
 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!? Или покой всем только снится. 
1 апреля сего года состоя-
лось совещание в област-

ной администрации у за-
местителя губернатора 
Шаталова В.И. по воп-
росу выполнения извес-

тного распоряжения «Об 
инженерных сетях посел-
ка Кирово». Вернее ска-

зать по вопросу его не-
выполнения. Присутствовали почти все ответствен-
ные стороны. Обсуждали все препятствия к его (рас-
поряжения) реализации. Например, стоимость работ 
по реконструкции электрических сетей включена ре-
гиональной энергетической комиссией в тариф кило-
ватт-часа, но «живых» денег у них на нас так и нет. 

Управление энергетики и водоснабжения СО РАН 
так и не приняло от Горводоканала сети водоснабже-
ния и, естественно, у них нет плана их реконструкции. 
Представители НГПЭ и Новосибирск-геология вооб-
ще не явились. Обещанный под эти работы губерна-
тором миллион «стареет». После бурного обсужде-
ния было настоятельно предложено всем  (это отме-
чено в протоколе) ответственным сторонам в течение 
недели составить план-график выполнения работ. 
Назначено контрольное совещание на май.  

Шутка это или нет – ждать осталось не долго. 
Если нет – то держитесь наши дороги. Ох, как бу-

дут их все лето копать?! И газ и вода и электричест-
во! Без резиновых сапог и кроссовок не обойтись. 
Знаменитая колонка на ул. Зеленая еще снится уча-
стникам процесса ее ремонта. Этот сон, похоже, не 
последний.  И.А. Фомичева 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ. 
САОА «РУССКИЙ ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ» пред-

лагает вам рассмотреть предложение по страхова-
нию от клещевого энцефалита. Срок страхования – 
с 1 апреля по 1 октября. 

Сегодня вы страхуетесь у нас, в случае укуса 
клещом иммуноглобулин вводится вам БЕСПЛАТНО! 

Стоимость полиса РУССКОГО ЦЕНТРА СТРАХО-
ВАНИЯ 60 рублей для взрослого человека, дети до 
16 лет – 25 рублей. 

В случае заболевания клещевым энцефалитом 
вам будет предоставлено лечение в стационаре на 
сумму от 5000 до 8000 рублей. Укол противоклещево-
го иммуноглобулина вы можете сделать в Медсанча-
сти № 168, находящейся по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Арбузова, 6. Укол делается 
бесплатно.  

Срок страхования – с 00.00 часов шестого дня по-
сле оплаты – до 1 октября. По всем интересующим 
вопросам звонить по телефону 395-147 (вечером). 
Спросить Антона Викторовича. 

ВВИДУ  БОЛЬШОГО  КОЛИЧЕСТВА  СОБЫТИЙ И  
ИНФОРМАЦИИ  –  В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  ВЫЙДЕТ  

В  СВЕТ  ЕЩЕ  ОДИН  НОМЕР  БЮЛЛЕТЕНЯ  
«ВЕСТОЧКА КИРОВО». РЕДАКЦИЯ. 

 

АПРЕЛЬ – НА ДВОРЕ КАПЕЛЬ! 
Дорогие и любимые мои земляки! После 
избрания нового состава  Совета ТОС ж/р 
Кирово мы распределили обязанности, ут-
вердили и защитили комплексный план 
решения проблем нашего жилого района. 

Главная задача для всех жителей в апреле – принять 
активное участие в мероприятиях по очистке от снега и 

мусора придомовых территорий и лестничных площадках в 
домах. Избранные жителями старшие по подъездам обязаны 

так организовать работу в два этапа (19 и 26 апреля), чтобы 
все жильцы выполнили посильную работу. А также сог-
ласовать заранее и решить проблемные вопросы с техни-
ком ЖЭУ-85 Шашкиной Анжеликой Анатольевной. 

Напомню владельцам кладовок на межэтаж-
ных площадках: в случае отсутствия ваших лич-
ных письменных обязательств, гарантирующих 
выполнять законные требования по технике 
безопасности, по противопожарной 
безопасности и санитарии, они будут 
убраны. 

