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У ЖЕНИ не работали ноги. С 
каждым годом становилось все 
хуже. На улицу выходить он дав-
но уже перестал, а вот на балкон 
выбраться еще мог. И делал это 
с удовольствием. Или выползал... 
называйте как хотите. Даже зи-
мой – для него это было необхо-
димое мероприятие. Накидывать 
на ноги стылое одеяло и надевать 
на себя не менее холодную курт-
ку, конечно, не очень приятно, но 
радость свежего воздуха сильнее 
таких мелочей.
Но самое главное в «балконных похо-

дах» было, конечно, не это. Женьке нра-
вилось смотреть на улицу: на проходя-
щих мимо людей, на собак, кошек, ко-
торые – одни с умным видом, другие с 
задумчивым – бежали мимо по каким-
то своим делам.  Больше всего инвали-
ду нравились птицы. Вот это асы! Вот это 
летчики! И какие разительные переме-
ны! Смотришь на птичку, когда она на 
земле, и удивляешься: неуклюжие куцые 
движения, ограниченные прыжками, не-
далекими перескакиваниями, да кача-
нием головы от земли и обратно в поис-
ках пищи. Зато когда она в полете!.. И 
сегодня Женя подкатил к дверям балко-
на. Открыл, принюхался. Лицо обдало 
свежим воздухом, чуть сдобренным вы-
хлопными газа-
ми и прочими го-
родскими неожи-
данностями. Но 
главное – пахло 
весной. Талыми водами и горячим солн-
цем. Однако это была всего лишь пре-
людия. А вот когда он выйдет наружу и 
откроет раму, здесь он действительно 
как на прогулке. Никакого тебе стеклян-
ного барьера! И этаж третий. Все и все 
ближе: и улица, и люди, и природа. Даже 
небо станет другим – чистым, без мут-
ных стеклянных подтеков.
Женька без проблем уселся на лавоч-

ку, оттолкнул раму и стал наслаждаться 
открывшимися видами. Впрочем, не 
сразу. Сначала он надел куртку, потом 
обмотался и подоткнул под ноги ватное 
одеяло. Пол был деревянным, да еще и 
с половичком – так что жить можно! Мо-
жет, ногам и было холодно, но они все 
равно были онемевшие, наполовину па-
рализованы и, соответственно, ни чер-

та не чувствовали. Женя включил радио, 
взял тетрис и занялся «делом», то есть ди-
аметрально противоположным заняти-
ем – бездельем. Он так потом и говорил 
жене, родным и знакомым: «Делом за-
нимался», если те однажды спрашива-
ли, как он проводит время. И все уже 
знали: сидел на балконе – лентяйничал. 
Так и сегодня, нажимая на кнопки нехи-
трого приборчика, он иногда посматри-
вал на улицу: на прохожих, на проезжа-
ющие машины, на детей, возвращаю-
щихся из школы.
Скоро должны были появиться и его 

два пацана. Два мальчишки-погодки. 
Успел он до своей болезни обзавестись 
семьей, получить от производства квар-
тиру, а потом вот «сдался» – перенес 
грипп и осложнение... Оно впоследствии 
здорово сказалось на ногах. Врачи го-
ворили, что он, как избранный – его бо-
лезнь очень редкая и выпадает на одно-
го человека из десяти тысяч. Женя так и 
не понял: шутят они или просто конста-
тируют факт. Да это и не важно – все рав-
но не вылечили. Но инвалид не роптал, 
не искал виноватых, а просто жил и брал 
с благодарностью от этой жизни ту ма-
ленькую толику, которой Бог позволял 
ему до сих пор пользоваться.
Впрочем, дома он тоже был нужен. 

