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 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

 поэзия

Какими все-таки девчонки бывают хорошими...

 реклама и объявления

Предчувствие любви

    ИзвещенИе
В соответствии со ст. 252 ГК РФ, участник до-

левой собственности «Радужный» Долженко Ни-
колай Иванович извещает участников долевой 
собственности о своем намерении выделения 
доли в натуре из общей долевой собственности, 
расположенной по адресу: Россия, Челябинская 
область, установлено относительно ориентира в 
южной части города, расположенного в грани-
цах участка. 

Адрес ориентира: г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район. Собрание состоялось 10 января 
2010 года. Возражения о намерении выделить 
долю принимаются в течение одного месяца по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 36-1, 
тел.: 41-38-14, 8-919-355-59-33, Галина Тимофе-
евна Шабалина

Тамару Ивановну АВЕРОЧКИНУ, Валентину Арка-
дьевну БАТРАКОВУ, Валентину Давыдовну ГАЛИШ-
НИКОВУ, Марию Алексеевну КАДОШНИКОВУ, Алек-
сандра Николаевича КОНОВАЛОВА, Раису Николаевну 
ЛУГОВЕНКО, Анатолия Николаевича ЛОПИНА, На-
талью Гавриловну МАСЛАК, Тамару Константиновну 
ПОНОМАРЕНКО, Людмилу Петровну СКОРОДИЛО, 
Любовь Ивановну ХАЙБУЛОВУ, Владимира Ивановича 
ЩЕРБИНИНА, Марию Васильевну БОРОДИНУ, Му-
навару Галимзяновну БАБИНЦЕВУ, Елену Павловну 
ЗАЙЦЕВУ, Александра Николаевича КЛИМАНТОВА, 
Юрия Ивановича ЛУНЬКОВА, Антонину Ивановну ЛИ-
МОНОВУ, Галину Константиновну МАКАРОВУ, Марию 
Борисовну НОВИКОВУ, Варвару Антоновну СИДОРЕЦ, 
Валентину Афанасьевну СУЛЬДИНУ и Зинаиду Иванов-
ну ЧУЕВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ

Анну Ивановну КУРИЛОВУ с 80-летием,  
Валентину Андреевну СМИРНОВУ с 60-летием,  

Нину Дмитриевну ХАНАРИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Наталью Михайловну ХУДЯКОВУ с  юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия  и долгих лет жизни!
Коллектив управления  снабжения  

 ОАО «Магнитогорский метизно- 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

МАРИЯ МИТЛИНА
на ракете

На ракете, на ракете
Полечу я в небеса.
Полечу я на ракете
Посмотреть на чудеса!

Там на небе, там на небе,
На огромной высоте
Ходят по небу медведи,
Носят звезды на хвосте.

Лето в облаках
В черной тучке лунный свет
Укрывает дрема.
В красной прячется рассвет,
В серой – дождик с громом.

А на белых облаках,
Солнышком согрето,
Как на ватных тюфяках,
Отдыхает лето.

Шилопоп
Я шилопоп! Имею честь! 
А это – сами знаете – 
Коль в вашей попе шило есть, 
Вы целый день гоняете. 
Диваны, стулья и столы – 
Мои аэродромы. 
Конечно, есть еще полы, 
Они мне так знакомы. 
Магнитом тянет пол меня, 
Но я не унываю, 
Упал, поднялся и опять 
По комнатам гоняю! 
И пусть мой исцарапан нос, 
На лбу большая шишка, 
Мне абсолютно все равно! 
На то я и мальчишка! 

вечер
Пока летит на землю ночь,
Кто дню спешит на встречу?
Кто пошалить совсем не прочь?
Мальчишка – синий вечер.
Он в небе разольет компот
Из красной спелой вишни,
Он в окнах огоньки зажжет
И ускользнет неслышно.

***
Пока ноябрь раскидывает листья
И тает снег в туман осенних грез,
Рисует мир серебряною кистью
И время прячет в лабиринтах звезд.

***
Уходит лето, мокрое от слез,
Под шепот трав, круженье листопада,
Уходит лето в золото берез,
В туман осенний плачущего сада.

31 декабря
Когда-нибудь в самую белую ночь
Зажгу я мерцающий свет.
Узоры на окнах проснутся точь-в-точь,
Как в ночь до скончания лет.

Алмазною крошкой рассыплется снег,
Весь город – хрустальный алтарь.
И в ночь до скончания тысячи лет
Ворвется холодный январь.

Толя ПРяНИКоВ подрался. Уже под 
самый конец учебных занятий, на 
последней перемене. 

Его одноклассник Жоркин схватил 
веник и стал изображать из себя 
мушкетера. Какое-то время он 

«фехтовал» им перед носом Пряникова, 
но в конце концов веник банально на-
шёл свое место на голове Толика. На 
виду у всего класса получить по башке 
таким вот инструментом, которым еще 
недавно подметали пол! Такого стерпеть 
было нельзя! И Толя кинулся в драку. 
Но, самое ужасное, драку он проиграл. 
Жоркин был левша, и Толя пропустил 
два хороших удара. Он упал на пол, губа 
была разбита. Собрался, было, вскочить 
и опять что-то предпринять, но тут в это 
безобразие вмешалась одноклассница 
Танька Логунова.