Предлагаю владельцам авто-
мобилей, брошенных на площад-
ках, в месячный срок убрать 
(продать, сдать, подарить) их. 
Невозможно проводить уборку внутриквартальных дорог. Просьба 
автовладельцам не ставить у подъездов автомашины на длительное 
время. Вы лишаете возможности оказания скорой помощи, больным 
людям. Жизнь наша такова, что сегодня вы молоды и красивы, а зав-
тра стары и беспомощны. Ничто не стоит так дешево и не ценится 
так дорого, как вежливость. Мы трудно живем. Трудно живем, потому 
что не умеем управлять своим государством, а главное – собой! 

За работу, друзья! Н.М. Шевчук 
ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 

♦ Есть распоряжение областной администрации о финансировании 
работ по строительству газопровода высокого давления в пос. Ки-
рова!!! Решается вопрос об организа-
ции – подрядчике. Старое название – 
пос. Кирова – можно всем простить. 
Правильно: жилой район Кирово 

♦ Есть согласование землепользова-
теля – ботанического сада СО РАН.  

♦ Окончательное решение по кредито-
ванию населения обещают принять к 
маю. Возможно, кредитование будет 
беспроцентное. 

♦ Пенсионный фонд может компенсиро-
вать часть затрат хозяина дома (при условии, что его пенсия или до-
ход на человека составляет не более 1508 руб.), но только при 
представлении акта выполненных работ, т.е. после завершения 
строительства и пуска газа в дом. Все, кто имеет право и желает 
получить компенсацию, должны срочно встать на учет у С.Ф. Хро-
мова и в отделе социальной защиты Советского района. 

♦ Материальная помощь пенсионерам и малоимущим на строи-
тельные работы отделом социальной защиты Советского района 
будет рассматриваться при наличии заявления, справки ПО «КИРО-
ВО-сервис» о членстве и примерной стоимости работ и других не-
обходимых документов. 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 
Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

 

Старшие домов и подъездов, а также старшие улиц самостоятельно организуют всех  жителей с целью их максимального 
участия в наведении санитарного порядка придомовых территорий и внутриквартальных дорог. За период с 19 по 26 апреля 
необходимо собрать весь мусор, раскидать кучи снега в теневых местах, складировать в одном месте собранный  мусор для 
последующего вывоза. Кому необходим уборочный инвентарь, обращаться к технику ЖЭУ-85 для его получения под ответст-
венность до начала субботника. Коммунальный сектор разбит на 2 части: ул. Солнечногорская (7 домов), ул. Боровая партия 
(15 домов); частный сектор разбит на 2 части – слева и справа от ул. Васильковой. Победитель субботника по каждой части 
будет поощряться призами по решению комиссии Совета ТОС ж/р Кирово. Техник ЖЭУ-85 А.А. Шашкина 



Стр. 2 ВСЕ НАКАЗУЕМО! 
Жители ж/р Кирово неоднократно жаловались на под-

польную торговлю спиртом. Они говорили, что спирт можно 
купить в долг, под пенсию. Многие пьющие за спирт распла-
чиваются носильными вещами, живут в голоде, в нужде, в не 
отапливаемых домах. Пьянство можно побороть с помощью 
общественности. От нашего активного участия зависит мно-
гое. Мы также должны выполнять свой гражданский долг по 
охране подрастающего поколения от разрушительного дей-
ствия алкоголя. 

Ко мне неоднократно обращались граждане, указывая 
точки, где можно легко купить спирт. Мною с коллегами был 
проведен в ж/р Кирово рейд, во время которого были обна-
ружены точки по продаже фальсифицированного спирта. 
Было изъято 8 л спирта. На данных граждан составлен адми-
нистративный протокол по статье 14.1 КоАП РФ о незаконной 

предпринимательской деятельности по 
реализации спирта. Материал рейда передан в 
суд для наложения штрафа. 

В дальнейшем будут неоднократно проводиться рейды по 
выявлению и устранению подобных точек по продаже фаль-
сифицированного спирта. 