Если где-то ломалось, что-то портилось, 
он с сыновьями мог все это сколотить и 
поправить. Пусть на корячках, но мог. Да 
и подрабатывал... Штамповал на дому 

для какой-то фир-
мы фурнитуру для 
дамских сумо-
чек .  Хороший 
приработок  к 

пенсии. Словом, все были на месте: и 
жена, и дети, и он.
И вот когда таким вот макаром Евге-

ний уселся «заниматься делом», по сте-
клу лоджии потекла вдруг какая-то жид-
кость. Нет, это не были весенние капли. 
В лицо Женьке ударил неприятный, рез-
кий запах. Кошачий!

– Ну, все, отдохнул! – заругался про 
себя инвалид.
Он знал, что соседи сверху держат це-

лую ораву кошек. Ну, держат и держат – 
его какое дело... Ан, нет! Коснулось! На-
чалась весна, стало таять... и вся балкон-
ная беготня этих животных сверху теперь 
стала проявляться на окнах его лоджии. 
«Общественный туалет», открытый од-
нажды там зимой, наконец «заблагоу-
хал»! Жидкость стекала по окну, останав-

ливалась на его краях, и, застряв, напо-
минала своим запахом, что пора сматы-
ваться.
А в комнате Женя уже не выдержал – 

и нарвало, и прорвало: то у них музыка 
до утра, то затопят (и не раз!), то после 
очередной попойки весь подоконник 
грязный – неизвестно в чем, хотя мож-
но догадаться... Женя подъехал к теле-
фону, набрал номер и, когда соседи сня-
ли трубку, высказал все.

– Ну, и кто теперь это будет убирать? 
Может, придете, помоете мне стекла? 
Или хотя бы посмотрите, что тут натво-
рили! – это он проговорил уже в конце.
Старался держать себя ровней, но го-

лос все равно срывался на возмущен-
ные интонации. Хотя, может, так и надо 
– в том случае, когда тебе кладут на го-
лову чуть ли не в прямом смысле...
На другом конце провода ответили, 

как и ожидалось – хамством. А Евгений 
к этому был готов. Он сегодня хотел по-
ссориться. Накипело!

– Я к тебе сейчас приду и морду на-
бью, – проговорили в трубке.
Голос был равнодушный и как будто 

скучающий. Вроде как ничего особен-
ного... И то, что сейчас происходит – мел-
кие детали. Это был соседский сынок. 
Годы которому, кроме роста ничего по-
лезного не принесли: ни ума, ни воспи-
тания.

«Посмотрим, как ты со мною спра-
вишься! – подумал Женя. – Ведь знает, 
что у меня с ногами нелады... Никакой 
жалости!»  А вслух сказал: «Что ж, спускай-
ся. Я тебе двери всегда открою».
Он уже знал, что делать. Года два на-

зад Жене подарили нож. Это был не нож 
– кинжал. Красивый. С узорами на лез-
вии и удобной рельефной ручкой. Встав-
лялся он, как и положено, в не менее 
симпатичные ножны. Видимо, пришло 
время показаться оружию на свет. Ев-
гений достал его с полочки серванта, вы-
тащил из ножен и устроил на коленях. 
Сверху накрыл пледом, после чего на-
правил коляску в сторону дверей. Не-
смотря на всю декоративность, кинжал 
оказался большим и тяжелым. Холод ста-
ли согревал бесполезные ноги, переда-
вая своему хозяину настроение весело-
сти и азарта, как перед боем. Или поле-
том.
А в дверь уже звонили... Женя набрал 

в легкие воздуха и с силой рванул дверь 
на себя, приготовившись выкинуть кли-
нок из-под накидки. Но все оказалось 
иначе. На пороге стояли его мальчиш-
ки. Те удивленно смотрели на взъеро-
шенного отца и плед на его ногах – тот 
никогда им не пользовался.

– Слава богу, – вздохнул Евгений. – 
Полет отменяется  

АНДРЕЙ КУДИНОВ
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Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
САЙФУТДИНОВА

Рафика Сисамовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
 скорбят по поводу смерти

РЫСЕВА
Виктора Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

12 декабря – 
15 лет,  как 
нет с нами 
любимой 
мамы Васи-
лисы Федо-
ровны КУЧ-
КИНОЙ. Нам 
очень ее не 
хватает. 
Помним, 
скорбим, лю-
бим.

