www.mmgazeta.ru

www.mmgazeta.ru

ПРОВИДИЦА

РУЧЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Для одних жизнь – песня на земном лугу. Другие не слышат ее шепотка

«И в душу мне
ворвался твой
рассвет...»
КИРИЛЛУ КОРЧАГИНУ недавно исполнилось 18 лет, однако сегодня он «потянул» на целую подборку лирических
стихотворений. Студент МГТУ интересуется не только поэзией, но и музыкой,
и ролевыми играми, словом, развит разносторонне.
КИРИЛЛ КОРЧАГИН

Айсберг

«Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная – есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи…»
Федор Тютчев.
Ночь наступила на мертвое море,
Вышли из плена души неполадки.
Радуясь мило жестокому горю,
Вы так бездушно надели перчатки.
Тень полупрозы и зов полумифа
Тлеют в ночи бестелесно, устало.
Тихо доплыв до последнего рифа,
Ты не проснешься от песни коралла.
Море нахлещет воды бессердечной,
Ветер задует на сердце обиды…
Будешь стоять ты во тьме долговечной,
Словно последний герой Атлантиды…

Перемены…

Посвящается
Анастасии Драчевой.
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Среди серого мира, сражаясь с судьбою,
Пробиваясь сквозь сотни зеркал,
Я шагал до зари, полыхавшей тобою,
И увидел тебя среди скал.

КОЛЛАЖ КСЕНИИ СЕРГЕЕВОЙ

I
Селенье наше небольшое: домов почитай под сто... У дома каждого, как
изваянья, стоят березы – молодцам под
стать. Село вогулы основали. Народность
такая была. Вогульня – древнее село,
и все жители себя вогулами величают.
Дома с заплотами саженной высоты. А
иначе нельзя: похаживает в село лесное
зверье. Тайга рядом – рукой подать. Она
кормилица жителей. Половина жителей –
звероловы. Говорят на великом могучем
русском языке, но в обиходе слышится:
«зеркень» – камень, «каяла» – лодка, «надысь» – недавно...
Да бог с ними – со словами. В тайге, брат
ты мой чудесный, только не ленись. Разговоры в сторону. Черника. Голубика. А если
доберешься до гнилого болота – клюкву
греби. Но не зевай! Под тобой травяной покров, а под ним зыбуны – болото. Ухнешь
– и поминай Митькой! Испарения болота
туманят сознание и создают ирреальность
обстановки. Там живут лешаки – так твердят
бывалые люди. Место гиблое, неприветливое. А чуть в сторону – сухое лбище. Грибов
великое нашествие. Гриб сухой, сырой, румяные волнушки, а в сосняке – царский гриб
– янтарные рыжики! Ешь, пей – не хочу!
Хрумкают грибы бородатые аборигены –
лоси, нагуливает жирок к зиме косолапый
хозяин – медведь. И белки навешивают
гирлянды грибов: сушат на зиму. Зима, она,
брат, все скушает. Только не ленись – пестерь
наполняй. Поспешай – не прощай!..
II
Лето. Лето – суматошная пора. Сейчас
зима. Смоталась пряжа солнечных дней.
Покусывает, пощипывает мороз. Саблей
кочевника вымахал из-за туч месяц. Вогульня дымилась. Дым труб – синие завитки вплетались в небо, словно нитки.
За воротами взлаивали собаки всех пород,
охраняя дремотное состояние своих хозяев.
Можно отдохнуть от трудов праведных, ибо
от них не наживешь палат каменных. Улицы
обезлюдились. Лишь серебристой лентой
под светом ятагана – месяца – искрилась
санная дорога, пропадая за околицей средь
серебристых елей-красавиц... Замели пути
снега-ворожбеи... Прихватив в кособоком
магазинчике нечто для сугрева – праздник
на носу, Михайлов день – Пантелей Причуда ходко направился на край села – к дому.
Пантелей-книгочей все знает: и о Бермудах
расскажет, и государей Руси назовет. Пересмешник аховый! В рот палец не клади – откусит! Не эта ли черта сыграет с ним злое
действо? Неисповедимы пути господни....
Навстречу Серафима – цыганистая баба.
Вся в черном, под стать глазам. Сверлящий
взгляд. Рот – лесная береста. Шаманкой ее
прозвали за черные глаза и знахарские дела.
Приворожить, снять боль, вывих выправить
– все она умеет. Каким перекати-ветром занесло ее в селенье, никто теперь не знает.
Едут к ней из дальних заимок-сел со своими
бедами. Плата разная, так говорят: тайна за
семью печатями. Тем и жила на околице
селенья. Избушка в два окошка. Да в пристрое коза – в репьях, как бы при медалях...
Поровнялись на узкой улочке.
– Как живешь Серафима? Хлеб жуешь? Приходи в гости, я тут взял в честь
праздника...
И, как конь без шлеи в телеге под гору,
скороговоркой зачастил:
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– Я тебя, как царицу Клеопатру, на троне
Египта встречу...
И Пантелей для вящей убедительности
постучал по сумке с припасами. Закурил.
Серафима вперила в него глаза. Тонкие ее
губы нервически подергивались. «Чистая
сатана», – подумалось Пантелею. И он
поспешно зашагал домой. Но вслед ему
неслось:
– Я знаю все. Я вижу наперед... Ты плохо
кончишь, шабер. Задерет тебя ведьмедь...
Припомнив потом эту встречу, Пантелей
почувствовал некую неустроенность жизни: «Черт меня дернул за язык. Цыганка и
есть цыганка. Напророчит короб вранья.
Голь перекатная, изба на семи ветрах. А
учит меня...»
Не дотесав доску, Причуда в сердцах
бросил топор: дело явно не ладилось. Подумал иль проговорил: «Пойду замахну по
маленькой...» Осуществить задуманное не
удалось. Виной тому была Домна Ивановна. Супружница жизни. Проворно работая
рогачами у зевластой печи, запела:
– Пантелеюшка, почини сепаратор.
Совсем сливки не отбирает. Да перегони
корову в теплый хлев. Холода обещают
лютые... И печь разладилась. Дымит, сам
видишь! Почистить надобно. Я тебе уже
второй раз о ней кажу. И все без толку.
– Кажи, кажи. Язык он без костей. Сходи
к Ивану Гудскому. Он – печник. Я же –
колхозный счетовод... Мне ближе: сальдо,
бульдо, нетто, брутто... И...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

