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В РАЗГАРЕ ЛЕТО! В РАЗГАРЕ РАБОТЫ!

В разгаре северное лето. Мы спешим
насладиться его такими недолгими, крат-
кими мгновениями тепла и солнечных
объятий и, возможно, даже не замечаем
как видоизменяется, трансформируется
наше городское пространство, его отдель-
ные очаровательные уголки... Так что же
происходит на городской территории?
Каких «цыплят мы будем считать по осе-
ни»?

В настоящее время на территории му-
ниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» продолжаются
работы по благоустройству, которые про-
изводятся поэтапно в рамках исполнения
муниципальных программ и заключенных
соглашений с комитетами правительства
Ленинградской области на предоставле-
ние субсидий из бюджета Ленинградской
области и бюджета РФ.

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды му-
ниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской
области на 2018-2024 г.»

Выполняются работы по благоустрой-
ству следующих территорий:

1. Благоустройство общественной тер-
ритории Городского парка и пляжа (1-ый
этап реализации).

Исполнитель: ООО «Инженерный дом»;
В соответствии с муниципальном кон-

трактом выполнены следующие работы:
-  На территории Городского парка и

пляжа произведены   работы  по отсыпке
щебнем и  установке бордюрного камня
вдоль пешеходной дорожки, протянувшей-
ся от перехода через трассу «Кола» до пля-
жа. Выполнено из щебня основание
спортивной площадки  для дальнейшего
устройства модульного покрытия из ПВХ
и установке уличных тренажеров и ворка-

ута. В настоящее время выполняются
строительные работы  по ремонту кровли
крыши здания  общественного туалета, а
в дальнейшем будут выполнены работы по
обшивке сайдингом фасада здания .

По завершению всех работ, городской
пляж, заиграв яркими красками и новыми
дизайнерскими решениями, предоставит
нам массу новых возможностей. И в ско-
ром времени сясьстройцы и наши гости
смогут не только отдохнуть,позагорать и
искупаться, но и заняться спортом в меру
своих физических возможностей .

Муниципальная программа «О содей-
ствии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных фор-
мах на территории административного
центра муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2018 - 2020 годы»

Наименование работ: «Благоустройство

(Продолжение на следующей странице)
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пешеходной зоны вдоль домов № 2 и № 4
по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой, Вол-
ховского района, Ленинградской области».

Данные работы близки к завершению.
Уложена тротуарная плитка с устройством
тактильного покрытия для инвалидов, име-
ющих стойкие расстройствами функции
зрения, полностью заменены опоры ос-
вещения, светильники заменены на энер-
гоэффективные.  В скором времени прой-
дут последние завершающие мероприя-
тия: будут установлены скамейки, урны.

Проведены конкурсные процедуры по
заключению контракта на благоустройство
пешеходной зоны вдоль дома №13 по ул.
Петрозаводской.

Исполнитель:  ИП Кузьмин А.В.

Государственная программа «Развитие
автомобильных дорог в Ленинградской
области».

В настоящее время в соответствии с
муниципальным контрактом выполнены
этапные работы по ремонту автомобиль-
ной дороги от дома № 3 по ул. Космонав-
тов до дома № 29 по ул. Петрозаводской.

Исполнитель:  ИП Кузьмин А.В.

2. Благоустройство дворовых террито-
рий, расположенные по адресу: г. Сясь-
строй, ул. Петрозаводская, д.27, д.28.

Исполнитель: ООО Строительная ком-
пания «НКЦ ПЕРЕМЕНА»

В соответствии с муниципальном  кон-
трактом выполнены следующие работы :
- произведена подготовка  из щебня ос-
нования спортивной  площадки для  тре-
нажеров и автомобильной парковки,
- выполнено мощение из тротуарной плит-
ки пешеходных дорожек с установкой так-
тильной плитки для инвалидов, которые
расположены вокруг спортивной площад-
ки и у торца дома № 27 по ул. Петроза-
водская.

В скором времени вдоль пешеходной
дорожки будут установлены скамейки и
урны. Дворовая территория с раздельны-
ми зонами отдыха приобретет новый вид:
детская игровая площадка (выполнена на
1-ом этапе реализации программы) и
спортивная площадка с тренажерами.