При обнаружении лиц, находящихся в состоянии опьяне-
ния в общественных местах (на улицах, в транспорте, в пар-
ке) будет составляться административный протокол и нала-
гаться административный штраф в размере от 1 до 5 МРОТ 
или административный арест на срок до 15 суток. Напомню, 
что неповиновение законному распоряжению сотрудника ми-
лиции, исполняющему обязанности по охране общественного 
порядка, влечет наложение административного штрафа в 
размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест до 15 
суток.  Участковый ж/р Кирово А.С.Самбулатов 

Извлечения из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
(начинаем публиковать по просьбе жителей) 

Статья Вид правонарушения Административное наказание 
/штраф в размере МРОТ= 100 руб./ 

5.35 Неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 

предупреждение или штраф от 1 до 5 

6.8 Незаконное приобретение либо хранение наркотических сред-
ств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов 

от 5 до 10 

6.9 Потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача 

от 5 до 10 или административный арест до 15 су-
ток 

6.10 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ 

пункт 1: от 5 до 10 
пункт 2: от 15 до 20 

6.11 Занятие проституцией от 15 до 20 
7.1 Самовольное занятие земельного участка на граждан от 5 до 10; на должностных лиц от 10 

до 20; на юридических лиц от 100 до 200 
7.21 Нарушение правил пользования жилыми помещениями пункт 1: на граждан от 10 до 15; 

пункт 2: от 20 до 25 (самовольная перепланировка) 
7.22 Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и/или 

жилых помещений 
на должностных лиц от 40 до50; на юридических 
лиц от 400 до 500 

7.23 Нарушение нормативов обеспечения населения коммуналь-
ными услугами 

на должностных лиц от 5 до 10; на юридических 
лиц от 50 до 100 

7.27 Мелкое хищение от 3х кратной стоимости похищенного имущества, 
но не менее 1 МРОТ 

14.1 Осуществление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) 

пункт 1: от 5 до 20 
пункт 2: на граждан от 20 до 25; на должностных 
лиц от 40 до 50; на юридических лиц от 400 до 500 
(во всех случая дополнительно – конфискация из-
готовленной продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой) 
пункт 3: на граждан от 15 до 20; на должностных 
лиц от 30 до 40; на юридических лиц от 300 до 400 

14.7 Обман потребителей на граждан от 5 до 10; на должностных лиц от 10 
до 20; на юридических лиц от 100 до 200 

14.8 Нарушение иных прав потребителей на должностных лиц от 5 до 10; на юридических 
лиц от 50 до 100 

19.3 Неповиновение законному распоряжению сотрудника мили-
ции, военнослужащего либо сотрудника уголовно-
исполнительной системы (в связи исполнением ими обязанно-
стей по охране общественного порядка) 

от 5 до 10 или административный арест до 15 су-
ток 

19.4 Неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

на граждан предупреждение или штраф от 5 до 10; 
на должностных лиц от 10 до 20 

20.1 Мелкое хулиганство от 5 до 15 или  арест до 15 суток 
20.13 Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах до 10 с конфискацией оружия и патронов к нему 

или без таковой 
20.20 Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

употребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах 

пункт 1: от 3 до 5; 
пункт 2: от 10 до 15 за употребление наркотических 
средств 

20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения от 1 до 5 или арест до 15 суток 
20.22 Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, потребление ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ в общественных местах 

на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних от 3 до 5 

21.5 Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету предупреждение или от 0,5 до 5 
21.7 Умышленные порча или утрата документов воинского учета предупреждение или от 0,5 до 5 

 

Редакция благодарит за помощь в 
подготовке извлечений из КоАПа РФ 

участкового ж/р Кирово А.С.Самбулатова 

  ОТ РЕДАКЦИИ: Страница 3,4 напечатана на пожертвование 
граждан. Совет ТОС ГОТОВ РАССМОТРЕТЬ предложения 
по финансовой поддержке бюллетеня «Весточка Кирово» 



Стр. 3 ЗОНЫ ЗЛА 
В любом доме царит своя неповто-

римая энергетика, причем позитивные 
и негативные зоны в жилище создает 
сам человек. Так, любимое кресло, в 
котором вы привыкли отдыхать и рас-
слабляться, становится для вас ост-
ровком благополучия. А вот угол на 
кухне, где вы часто ругаетесь с супру-
гом, раковина, нередко полная немы-
той посуды, таз в ванной, куда скла-
дывается грязное белье, или тумбочка 
в прихожей с горой нечищенной обуви 
образуют вокруг себя зоны зла. Как вы 
относитесь к дому, так и он станет от-
носиться к вам. Определить «хоро-
шие» и «плохие» зоны не так уж и 
трудно. Там, где энергетика позитивна, 
медленнее высыхает разлитая вода, 
долго не вянут срезанные цветы, все-
гда ровно и высоко горит пламя свечи. 
В местах скопления негативной энер-
гетики брошенная на пол серебряная 
монета звенит глухо или почти не зве-
нит, быстрее скисает молоко, а сли-
вочное масло тает на глазах. 