«Еще не вечер...»

Договорить ему Домна не дала.
– И схожу. Иван – рукастый мужик...
Не то, что ты, писарь конторский. Штаны
протер, сидя на стуле.
Разящий удар. Как говорят – трактуют
его боксеры – удар ниже пояса. Что он
сказал – он не помнит и сам. Но крикнул
так, как кричат на лесоповале люди, когда
на них падает спиленная сосна, громадная,
как колонна. Всплеск эмоций состоял в
том, что супружница задела сокровенную
струну Пантелея – струну самолюбия. И
она зазвучала – закричала! В своей работе
бухгалтера Пантелей делал такие отчеты,
изобилующие художественными изысками, что председатель колхоза, старый
фронтовик Елистрат Петрович, говаривал,
хваля Пантелея:
– Ну, надо же ... Вам, дорогой мой, романы надобно писать. Похвально. Гордись.
И Пантелей Причуда млел – тая, как снег
под лучами весеннего солнца. Ответствовал скороговоркой:
– Мы что... Мы – люди вятские – хватские. Семеро одного не боимся...
А тут такие слова. Слова унижения.
Закипая бешенством, Пантелей схватил
кочергу и ринулся бойцом в атаку, бессвязно повторяя:
– Я давно знал, супружница, что ты водишь шашни с Иваном. С ним!.. С ним!..
Мать тебя за ногу...
Быть бы бою местного значения, но
атакующий порыв был прерван сразу