В настоящее время силами муниципаль-
ного предприятия производится ямочный
ремонт автомобильных дорог на террито-
рии г. Сясьстрой с применением техно-
логии «холодного асфальтирования».

Исполнитель:  МБУ «ГСБ-Парк»

Проведены конкурсные процедуры  и
заключен контракт по устройству детской
площадки на ул. Набережная.  Устройство
детской площадки будет выполнено в бли-
жайшее время.

Исполнитель: ООО «Детский дворик»

Л. Головина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

 от 25 июля 2019 г.                                                                                                         № 458
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете
муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение”

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов"  в редакциях от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г.

№ 425, от 14.03.2019 г. № 436, от 30.05.2019 г. № 450, от 25.07.2019 № 458
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального об-

разования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципаль-
ного образования Сясьстройское городское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» в редакции от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425, от 14.03.2019 г. № 436,
от 30.05.2019 г. № 450, от 25.07.2019 № 458:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «192 056,40 » заменить цифрами «241 923,77»;
цифры «197 042,00» заменить цифрами «246 909,37»;
1.2. В пункте 5 статьи 5 «резервный фонд администрации МО Сясьст-ройское городское

поселение на 2019 год»:
цифры «151,00» заменить цифрами «26,25».
1.3. В пункте 4 статьи 9:
цифры «7,2 » заменить цифрами «316,20 »;
цифры «0,00» заменить цифрами «621,60»;
цифры «0,00» заменить цифрами «132,20».
1.4. Приложение 1 "Источники финансирования дефицита бюджета му-ниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 4 «Главные администраторы доходов бюджета МО Сясьстройское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» дополнить строками следующего содержания:

1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" по целе-вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО "Сясьстройкое городское поселение" и не-
программным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.12. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-ального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации му-ниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                             В.Д. Иванов
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Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции – www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2019 г.                                                                                                          № 459
Об отмене решений Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское

городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области

В связи с отменой 26.09.2014 решения Совета депутатов муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" от 20.04.2009 г. № 4,

РЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения Совета депутатов муниципального образования "Сясьст-

ройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области,
вносившие изменения в решение Совета депутатов от 20.04.2009 г. № 4 в период его действия:

- от 28.10.2009 № 8;
- от 17.11.2009 № 21;
- от 04.04.2012 № 326;
-от 28.02.2013 № 498.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офи-циальному опублико-

ванию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                            В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2019 г.                                                                                                          № 460
Об инициативе представительного органа

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области

 В связи с поступившим в адрес Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского района Ленинградской области решения Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.06.2019 г. № 102 "О
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
01.05.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Обратиться с исковым заявлением в Волховский городской суд Ленинградской области о

признании незаконным решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 13.06.2019 г. № 102 "О прекращении полномочий депутата Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской области".

2. Главе муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" в срок до 31
июля 2019 года направить в адрес Волховского городского суда исковое заявление согласно
приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опуб-ликованию в газете
"Сясьский рабочий" и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" – администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль  за  исполнением  решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                             В.Д. Иванов

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции – www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2019 г.                                     Сясьстрой                                                      №418

О внесении изменений в Постановление администрации № 326 от 05 июня 2019 г.

«Об утверждении Порядка субсидирования части затрат  субъектов малого и среднего

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской

лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполне-
ния мероприятия «Cубсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 13 декабря 2016 г. № 458 (в
редакциях от 27.04.2017           № 169, от 08.06.2017 № 270, от 15.09.2017 № 458, от 01.12.2017
№ 586, от 21.12.2017 № 617, от 31.01.2018 № 21, от 12.04.2018 № 142, от 31.08.2018 № 397, от
16.01.2019 № 23)

постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» 05 июня 2019 г. № 326  и изложить приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте адми-нистрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет» - http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 г.                                                                                                         № 457
Об инициативе представительного органа

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области

В связи с поступившим в адрес Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского района Ленинградской области решения Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.06.2019 г. № 102 "О
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
01.05.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Обратиться к Волховскому городскому прокурору с инициативой о даче юридической оцен-

ки и принятии мер прокурорского реагирования на противоправные действия Совета депутатов
Волховского муниципального  района Ленинградской области.

2. Главе муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" в срок до 3 июля
2019 года направить в адрес Волховского городского прокурора обращение согласно приложе-
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опуб-ликованию в газете
"Сясьский рабочий" и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" – администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль  за  исполнением  решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                 В.Д. Иванов

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции – www.администрация-сясьстрой.рф.

