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Объектив мастера

Радуемся снегу 
и морозу
В Магнитогорск наконец-то пришла зима

Затяжная осень и отсутствие 
снега больше всего пугало 
детей и садоводов: одним 
хотелось снежков, снегови-
ков и покатушек на лыжах 
или с горки, другие – пере-
живали за обморожение 
корней клубники и прочих 
саженцев. А вот коммуналь-
ные службы и дворники, на-
против, получили хорошую 
передышку: осенняя листва 
уже подметена, собрана и 
вывезена, перед снегопадом 
можно и отдохнуть. 

Зима в этом году вступила в свои 
права не вероломно, как обычно это 

случается. В этот раз она деликатно, 
я бы даже сказала, изысканно посту-
чалась в двери редким меленьким 
снегопадом, который начался в 
четверг вечером и вроде бы ничего 
не обещал. А наутро всё было уже 
белым-бело, и снег продолжался 

весь день – всё такой же мелкий 
и не раздражающий. Готовность 
коммунальных служб порадовала: 
несмотря на то, что заторов снего-
пад не вызвал, с пятницы трактора 
деловито расчищали проходы в 
скверах и центральные дороги. 

Прохожие удивлялись радостно: 
надо же, уже чистят! Автомобили-
сты со вздохом взялись за щётки и 
скребки – впереди не один месяц 
ежеутреннего моциона по очи-
щению машин от снега и корки 
наледи. 

Радость сына приходу зимы не-
много раздражает: теперь, говорит, 
в хоккей поиграть можно! – будто 
ему в хоккейной школе беготни не 
хватает. «Мама, ты не понимаешь, 
– устало объясняет рассудитель-
ный сын. – Там я занимаюсь, а тут 
просто играю, это удовольствие, 
неужели непонятно?» Улыбаюсь 
в ответ: понятно, куда от тебя 
деваться.

Мопс Яша снег увидел впервые: 

ему всего девять месяцев, и это 
объясняет и его непоседливость, и 
озорной характер, проявляющийся 
в лае на незнакомцев. От белизны 
на улице собачьи глаза, и без того 
навыкате, кажется, вот-вот совсем 
вывалятся от удивления. Он опро-
метью носится по заснеженному 
газону и вслух проклинает пово-
док и медлительную хозяйку, не 
поспевающую за своим Яшей. А 
тот уже со всей дури тычется при-
плюснутым носом в снег и громко 
отфыркивается от попавших в нос 
снежинок. 

Полуторагодовалый Алмаз тоже 
видит снег, считай, впервые и 
потому от Яши поведением мало 
отличается: радостно воркует, 