Дочери, 
родные.

12 декабря ис-
полняется 
год, как ушел 
из жизни наш 
самый  род -
ной человек 
Николай Алек-
сандрович 
ГОЛУНОВ. Его 
смерть будет 
скорбью от-
зываться  в 
наших серд-
цах пока мы 
живы.

Родные.

В ожидании полета
Женя не роптал, не искал виновных, а просто жил

  ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРЕЕХАТЬ из шумного 
города в просторный, ком-
фортабельный дом –  меч-
та многих магнитогорцев. 
Мы стремимся к покою 
и уединению, хотим быть 
ближе к природе, но так, 
чтобы с комфортом и не-
далеко от цивилизации. 
Именно такой вариант 
обустройства  жизни  пре-
доставляют малоэтажные 
поселки, расположенные  
в непосредственном со-
седстве с городом, такие 
как Радужный, Прибреж-
ный, Нежный… А также За-
падный- 1 и Западный-2.

 Если о первых трех поселках 
мы слышим постоянно, там 
идет активный процесс купли-
продажи недвижимости, то о 
территориях, выделенных 15 
лет тому назад под застройку 
поселка Западный-2 – практи-
чески ничего. Хотя места там 

замечательные: воздух чище, 
чем в городе, прекрасный вид 
на Уральские горы, некая тер-
риториальная  обособленность, 
которая дает возможность при-
ехать домой и хотя бы на вре-
мя забыть о существовании 
шумного города. Несмотря на 
то, что каждый участок имеет 
собственника, вот уже много 
лет в Западном-2  не происхо-
дит ничего.  Возникает вопрос: 

«Почему не строимся, товари-
щи?»
Вся проблема – в отсутствии 

коммуникаций.  Просто купить 
земельный участок – мало. По-
строенное на нем здание ста-
нет жильем только тогда, когда 
к нему будут подведены свет, 
тепло, вода и т.д. 
Мы не будем пытаться  по-

нять и объяснять отсутствие 
внимания городских властей к 

этим территориям в течение 
столь долгого времени. Види-
мо, на то были причины.

 Но сегодня ситуация в кор-
не меняется. Важнейший госу-
дарственный инструмент реа-
лизации национального проек-
та «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», 
Федеральная национальная 
программа «Жилище» получи-
ли подкрепление в виде ново-
го раздела «Обеспечение зе-
мельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства». 
В рамках данной подпро-

граммы предпринимается по-
пытка решить проблему недо-
статка собственных средств у 
застройщиков на организацию 
коммунальных сетей.
На реализацию этой про-

граммы с 2006 по 2010 год  в 
регионы страны будет направ-
лено 285,6 миллиарда рублей. 
В том числе 22,5 миллиарда – 
из федерального бюджета, 
29,5 миллиарда – из регио-

нальных  и местных бюджетов 
и 240,6 миллиарда рублей –  в 
виде средств частных кредито-
ров. Для активизации данного 
проекта с 2008 года упор будет 
сделан на хозяйствующие субъ-
екты – самих застройщиков 
или организации коммунально-
го комплекса.

 Переведем с официального 
языка и попытаемся понять, 
чем же такое положение дел  
полезно для владельцев зе-
мельных участков в Запад-
ном-2? 
Напомним: вышеназванная 

программа работает с 2006 
года и деньги на обустройство 
коммунальных сетей в админи-
страцию Магнитогорска уже 
поступили. Для того чтобы не-
обходимые суммы обрели це-
левое назначение, т.е.  были 
выделены городской админи-
страцией  на создание комму-
никаций в поселке Западный -2, 
собственникам участков необ-
ходимо объединиться и подать 

соответствующее заявление в 
администрацию города.