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции – www.администрация-сясьстрой.рф.
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ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
КАКОЙ БУДЕТ РАЗМЕР ПЕНСИИ В
2020–2024 ГОДАХ. ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

По словам многих высокопоставленных
чиновников, в связи с повышением пен-
сионного возраста размер пенсии будет
увеличиваться, а уровень жизни пенсио-
неров улучшаться. При этом размер ин-
дексации уже известен до 2024 года, а это
значит, что, применив данные, мы можем
с точностью рассчитать рост пенсии на 5
лет вперед.

Расчет необходим для того, чтобы про-
верить, насколько правдивы слова чинов-
ников и действительно ли в ближайшее
время уровень жизни пенсионеров хотя бы
немного увеличиться. Вот что получается

исходя из расчетов.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 2019 года стартовала пенсионная ре-
форма, и пенсионный возраст начал по-
степенно повышаться. С этого же года
неработающим пенсионерам была проин-
дексирована страховая пенсия на 7,05 %.
Эта та самая знаменитая «1000 рублей»,
о которой твердили в Правительстве. По
факту, большинство пенсионеров получи-
ли доплату заметно меньше этой 1000
рублей, поскольку 1000 рублей получалась
только в том случае, если размер пенсии
составляет не менее 14 000 рублей.

В 2020 году пенсии будут также проин-
дексированы, но уже на 6,6 %. В 2021 году
индексация составит уже 6,3 %. В 2022
году будет еще меньше, т. е. 5,9 %. В 2023
году пенсии снова проиндексируют на 5,6
%, и в 2024 году предполагается индек-
сация на 5,5 %.

Как видим, с каждым годом размер ин-
дексации только уменьшается. Но теперь
рассмотрим на реальном примере.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПЕНСИИ
Сразу стоит оговориться, что мы не учи-

тываем различные доплаты, поскольку
индексируется лишь страховая часть пен-
сии. У большинства пенсионеров пенсия
составляет 9000–12 000 рублей, поэтому
для расчета возьмем пенсию в размере
10 000 рублей. Каждый может по этой
формуле подставить более точное значе-
ние своей пенсии и сделать точный рас-
чет суммы до 2024 года.

Итак, в 2020 году пенсия вырастет на
6,6 %. Итого, 10 000 умножаем на 1,066 =
10 660 рублей. Такой будет страховая пен-
сия в следующем году.

В 2021 году рост составит 6,3 %, итого
10 660 * 1,063 = 11 331 рубль.

В 2022 году пенсия будет проиндекси-
рована на 5,9 %. Итого, 11 331 * 1,059 =
12 000 рублей. Как видим, через 2,5 года
размер пенсии вырастет на 2000 рублей у
тех, кто сейчас получает 10 000 рублей.

Далее, в 2023 году индексация соста-
вит 5,6 %. Итого получаем 12 000 * 1,056
= 12 672 рубля.

В 2024 году рост составит 5,5 %, таким

образом, 12 672 * 1,055 = 13 369 рублей.
Как видим, в ближайшие 5 лет рост пен-

сий составит примерно 33,7 % (с 10 000
до 13 369 рублей). Но насколько это мно-
го?

На самом деле не стоит забывать и об
инфляции, которая может превышать зна-
чения индексации. Несмотря на то что
официальная инфляция весьма неболь-
шая, по факту цены на социально значи-
мые товары растут быстрее. Таким обра-
зом, высока вероятность, что инфляция
«съест» эту прибавку, а возможно, и умень-
шит реальную покупательскую способ-
ность пенсионеров, несмотря на рост пен-
сии.

РЕЗЮМЕ
Подводя итог, хочется отметить, что рост

пенсий, которым так гордится правитель-
ство, является лишь компенсацией потерь
от инфляции. Получается, увеличение пен-
сионного возраста практически никаким
образом не повысит уровень жизни дей-
ствующих пенсионеров.

По крайней мере, в ближайшие 5 лет
никаких существенных изменений ждать
не приходится. И не стоит забывать, что
ценой такой вот «прибавки» стало увели-
чение пенсионного возраста на целых 5
лет, что в стране с невысокой продолжи-
тельностью жизни является серьезным
ударом по населению в целом.