Старайтесь не добавлять своему 
жилью отрицательной энергии. Нико-
гда не приносите в дом свое плохое 
настроение, оставьте дурные мысли за 
порогом — ведь окружающие предме-
ты все это тут же впитывают, особенно 
зеркала. Недаром после смерти чело-
века их принято занавешивать. Зерка-
ло следует хотя бы раз в неделю мыть 
холодной водой. 

Вторым после зеркала «накопите-
лем зла» считается подушка. Женщи-
ны, не стоит плакать по ночам в по-
душку, иначе она каждую ночь станет 
«делиться» с вами накопленной пло-
хой энергетикой! Слезы лучше выти-
рать платочком, а потом его стирать. 
Можно и сжечь этот платочек вместе 
со всем горем, но при этом не надо 
смотреть на пламя, иначе вы неосоз-
нанно будете воссоздавать отрица-
тельные образы, и они возродятся с 
новой силой. 

На верхней одежде и обуви вы то-
же приносите отрицательную инфор-
мацию с улицы. Приходя домой, мойте 
обувь, а пальто, плащи, куртки вешай-
те в деревянный шкаф. Дерево не 
только задерживает негативную энер-
гетику, но и подпитывает позитивной. 

Никогда не накапливайте и не хра-
ните подолгу на антресолях, в кладов-
ках, шкафах старые вещи: ваша жизнь 
стала другой, а они по-прежнему тянут 
в прошлое. В доме должны жить лишь 
те предметы, которые вам по душе, 
тогда неблагоприятных зон станет го-
раздо меньше. 

Энергетику дома можно менять. 
Например, вредное воздействие гео-
патогенных зон прекрасно нейтрализу-
ет янтарь. Зло из вашего дома может 
«забрать» и любой благородный ме-
талл, будь то золотое кольцо в шка-
тулке или серебряный подсвечник на 
столе. Их только надо периодически 
мыть. 

Комнатные растения тоже сильно 
влияют на энергоструктуру дома. Ис-

целяющими способностями обладают 
японский клен, герань, мох, траде-
сканция. Если листья неприхотливой 
традесканции пожелтели, значит в 
помещении появился источник темных 
сил. Просто великолепно собирает 
энергетическую грязь герань, делая 
воздух в комнате свежим и аромат-
ным. А фикус помогает в укреплении 
семьи. 

Но есть растения, опасные для че-
ловека. Скажем, модная нынче круп-
ная лазающая лиана монстера бук-
вально «пьет» наши силы, главным 
образом по ночам. 

Кроме растений, прекрасно коррек-
тирует энергетику в квартире обычная 
вода. В предполагаемые неблагопри-
ятные зоны поставьте на ночь стакан с 
водой, а утром вынесите его за порог и 
выплесните так, чтобы ,вода упала 
тонким слоем и быстрее испарилась. 
Впрочем, если в вашем доме царят 
мир и любовь, а души полны чистых 
помыслов, никакие злые силы не вы-
живут. 

См. Вечерний Новосибирск, 
от 23/01/2003. 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
Я не верю снам. И ужаснулся, уви-

дев недавно в книжном магазине бога-
то оформленный «сонник» За пять--
сот рублей. Пятьсот рублей за «сон-
ник»! Воистину людям делать нечего 
или совсем обезумели. Кто во что го-
разд: кто гороскопы, как погоду по ра-
дио каждое утро слушает, кто по баб-
кам-гадалкам бегает, кто от цыганок не 
отходит, кто зарплату экстрасенсам 
носит – все знать хотят о своем буду-
щем. Вот раздолье проходимцам! Де-
мократия так по мозгам нашим хряст-
нула «правом на собственное мне-
ние», что «сонник» – это не самое 
страшное извращение сознания чело-
веческого, в сравнении с другими дос-
тижениями демократических свобод – 
это безобидное развлечение. И не 
надо удивляться тому, что с нами про-
исходит. 