– Вы чего делаете! – закричала она и 
встала между мальчишками. – Ну, хватит, 
наверное! И так губу разбил! Чего, как 
бешеный! – теперь она уже обращалась 
к Жоркину. – Ишь, налетел! – толкала она 
того в грудь.

– А чего я... – начал оправдываться 
Жоркин, опешивший от неожиданной 
защиты. – Он первый полез!

– Нечего было веником махать!
– Так бы сразу и сказал! Откуда мне 

знать...
А Танька уже сидела около Пряникова, 

вытирала ему кровь с лица, невесть от-
куда взявшимся платочком.

– Вот гад! Вот морда! Это надо же, как 
он тебе заделал! – возмущалась она.

Руки ее были нежные и теплые. И 
глаза! Близко-близко от него. Карие, они 
прямо-таки жгли, как угольки! Пряников 
даже удивился – как это он только сейчас 
ее увидел. Танька Логунова... Вроде ни-
чего особенного, сто раз раньше перед 
ним моталась – а ведь не видел!.. А тут, 
смотри-ка, угольки какие-то разглядел. 
Видел, увидел... Даром, что слова одноко-
ренные, а, оказывается, какая большая 
разница! От платка приятно пахло. 

– Руки, как у мамы, – почему-то по-
думал он. – Вот так же и она, когда он 
где-то ударится-ушибется, тоже всегда 
распростирает над ним доброту и неж-
ность. Какие все-таки девчонки бывают 
иногда хорошими, – наконец решил Толя 
Пряников.

Весь следующий урок он просидел как 
в отключке, все про свои «угольки» думал. 
Так и не понял – о чем речь на уроке... 
Какие катеты, какие гипотенузы?..

– Таньк, – подошел Толик к ней после 

урока уже на выходе из класса. – Ты что-
нибудь по предмету поняла?

– Не-а.
– Почему?
– Весна, наверное... Я в окно всю до-

рогу глядела.
Потом они еще о чем-то говорили. Про 

драку, про весну, про школу. На улице 
Пряников уже понял, что он ее вроде как 
провожает. А раз так...

– Тань, давай я твой портфель понесу, 
что ли.

– Хорошо.
И портфель легко перекочевал в руки 

Толика. Чего это такое происходит? Рань-
ше их отношения обозначались простым 
дерганьем за косички, «Пряник, отстань!» 
или «Дай списать...» А тут он несет ее 
портфель... И абсолютно не стесняется 
этого! Толя посмотрел в сторону под-
ружки – интересно, а на руки он бы ее 
поднять смог?.. Боже, что за мысли! Если 
б она знала, о чем он сейчас думает! Но 
когда по дороге на их пути встретилась 
небольшая лужа, он, конечно, поднимать 

одноклассницу не стал. Легко перепрыг-
нул через препятствие и потом протянул 
руку – давай, мол, тоже прыгай. Но Таня 
чуть-чуть до «берега» не дотянула и хлоп-
нулась одной ногой прямо в растаявшее 
месиво. Брызг было достаточно. Так они 
и шли потом домой – мокрые и веселые 
от того, что была весна, что грело сол-
нышко и завтра снова в школу, а значит, 
они встретятся опять... И птицы пели по-
новому, и ветер был другой. И когда он 
забирался под воротник, он не обжигал 
спину холодом, а ласково и нежно тер 
где-то под лопаткой и незаметно исчезал, 
чтобы потом вновь напомнить о себе 
легким касанием. Даже ручьи у Пряни-
кова стали пахнуть! Раньше он никогда 
не думал, что весенняя вода, несущая 
прошлогодние листья, спички и щепки, 
может так вкусно пахнуть.

В тот день Толя Пряников впервые опо-
здал после школы домой. Вообще, он был 
правильным мальчиком: и учился хоро-
шо, и не дрался, и особо не задерживался 
нигде. А тут на три часа куда-то пропал, 

губа разбита, куртка и брюки в грязи. И 
на лице никаких угрызений совести. Рожа 
довольная. Маме даже обидно стало. 
Она его для порядку, конечно, отчитала, 
но чувствовала – все слова мимо. Сын 
после взбучки по-прежнему витал где-то 
в облаках и, раздеваясь, мурлыкал себе 
под нос какой-то незатейливый мотивчик. 
Хотя музыкальных способностей у него 
доселе не наблюдалось.

– Мам, а разве вода может пахнуть? 
– вдруг спросил Толик, когда, наконец, 
переоделся в домашнее. – И почему я 
раньше этого не замечал?

– Не знаю, – ответила мама.
Ей было не до того. Глядя на одежду 

сына, она думала о другом – впереди 
предстояла большая стирка. И потом 
буркнула:

– Взрослеешь, наверное... Когда 
взрослеешь – все меняется. Это только 
начало...

И в комнате вдруг воцарилась какая-то 
неожиданная, загадочная тишина.  

АНДРЕй КУДИНОв