'Использована информация
юридической социальной сети

https://www.9111.ru'

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «КРЕДИТ»! КАК ВЗЯТЬ И КАК ПОТОМ ЖИТЬ

Парадоксальность российской действи-
тельности заключается в настоящий мо-
мент и в том, что при всеобщем недостат-
ке денег у населения, всеобщей почти зак-
редитованности, невозврата гражданами
огромного количества кредитов и денеж-
ной массы, банки и различные МФО про-
должают чуть ли не навязывать различно-
го рода кредиты почти всем подряд. Раз-
беремся немного, где проще взять денег
и как потом с этим жить.

СТРАНА БОГАТЫХ?
Объявления «кредитуем всех», «креди-

ты всем желающим», «кредиты под ПТС»
и т. д. пестрят как по телевидению, так и
в виде различных рекламных наклеек и
целых баннеров во всех селениях необъят-
ной Родины, создавая впечатление того,
что денежный поток в стране настолько
огромен, что может вылиться на любого и
в любую минуту, стоит только этому лю-
бому захотеть.

Так оно и не так одновременно. Дей-
ствительно, денежная масса, рвущаяся к
потенциальным заемщикам огромна, но
это связано не с ростом экономики (ког-
да деньги порождают деньги, капитал
стремится породить еще больший капи-
тал через пристраивание в различного
рода предприятия и бизнес-проекты), а
как минимум со стагнацией, ввиду чего
деньги, провернувшись через бизнес, в тот
же самый бизнес не поступают, потому что
его или уже нет, или скоро не станет.

Поэтому происходит накопление капи-
тала там, где он должен только перехо-
дить из одного вида бизнеса в другой — в
банках. Банки же не могут не кредитовать
— только на этом этот сектор зарабаты-
вает и только для этого и создается.

Банки — аккумуляторы денежной мас-
сы, но созданные не для ее накаплива-

ния, а для ее проворачивания и роста в
этом процессе. Поскольку денег действи-
тельно много, вкладывать их некуда, про-
исходит парадокс — их опять предлагают
тому самому населению, которое их охот-
но берет, но отдать не может в силу стаг-
нации экономики.

ЛАЙФХАКИ
При этом если у вас есть кредит — вам

еще охотнее дадут еще больший кредит,
но при условии, что по первому у вас все
в порядке — нет просрочек и задолжен-
ностей. Отсюда первая подсказка тем, кто
хочет взять приличные деньги и при этом
иметь выбор, где и кого брать. Необходи-
мо оформить кредитную карту на льгот-
ных условиях (хорошо дают такие карты в
Альфа-банке, чуть отстает ВТБ, за ним
СОВКОМБАНК и другие). Условия по кар-
те и соответственно банк выбирайте сами.

Если трудности с подтверждением за-
работка — смотрите, в каких банках дают
минимальную сумму без такого подтвер-
ждения, и заказывайте карту. Получив за-
ветный пластик (а лучше еще предвари-
тельно), хорошо изучите условия и выпол-
няйте их. Главное: надо обязательно с
карты деньги брать и в соответствующие
сроки проплачивать как минимальные пла-
тежи, так и гасить всю взятую сумму. На-
пример, в Альфа-банке дают без подтвер-
ждения заработка до 100 000 рублей, плюс
100 дней без процентов (берешь деньги с
карты и если в течение 100 дней платишь
вовремя минимальные платежи, а затем
вовремя гасишь сумму — проценты на взя-
тые с карты деньги не начисляются).

Если вы в течение 3—4 месяцев действу-
ете подобным образом — будьте увере-
ны: тот же самый банк, в котором вы офор-
мили карту, и еще пара банков вышлют
вам на почту, телефон, через мессенджер
предложения о своих кредитах, которые
они готовы вам предоставить. Надо будет
выбирать. И эти кредиты будут значитель-
но больше, чем тот, который вы уже име-
ете.

Таким нехитрым образом, действуя с
умом, можно взять уже весьма приличные
суммы (знаю людей, которые понабрали
так до 5—6 млн рублей).