Что могло родить заболевшее ли-
беральной инфекцией русское обще-
ство двадцатого столетия? Правильно, 
оно, хворое, и родило социализм – 
эдакое могучее дитя с идеологией 
вместо души. Что родил нам социа-
лизм? «И родилось дитя невиданное и 
неслыханное, ни на что не похожее», 
прямо-таки сказочное чудо-юдо, и бы-
ло оно наречено демократиею, кото-
рую мы теперь хлебаем. Этот плод 
внебрачных отношений и стремитель-
ных родов оказался не только безду-
ховным, но и физически хилым. Что 
может родить демократия? Правильно, 
о страшном ни слова, об этом лучше 
не думать. Будем жить и ждать ... этого 
мутанта. 

Но я ведь не об этом, я о снах, в 
которые не верю. 

Я не верю в сны и не трачу време-
ни на их разгадку, никогда этого не 
делал и теперь не собираюсь, но... 
Приснился мне сон, который не дает 

покоя, и я решил расска-
зать его вам с надеждой, 
скажем прямо, не очень благородной, 
что он отстанет от меня и пристанет к 
вам. Знаете, как назойливый мотив-
чик... 

Нынче весна ранняя и долгая, днем 
солнце расслабит сугробы, а ночью 
мороз сковывает их до бетонной проч-
ности. Вот такая канитель: ни зимы, ни 
долгожданной весны. Может быть, 
именно поэтому приснился мне лес, 
наш Кудряшевский, прямая раздели-
тельная просека, и еду я по дороге-
просеке, разбитой лесовозами, на «уа-
зике», колеса грязь и лед по сторонам 
раскидывают, двигатель ревет, надры-
вается. Кто знает те места – не уди-
вится тому, что я все-таки застрял. 
Машина села на задний мост, колеса 
крутятся, а она на месте стоит и даже 
шелохнуться не желает. Ситуация, из 
которой только с помощью другого 
лихача выбраться можно. Но сон – не 
сон, а сознание мое работает трезво, и 
понимаю я, что другого дурака на этой 
просеке до лета не дождаться. Сижу 
курю, слева и справа стройные высо-
кие сосны стоят, мачтовый лес назы-
вается, впереди просека в седых пря-
дях нетронутого снега острой иглой в 
горизонт упирается, небо голубое ве-
сеннее над головой, и лень во всем 
теле, лень до желания лечь и поме-
реть. Ничего удивительного в таком 
чувстве нет: человек с возрастом ус-
тает, и спасаться, выбираться из ду-
рацких ситуаций и жить ему тоже на-
доедает. Думаете, не может такого 
быть? Если вы так думаете, значит 
еще совсем молоды. 

Сижу в машине, курю и представ-
ляю, что переться мне теперь по сы-
рому бору к трассе километров пять, 
потом стоять на трассе и уговаривать 
водилу какого-нибудь вездехода выру-
чить мою машину из тайги. Стоять, 
голосовать и надеяться остановить 
идиота, который в такую пору на про-
секу решится сунуться. 

И простою я на трассе до вечера, а 
когда вернусь к «уазику», от него одни 
рожки и ножки останутся, разберут 
моего конягу и утащат. Кто? О, это 
тайна за семью печатями, покрытая 
мраком. У нас спереть, даже в тайге 
безлюдной и непроходимой, всегда 
найдется кому, а вытащить застрявше-
го бедолагу некому будет до самого 
лета. Сижу в машине, курю и жду по-
путную машину, решил ждать до само-
го лета, не торопиться. Но вдруг слы-
шу – нагоняет меня какой-то лихач на 
вездеходе, объезжает сторонкой – и 
как только между моей машиной и сос-
нами протиснулся – фыркнул вакуум-
ным тормозом и заглушил двигатель. 
А я сижу и курю, куда спешить, теперь-
то уж точно знаю, что этот вездеход 
без меня не уедет. И действительно, 
подходит ко мне мужичонка лет под 
сорок, худощавый, по-юношески 
стройный, с усами и бородкой. 

– Здравствуй, сынок, – говорит му-
жичок. 



Стр. 4 Это мне-то он говорит «сынок», а я 
лет на десять его старше буду. Но 
молчу, вездеход не мой, тайга кругом, 
и до лета еще целый месяц. 

– Здравствуй, – отвечаю, а самого 
так и подмывает какую-нибудь гадость 
сказать да урезонить мужичка этого. 

