председатель совета ветеранов 
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Жизнь и творчество

«Русь книжная»

Самое ценное

Литературным вечером памяти Сергея Есенина 
завершился Год литературы в универсальной 
массовой библиотеке, расположенной в Левобе-
режном Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе.

В этом году – 120 лет со дня рождения Сергея Есенина, 
а 28 декабря – 90 лет со дня его трагической гибели. 
Всеобъемлющая любовь в творчестве поэта – к родине, 
к деревне, к женщине – была темой вечера, участниками 
которого стали десятиклассники 21-й школы. Звучали 
шедевры лирики, песни и романсы на стихи поэта, мель-
кали кадры видеопрезентации. «Руки милой – пара лебе-
дей», «Не бродить, не мять в кустах багряных», «Заметался 
пожар голубой», «Вечер чёрные брови насопил» – ребята 
проникновенно читали есенинские строки.

Год литературы в универсальной массовой библиотеке 
оказался богатым на события. Подарком от профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» стали мультитачи, с 
помощью которых читатели отправились в виртуальные 
путешествия с эффектом присутствия в музее-усадьбе 
Л. Н. Толстого «Ясная поляна», домике А. П. Чехова, ме-
мориальной квартире А. С. Пушкина, музее-заповеднике 
И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Желающие вос-
пользовались «электронным книжным шкафом»: онлайн 
полистали свежие журналы, побродили по электронным 
энциклопедиям. Интересными были встречи под девизом 
«Читаем вместе»: в рамках международной акции «Чита-
ем детям о войне», акции «Читаем книги-юбиляры 2015», 
на литературном вечере в честь Дня поэзии. Совместно с 
профкомом Группы ОАО «ММК» во время летних каникул 
прошла акция «Лето под книжным зонтиком».

А в библиотечном «музее книги» была представлена 
экспозиция «Русь книжная: история книгоиздания в 
России» с книгами XVIII – начала XX веков из редкого 
фонда библиотеки. Эти книги уже не выдают читате-
лям, но пользователи библиотеки могли полюбоваться 
изданиями и ощутить магию их пожелтевших от вре-
мени страниц. На выставке собраны образцы русских 
книгоиздателей и типографов Брокгауза и Эфрона, 
М. Вольфа, И. Сытина, А. Суворина, А. Девриена, П. Сойки-
на, издания первых лет советской власти.

– Экспозиция «Русь книжная» протянула ниточку из 
лет прошлых к современности, созерцание старинных 
изданий убеждает в том, что книги – вечны, в какой бы 
форме они ни существовали: древним фолиантом или 
электронным вариантом, – уверена директор УМБ Ляля 
Аскарова. – Год литературы завершился, но впереди у нас 
новые планы и проекты.

 Мария Теплова

Многим знаком роман Николая Воронова 
«Юность в Железнодольске», посвящённый 
строительству Магнитки. 

В нашем городе происходит и действие его повестей 
«Не первая любовь», «Голубиная охота», «Смятение». 
Любовь к Магнитогорску писатель пронёс на протяжении 
всей жизни: «Душой магнитогорец я». 

В декабре в вороновских чтениях приняли участие 
старшеклассники гимназии № 18. Вдова писателя Елена 
Евгеньевна рассказала о его жизни и творчестве. Мы 
узнали интересные факты биографии главного редак-
тора журнала «Вестник Российской литературы»: о его 
казацком происхождении, жизни в бараке, прозвище, 
полученном за большие глаза. 

Живя в Переделкине, писатель был очень близок к 
природе, любил птиц. Маленькой птичке посвящена це-
лая поэма – «Зяблик». Она вошла в книгу «Моя крылатая 
родня», рассказывающую не только о птицах, но и людях, 
умеющих летать душой.

Людей Николай Павлович любил. Гордился знаком-
ством с Корнеем Чуковским, Валентином Катаевым, Алек-
сандром Твардовским, оставил воспоминания о них.

Благодаря рассказам Елены Евгеньевны мы узнали о 
внутреннем мире Николая Воронова, и это было самое 
ценное во встрече.

 Елена Пеньковская, 
учащаяся 11-а класса гимназии № 18

Новогодние грёзы
Воздушные замки не всегда совпадают с жизненными реалиями
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О, время – 
струя живая!
Тебя мы не разлюбили...
По нервам 

                стучат трамваи
и мчатся автомобили.
Смеётся
счастливый кто-то,
а кто-то от горя плачет.
За пошленьким анекдотом            
            скрываются неудачи.
Спасёт ли
пивная стойка,
когда уже карты биты?
Кто звёздный 

                        и очень стойкий,

тот знает свою орбиту.
В мишени
стреляйте метко,
не время дрожать убого:
вперёд, а не к диким 

                                         предкам
шальная ведёт эпоха!

***
Год
весёлой Обезьяны
наступает, настаёт.
Если трезвы – будем пьяны
у друзей на Новый год.

То ли
с дерева мы слезли,
то ль на дерево опять?
Чарльз Дарвин 

                       прав был, если
обезьяна – чья-то мать.

А кругом – 
одни вопросы,
мировая жизни сеть.
Не смотри 

            на рюмку косо – 
так недолго окосеть!

Рифмы

Год Обезьяны

Вячеслав Гутников