же, на первом шаге. Виной тому было
не олимпийское спокойствие Домны, а
самый прозаический случай – стук в дверь
избы. На пороге в облаке пара воцарился
сосед Никитка. С сигаретой в зубах и под
хмельком.
– Здоровы были. Зашел на огонек подегустировать праздник...
Никитка – мужичок так себе... Мелковат в плечах, но широкоплеч в животе.
А нюх имел, что у сибирской лайки, – на
спиртное. Видя, что он не ко двору, поспешил ретироваться. Но был захвачен
в плен Пантелеем и, к вящей радости
Никитки, усажен за стол. Костер бытия
был погашен на корню примирением –
временным примирением враждующих
сторон. Пошла с тех пор жизнь Пантелея,
схожая с осенью, когда ветер-разбойник
выметывает все и вся: ее радости – тепло
семейного очага…
III
Пришла беда – отворяй ворота. То корова пала, объевшись всходами зеленей,
то приклад сена, заготовленного в тайге,
увезли таровитые людишки. Но все это,
так сказать, ушибы жизни – хозяюшки
бытия. Главное – пробежала черная кошка меж супругами. Стали жить, словно
два соседа в избе. И даже приход сына
из армии, веселого балагура Саши, не
осветил лучами утреннего солнца тьму
их отношений...

Вечер долог, да жизнь коротка. Для одних она – песня на зеленом лугу. Другие
не слышат ее шепотка. Она их преследует
– сгибает в дугу. Поверьте – скажите, а
разве я лгу? Так и у Пантелея...
Наступило лето, духмяная пора. Он
собрался в тайгу. Липовый околоток на
отшибе тайги. Каким чудом приютился он
у старшей сестры – неизвестно... Как неизвестна судьба Пантелея в роковые дни.
Он выполнял заказ некого театра: сплести
лапти из лыка... Листья липы, когда она
цветет, – медовые.
Пчелы берут взяток и с нектаром летят
в ульи. Мишки косолапые тоже любят этот
промысел. Хотя они – персоны нон грата
для ульев.
Что с косолапым не поделил Пантелей –
остается загадкой. Нашли его задавленным
мохнатым хозяином. И оскальпированным. Велика тайна сия. Иль пророчество
провидицы – сбылось... Кто знает...
Провидица-лекарь исчезла. Но юродивый
Трофим сказывал: «Примчался тарантас с
тройкой лошадей, и она – Серафима – не
вошла, а влетела в сей экипаж.
Верить или не верить? Отлетела жизнь.
Годы, как листья, осыпались, повторяя
череду бытия. Неразгаданность случившегося еще долго волновала сельчан. Холмик
могилы вскоре покрылся земным покрывалом чабреца, медвянки и голубым светом
молодого полынка. Жизнь продолжалась,
но уже в другом измерении...

Кто пишет, как говорит, пишет плохо, как бы хорошо он ни говорил.
ЖОРЖ ЛУИ БЮФФОН

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

Родители воспитывали строгостью,
Действительность – своей убогостью.
Старалась надо мною улица,
И вот итог – хожу, сутулясь, я.
***
Живым не сдамся я врагу,
Живым не выйду к берегу.
Живых уж нет в моем роду,
Живым из жизни не уйду.
***
Я брел на свет в конце тоннеля.
Мелькали дни, потом недели.
Я верил в свет, еще не вечер,
А это поезд шел навстречу.
***
Ты безобразна, мал твой бюст,
И ножки – тонкие, как нить.
Один лишь в этом вижу плюс:
Ты мне не сможешь изменить.

МИХАИЛ БЕЗБОРОДОВ.

Почему нефть подорожала
ОРИОНЕЦ
ПОЛДЕНЬ, не видно ни созвездия Ориона, ни
Дракона, ни Большой Медведицы, но это не
значит, что их нет.
Они сидят вдвоем: Сережа-философ и Орионец и
думают думу.
– Ваша страна к исходу двадцатого века по всем
показателям вышла на ноль с минусом, поэтому ты
сидишь на горе Березовой и толкуешь о звездах.
– И великий Разум, и математические министры, пересаживаясь в креслах так и сяк, не знали, что же делать. Но!
В определенное время, так сошлись звезды и движение