– Лета ждешь? 
– Лета, – кивнул я и даже не уди-

вился, что он мысли мои читает. 
А тот глянул на меня, улыбнулся 

и … приказал: 
– Цепляй трос. 
Еду по просеке, болтаюсь на тросе, 

грязь со льдом из-под вездехода в 
разные стороны летит, будто черные 
капли крови, а сугробная обочина впи-
тывает грязные брызги, только мутный 
рисунок на крупнозернистом снегу ос-
тается. 

Еду, а сам думаю, сколько этот му-
жичонка с меня срубит за свою свое-
временную помощь. В той ситуации, в 
какой я оказался, меня можно гнобить 
по полной программе. Но уже хорошо, 
думаю, что он со мной об оплате не 
разговаривал, как говорится «на бере-
гу», так что, если заломит, я ему такую 
фигу покажу, какой он еще не виды-
вал. Обратно в тайгу не упрет, а если 
настаивать будет, у меня монтировка 
под сиденьем припасена. Как по-
щучьему веленью, выбираемся на 
трассу, я трос отцепил, в машину за-
бросил, вот и мужичок подходит, глаза 
щурит. А глаза редко такие встретишь: 
спокойные, грустные и в то же время 
будто насмешка в них. 

– Сколько с меня? – бодро спраши-
ваю, достаю кошелек, а сам готов ему 
в лоб дать, если завернет с лихвой. 

А мужичонка и говорит: 
– Сынок, ты мне денег не предла-

гай, мне этого не надо, ты мое добро, 
которое я тебе сделал, другому отдай. 

– Это как? – опешил я. 
– Если кто обратится к тебе с 

просьбой, ты ему и сделай доброе 
дело бесплатно. Вроде как со мной 
рассчитаешься. 

– Это как же так, в счет взаиморас-
чета, что ли? 

– Сам пойми, – неопределенно ска-
зал мужичонка и отвернулся уходить. 

– Постой, папаша, – я не смог 
удержаться от ехидства (но оправда-
ние у меня есть, старше я его, так что 
нечего меня «сынком» баловать). – А 
если я тебя, родимый, надую самым 
что ни на есть бессовестным образом? 
Как тогда? Тебе вот сейчас пообещаю, 
а сам никому никаких благодеяний не 
сделаю? 

– В этом случае, – опять спокойно 
улыбнулся он, будто и не слышал мо-
ей издевки, – сколько я сделал да еще 
столько же у тебя убудет. 

– Это как? – удивился я. 
– Сам пойми, – повторил мужичок и 

исчез вместе со своим вездеходом. 
Но я уже ничему не удивляюсь, са-

жусь в свой «уазик», еду, а сам думаю, 
как оценить его «добро» в деньгах? 
Конечно, можно бензин посчитать, 

амортизацию машины, но как опреде-
лить действительную стоимость доб-
рого поступка и потом еще умудриться 
кому-то там отдать столько, чтобы бы-
ло не меньше – а больше самому от-
давать не захочется. И слышу будто 
голос мужичка: «Сам пойми». 

«Вот же сволочь какая», – подумал 
я и проснулся. 

Ну, а как проснулся, то этот вопрос 
тут же и решил: на хрена попу гар-
монь? Выкинул все из головы. 

Но прошел месяц, а сон мне покоя 
не дает, будто я и правда кому доброе 
дело задолжал. И решил я так: ладно, 
думаю, не убудет, сделаю доброе де-
ло и опять жить спокойно буду, а глав-
ное – нормальный сон восстановить, 
этот мужичок ко мне по ночам во сне 
повадился заглядывать. Но доброе 
дело все как-то не получалось. Только 
настроюсь на широкий жест – а рука 
сама деньги принимает и в кошель 
сует. Потом будто опомнюсь, но не-
серьезно же деньги обратно человеку 
возвращать. Хоть иди по улице, как в 
той сказке, и кричи благим матом: 
«Кому доброе дело сделать?» Но по-
нимаю, что нельзя: меня же сразу в 
психушку увезут. Даже мысли стали 
посещать – съездить в магазин, купить 
«сонник» да попытаться понять, что со 
мною произошло. Но опять-таки денег 
жалко – пятьсот рублей на дороге не 
валяются. 