 В целях объединения  дан-
ной категории граждан в Маг-
нитогорске был создан управ-
ляющий потребительский коо-
ператив «Союз индивидуаль-
ных застройщиков», председа-
телем которого является Марат 
Магданович Халимов. В бли-
жайшее время планируется об-
щее собрание владельцев 
участков и потенциальных за-
стройщиков поселка «Запад-
ный-2». О сроках проведения 
этой встречи  можно узнать, по-
звонив по телефонам: 29-69-
19, 45-31-00. 

Чем  активнее будущие 
соседи  постараются 
найти  друг друга  

и объединиться в единый 
коллектив, тем быстрее  
мечта о собственном 

доме обретет 
реальные формы.

Западный-2. Продолжение истории

ПРОДАМ
*3к. ст. планировки, ул. Куйбышева, 24, 2/5 эт. 

Т. 8-3519-01-7182.
*Комнату, ул. 50-летия Магнитки, 42, 12,5 

м2, 580 т. р. Т. 8-902-610-85-64.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. Т. 

28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Однокомнатную кв. Т. 8-902-891-3632.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.
*Благоустроенную квартиру на Банном, на-

против ГЛЦ. Т.: 8-3519-013-101, 8-904-948-
0007.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, лоджии 

с остеклением. Двери тамбурные, подъезд-
ные, металлические, с отделкой любой слож-
ности. Теплицы, решетки, ворота. Цена, каче-
ство, сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки (ПВХ, евро-
вагонка). Теплицы. Рассрочка, качество, скид-
ки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Отделка балконов наружная и внутренняя 
евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Установка межкомнатных и купейных две-
рей и обрамлений. Т.: 8-908-589-3409, 
20-49-81.

*ООО «Акватехнологии» предлагает: замену 
водопровода, канализации, отопления. Работ-
никам ММК и пенсионерам скидки. Гарантия 
5 лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 8-912-805-0163.
*Организация выполнит замену водопро-

вода и канализации, установит душевые ка-
бины, ванны, сантехнику, мебель для ванны. 
Т. 8-3519-0614-19.

*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Установка водомеров. Замена водопро-

вода, канализации на пластик. Подключение 
стиральных машин. Электромонтаж. Т.: 
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок. Качество, га-
рантия. Т. 8-904-974-6906.

*Отопление. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 

бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.
*Отделка откосов. Сендвич, панели, утепле-

ние, жидкий пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Кафель, пластик, электропроводка. Т. 

8-904-974-4086.
*Электропроводка, водопровод, гипсокар-

тон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-97-11.
*Электрик. Замена эл. проводки, счетчиков. 

Т. 49-42-07.

*Ремонт  холодильников  «Атлант». Т. : 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*Ремонт любых холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 29-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, Три-
колор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, раз-
водка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 904-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-
антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Га-
рантия .  Пр .  Ленина ,  91. Т. :  289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутниковый 

Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.
*Телеантенны качественно. Пенсионерам 

скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! «Триколор», «Viva-TV». Уста-

новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-07-25, 

8-951-791-4698.
*Ремонт стиральных машин. Т. 34-63-40.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Компьютерная помощь. Т. 45-99-89.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Компьютерный мастер. Т. 8-963-094-

44-60.
*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпус-

ная мебель на заказ по ценам производите-
ля от эконом- до элиткласса. Шкафы-купе, кух-

ни, барные стойки, детские и др. Наличный, 
безналичный расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-
76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Помощь в оформлении ипотеки и автокре-

дитования. Т. 45-02-20.
*Юрист: освобождение от кредитных, иных 

долгов. Т. 8-908-080-9980.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 8-906-852-

57-08.
*Дед   Мороз .  Т. :  8-902-619-33-55, 

8-902-860-44-99.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*Дешевая «ГАЗель». Город, межгород. Груз-

чики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т. 8-906-852-

04-47.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». Т.: 

23-37-79, 8-3519-0177-24.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-7883.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы (паспорт РФ, приписное св-во, 

ВУ, тех.паспорт и др.) Курицына Андрея Вален-
т и н о в и ч а  з а  в о з н а г р аж д е н и е .  Т . 
8-912-3000-225.