третьей силы, потихоньку, сообща, примерно так, как
рождаются повсюду мальчики и девочки, поползли вверх
цены на нефть. И заметь, не по вашей инициативе, ибо
вы лежали ниц. Если бы ваш Разум подождал, то не надо
было разорять страну. Но на то он и Разум, чтобы жить
утопиями. Одна из простых утопий – утопить корабль,
на котором плывешь. Я тебе больше скажу: человечество
не может обойтись без утопических проектов. Но когда
число утопий сравняется с количеством антиутопий,
Вавилонская башня, воздвигнутая Разумом, рушится. И
снова Третья Сила зализывает раны Разума. Поэтому нефть
подорожала, значит России дан срок встать на ножки.
– Да что ж такое Третья Сила? Родиться заново в
виде мальчика или девочки?

– Ты понимал бы ее, если бы под тобой был океан. Но
под тобой гора Березовая и сорок созвездий над ней.
– Может быть, Третья Сила – тоже утопия?
– Опять напомню, что человек видит, но не знает, что он
видит. Пока в роддоме независимо от Разума родятся да
еще и растут почему-то и мальчики, и девочки, мы видим
и знаем, что Третья Сила рядом с нами. Поэтому и нефть
подорожала, а вы расплачивайтесь и не ропщите, это
временный шанс, чтобы мальчики и девочки, выпрыгнув
из пеленок, на ножки встали. Лишь бы они не забыли о
Третьей Силе. Посмотри внимательно: действительность
творят ангелы, поэтому вы еще живы…
Так сказал Орионец. Орионец не обманщик.
РИММА ДЫШАЛЕНКОВА.

Вдруг неистово звонко запели метели,
Возродившие чувства и сны.
Будто письма, все беды мои улетели…
И услышал я песню весны.
Словно сполох рассвета – светла и красива,
И чиста, словно горный ручей.
Я, веснушки считая, смеялся игриво
И ломал сотни острых мечей.
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Измерял я душою судьбы километры,
Отвергая влияние новых затей…
Ты пришла с дуновением зимнего ветра,
Появившись в сиянии звездных путей.
Изумрудные, ясные, чистые очи
Повстречал я у горя на самом краю:
И распахнуты крылья, и длинные ночи
Мне читают баллады в бессонном раю.
Впереди – трехведерное черное море,
Позади – двухпудовая куча сердец,
Только здесь и сейчас я стою на просторе,
Понимая, что горю приходит конец.
Только здесь и сейчас, в поцелуе Деметры,
В поцелуе рожденной под солнцем росы.
Я живу, отгоняя холодные ветры…
И счастливый устало взгляну на часы.
***
Скользнул мой грустный взгляд в бокал пустой,
И стынет время медленно и липко…
Я крикнул счастью робкому: «Постой!»
И в метре от меня запела скрипка.
Немым не кажется не мой букет,
Но поцелуй твой горький, словно жалость.
От музыки – рассеялась усталость,
И в душу мне ворвался твой рассвет.

Дети холодного леса

Шипит дымовая завеса…
Мы – дети холодного леса,
Мы – дети горячего ветра –
Одни…

Одни – в полосатой метели,
Одни – в несогретой постели,
Считаем последние метры
И дни…
Читаем молитвы колодцам,
Поем колыбельные солнцам…
Душою и плотью мы чище,
Чем сны…
Кричим по подвалам и крышам
Но волчьего воя не слышим.
И зимами синими ищем
Весны…