Но как бы то ни было, извернулся 
я, когда ко мне сосед пришел с прось-
бой отвезти на моей машине ему кар-
тошку .на поле. Отвез, и только он за 
кошелек, а я ему: нет сосед, дорогой, 
не мне одному мучаться. Так, мол, и 
так, денег мне не надо, ты то добро, 
которое я тебе сделал, другому пере-
дай. И с особым наслаждением при-
грозил, мол, если не передашь, верное 
тебе слово, в два раза больше поте-
ряешь. Сосед аж присел. Ты что, гово-
рит, мать-перемать, выдумал, бери 
деньги. Я на отрез отказался, к черту 
его послал и опять пригрозил, отдай 
мое доброе дело другому, или не ви-
дать тебе ни дна ни покрышки! Через 
неделю к нам в цех, где я в ту пору 
токарил, бабка зашла, тяпку подто-
чить. Пока мужики удивлялись, как она 
военизированную охрану прошла, я 
тяпку поправил, и так, на всякий слу-
чай, чтобы подстраховаться, чтобы у 
меня, не дай Бог, задолженность не 
образовалась, говорю ей: 

– Бабуля, денег мне не надо, доб-
рым делом людям вернешь, а если не 
вернешь, на твоих поминках все род-
ственники с блинов продрищутся и 
помянут тебя не самым добрым сло-
вом. 

Вроде как смеху ради сказал, но 
после, как бабке тяпку поточил, про 
того мужичка на вездеходе и помнить 
забыл до самой до осени. А осенью 
уже другой случай: заглянул на одну 
торговую базу и прикупил с большой 
сезонной скидкой мотоблок для при-
усадебного участка, вещь дорогая, но 

очень полезная. Везу его 
вдоль дороги, машину 
нанимать дорого (моя тогда на ремон-
те была), а в такси не влезет, вот и 
решил своим ходом до дома докатить-
ся. Вдруг тормозит грузовичок, и мо-
лодая харя из кабины выглядывает: 

– Здорово! 
– Привет, – отвечаю, гляжу, а уз-

нать не могу. 
– Помочь? – спрашивает. 
– За сколько? 
– Договоримся, – махнул он рукой, 

я глазом не успел моргнуть, как он мой 
мотоблок в кузов закинул. 

Едем, приехали, я за кошелек, а он 
мою руку тормозит и говорит: 

– Нет, денег мне не надо, ты мое 
добро, которое я тебе сейчас сделал, 
другому отдай, а не отдашь... 

– Знаю, – прервал я его, – не пер-
вый день живу. 

Тут только к нему пригляделся и 
узнал: тот самый, с вездехода! 

– Слушай, – говорю ему, ты че ко 
мне прикопался? 

Ухмыльнулся парень и отвечает: 
– Прикопался я не только к тебе, но 

к тебе особенно, потому что ты слиш-
ком дорожишь тем, что имеешь. 

– А что, это плохо, что ли?! 
А он выгрузил мотоблок, сел в ка-

бину и кричит: 
– Помни, долг платежом красен! 
А я стою у подъезда и думаю: 

«Опять попался, как карась на голый 
крючок!» Но вижу, в нашем дворе с 
вытоптанной до асфальтного блеска 
землей два знакомых бугая, и оба по-
чему-то трезвые, деревья сажают. 
Бабки не перестройку костерят и гов-
ном демократов поливают, сидя на 
лавочке, а с детишками занимаются в 
песочнице. И подъезд наш отмыт, и 
соседи здороваются. Что это, удивил-
ся я, мир перевернулся? 

– Нет, – слышу голос мужичка с 
вездехода, – эти люди уже научились 
отдавать то, и больше того, что от ме-
ня имеют... 

– Мужик, ты кто? 
– Сам понимай, – будто слышу от-

вет. 
Тут только и проснулся. Сижу те-

перь пишу про всякие сны, чтобы по-
сле уже засесть и вывести свою 
«Шальную жизнь» на финишную пря-
мую. Пора заканчивать книжку, а то 
видите, что с психикой делается, когда 
свою жизнь вспоминаю: захотелось 
«отдать больше, чем имею», совесть, 
понимаешь ли, просыпаться начала. 
Ужас что делается! 

Отрывок из книги «Шальная 
жизнь». Н.Аксенов. См. Вечерний Но-
восибирск, от 01/04/2003. 
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