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда, бывшего 
работника КЭРЦ ЗАО «РМК» 

ИЛЬИНА
Виктора Никифоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Не имея своих крыльев, 
он наслаждался чужими

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Призрачный образ
Я не знаю, зачем мы, сварливой судьбе потакая,
Наше счастье и горе бесстыдно скрывали во лжи.
Деликатно в прохладно-вельветовом облаке тая,
Мы глядели, как медленно мимо бегут этажи.

Я не знал, как любовь лезет в душу и жалит жестоко,
Как холодное мертвое сердце сожмется любя.
Бесконечно блуждаю средь серой толпы одиноко,
Я ищу и страдаю, в мечтах обожая тебя.

Временами твой призрачный образ, 
до боли знакомый,

Мне являлся во снах, вырываясь из плена мимоз.
И в ночи я кричал о тебе,  в тишине невесомой
Среди алых бегоний и белых растоптанных роз.
Но, проснувшись, не видел мечты – 

только серое небо…
Словно грешного ангела в небе меня ты встречай.
Упускал я тебя поутру в полумертвую небыль.
Упустил я тебя, так ни разу не крикнув: «Прощай!»

Иллюзия  страха
«…Кажется, с кровью
Вместе из тела уходит душа,
Плача любовью…»

                        ЕЛЕНА ХОЛОДОВА

Холодные темные очи…
Ментальные признаки точек…
Я жизнью своей озабочен
И жизнию музы моей.

Читая в потоках дыханья,
Пульсацию ритмов сознанья,
За ширмой шипел оправданья
Я, лежа меж черных ветвей…

Бесстыжие мертвые тени
Без глаз, голосов и зазрений
Лелеяли рой потрясений
В безверной моей голове…

В полосочку света под дверью
Шепну я, что в счастье не верю,
И плащ полуночный примерю,
И душу найду в синеве…

***
Вот и теплое доброе утро…
Плывет тишина, наверху чуть светлее уже.
Тонкий бокал не устал отдавать перламутром,
Розовый виден рассвет на моем этаже…

Против окна в белоснежной широкой постели
Плещется сон, исходя из-под дивных ресниц.
Серые тучи за ночь на восток улетели.
Голубь садится на мокрый блестящий карниз.

Ночь испарилась, куда-то ушла непогода.
В небе, беспечно слепя, разгорелся костер.
Тонкие лучики режут тоску небосвода, 
Жив я и к целому миру душою простерт…

КИРИЛЛ КОРЧАГИН

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

В конце ноября, войдя в магазин 
«Класс», мы увидели елку, на кото-
рой висели фотографии детей из 
детского дома. На каждой из них 
детской рукой была написана 
просьба к Деду Морозу о подарке. 
Мы порадовались тому, что у нас в 
городе есть неравнодушные люди, 
организовавшие этот праздник для 
детей, и тоже решили принять уча-
стие в этой акции. Но, правду ска-
зать, сомневались, что в такой си-
туации, называемой кризисом, 
люди откликнуться на этот призыв.
Через две недели, получив пен-

сию, снова отправились туда с на-
деждой приобрести подарок одно-
му из ребятишек. Каково же было 
наше изумление, когда на елке уви-
дели всего лишь несколько фотогра-
фий. За эти две недели было приоб-
ретено более двухсот подарков. В 
акции принимали участие и состоя-
тельные люди, и пенсионеры, и сту-
денты. Даже школьники по несколь-
ку человек, собрав карманные 
деньги, покупали подарок для свое-
го ровесника.
Огромная благодарность коллек-

тиву редакции «АиФ-Магнитогорск», 
который задумал проведение такой 
акции. Низкий земной поклон всем 
магнитогорцам, проявившим мило-
сердие к нуждающимся во внимании 
и заботе. Очень хочется верить, что 
дети, получившие с подарком тепло 
человеческих сердец, вырастут до-
стойными людьми.

СЕМЬЯ ЧУСОВИТИНЫХ
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