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
В СВЯЗИ с уточнением местоположения земельных участков, выделяемых в счет своих
земельных долей (согласно поданному ранее извещению об этом в газете «Магнитогорский металл» от 26 июля 2008 года), участники долевой собственности ЗАО «Радужное»
извещают о своем намерении выделить земельные участки, находящиеся на западе от
ориентира – пересечения улиц Волынцева и Калмыкова на расстоянии:
участок № 1 (6,723807 га) Гогуна А. П. в 4309 м;
участок № 2 (7,588 га) Трофимова П. И. в 4284 м;
участок № 3 (7,588 га) Тимофеева М. Н. в 3809 м;
участок № 4 (7,588 га) Кривощекова А. В. в 3786 м;
участок № 5 (7,588 га) Ятаева М. Х. в 4287 м;
участок № 6 (7,588 га) Кривощекова Н. Г. в 4275 м;
участок № 7 (7,588 га) Шабалина Н. А. в 3774 м;
участок № 8 (7,588 га) Каргина А. П., Каргиной З. Н. в 4270 м;
участок № 9 (7,588 га) Трофимовой З. В. в 3765 м;
участок № 10 (7,588 га) Камалеева М. Р., Говорова Р. А., Скляровой И. Р., Говоровой Н. И.
в 3765 м;
участок № 11 (7,588 га) Парфеновой С. В. в 4262 м;
участок № 12 (7,588 га) Осипова В. Н. в 3771 м
и земельный участок, находящийся на юго-востоке от ориентира – ул. Калмыкова, 66 (здание РЭП) на расстоянии:
участок № 13 (0,864193 га) Гогуна А. П. в 307 м.
Поскольку оценка земельных долей является равной, компенсация другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельных участков в течение одного месяца направлять по
адресу: 455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 8, агентство недвижимости «Диалог», т. 8-3519-30-15-60.

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, ул. Железняка, 6, (п. Димитрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-896-04-08.
*3-комнатную, 2-комнатную квартиры.
Недорого. Т. 8-908-828-4738.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от производителя. Т.
8-912-808-1155.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные работы. Т.:
41-30-94, 8-902-899-6891.
*Сварка отопления, металлоконструкций. Т.: 28-10-02, 49-48-45.
*Отделка дверей балконов евровагонкой.
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-80321-84.
*Организация выполнит кровельные
работы любой степени сложности. Т. 8-904931-30-93.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, отопления, водомеры (сады), пластик. Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

*Водопровод, электропроводка, гипсокартон. Т.: 28-10-02, 8-951-807-6785.
*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-8081.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 2924-51.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 2254-65.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных
машин и холодильников. Т. 31-90-80, 8-951455-68-76.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-1503.
*Ремонт стиральных машин. Т. 43-0391.
*«МагТехСервис». Ремонт стиральных
машин, холодильников. Т. 43-03-92.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОРТВ, ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки.
Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.:
289-900, 299-000.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутниковый Интернет. Рассрочка, скидки. Т.
29-13-14.
*ТВ-антенны! Установка. Качественно,
гарантия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.
*Телеантенны! Всеканальные. Установка, разводка, сервис. Т. 37-04-65.
*Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 4926-58.
*Русский язык. Т. 22-84-07.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели»,
«Бычки», длинные, высокие, обычные,
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-9319.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая компания» приглашает на работу слесарейремонтников, монтажников оборудования
КХП, электрогазосварщиков, слесарей
КИП и А, токарей, электромонтеров по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеров диспетчерского
оборудования и телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщиков, водителей погрузчика,
плотников. Обращаться в отдел кадров. Т.:
24-06-41, 24-01-80.
*Кирпичному заводу: начальник смены, водитель самосвала, электромонтер,
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик.
Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Кондитеры – з/п от 10000 р. Т. 40-29-44.
*Продавцы, операторы, з/п – 10 т. р. Т.
40-23-46.
*Организация примет на работу газоэлектросварщиков, монтажников. Т. 8-904814-8235.
*Санаторию-профилакторию «Южный»:
уборщик производственных и служебных
помещений. Обращаться: ул. Зеленая, 1.
Т. 21-40-21.
*Тресту «Электротранспорт»: водитель
трамвая (з/п 13 тыс. руб.), кондукторконтролер, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, электрогазосварщик,
шлифовщик, строгальщик, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прессовщик, водитель автомобиля, тракторист, электромонтер контактной
сети и по ремонту воздушных линий,
слесарь по ремонту подвижного состава,
монтер пути, слесарь-ремонтник, слесарь
АВР, мойщик-уборщик подвижного состава, электромонтер связи. Ул. Советская,
162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.
*Магнитогорскому почтамту: инженерпрограммист, электромеханик, почтальон,
сортировщик, сварщик, оператор связи
(с обучением), водители (категории «В»,
«С»), сантехник, столяр (плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 (отдел кадров).
Т. 23-57-49.