КАК С ЭТИМ ЖИТЬ
Надо помнить следующие незыблемые

правила, установленные законом: в соот-
ветствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обяза-
тельства должны исполняться надлежа-
щим образом, односторонний отказ от
исполнения обязательств недопустим. Это
значит, раз вы обязаны деньги отдать по

условиям кредитных договоров — их надо
будет отдавать, увильнуть (как некоторые
наши артисты) вам не удастся, «задоб-
рить» банк, каким-то образом убедить не
взыскивать деньги при невозможности их
отдать не получится.

В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кре-
дитному договору банк или иная кредит-
ная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, пре-
дусмотренных договором, а заемщик обя-
зуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты за пользова-
ние ею, а также предусмотренные кредит-
ным договором иные платежи, в том чис-
ле связанные с предоставлением креди-
та (с учетом ограничений, установленных
законом о потребительском кредите), а к
отношениям по кредитному договору при-
меняются правила о займе. Это именно о
том, о чем сказано выше.

Банк вам деньги дал, банк их назад и
рассчитывает получить вместе со всеми
процентами, а вы обязаны отдать и сумму
кредита, и проценты по нему — и никак
иначе.

В соответствии со ст. 811 ГК РФ, если
договором займа предусмотрено возвра-
щение займа по частям (в рассрочку), то
при нарушении заемщиком срока, уста-
новленного для возврата очередной час-
ти займа, заимодавец вправе потребовать
досрочного возврата всей оставшейся
суммы займа вместе с процентами за
пользование займом, причитающимися на
момент его возврата.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ, по требо-
ванию одной из сторон договор может
быть изменен или расторгнут по решению
суда при существенном нарушении дого-
вора другой стороной. При этом суще-
ственным признается нарушение догово-
ра одной и сторон, которое влечет для
другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на
что была вправе рассчитывать при заклю-
чении договора.

Это о том, что если вы не будете пла-
тить вовремя периодические платежи,
состоящие из «тела кредита» и процентов
по нему, то в очередной раз кредитор-банк
может пойти в суд и потребовать растор-
гнуть договор с вами и взыскать как сум-
му кредита, так и не выплаченные вами
проценты. И суд эти требования банка
удовлетворит.

Для потребительских и ипотечных кре-
дитов законом предусмотрены свои усло-

вия по просрочкам платежей, при кото-
рых банк может обратиться в суд, но сути
дела это не меняет.

И еще немного закона: в соответствии
со ст. 348 ГК РФ взыскание на заложен-
ное имущество для удовлетворения тре-
бований залогодержателя может быть
обращено в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения должником
обеспеченного залогом обязательства при
условии, что размер неисполненного обя-
зательства более 5 % от стоимости зало-
женного имущества, а просрочка испол-
нения составляет более 3 месяцев. В со-
ответствии со ст. 3 и 50 ФЗ РФ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» залогодер-
жатель вправе обратить взыскание на
имущество, заложенное по договору об
ипотеке, для удовлетворения за счет это-
го имущества требований о возврате дол-
га, процентов и т. д., вызванных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением
обеспеченного ипотекой обязательства, в
частности неуплатой или несвоевремен-
ной уплатой суммы долга полностью или
в части, если договором не предусмотре-
но иное.

В соответствии со ст. 350 ГК РФ реали-
зация заложенного имущества, на кото-
рое взыскание обращено на основании
решения суда, осуществляется путем про-
дажи с публичных торгов в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом и процес-
суальным законодательством.

А это уже о том, что если вы взяли не
просто кредит, а ипотечный (а ипотека —
это тоже залог, но залог недвижимого
имущества — квартиры, земли, дома и т.
д.), то при очередной неуплате вами пе-
риодических платежей банк может пойти
в суд с иском о расторжении договора,
взыскании денег и обращении взыскания
на заложенное имущество (квартиру, дом,
землю). И суд опять этот иск удовлетво-
рит. Таков закон.

Существуют определенные нюансы по
каждому делу, но сути и основных итогов
это не меняет.

Вывод прост: взял деньги — надо будет
отдавать, и отдавать с процентами. По-
этому этот веселящий денежный банков-
ский поток, готовый на вас обрушиться,
может и утопить. Прежде чем брать чужие
и на время деньги, вспомните еще раз,
что отдавать придется в большем объе-
ме, свои и навсегда.

'Использована информация
юридической социальной сети
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В  семье, среди троих детей,
Алексей был по возрасту сред
ним. В школе учился прилеж
но. Очень любил мастерить

что-нибудь из дерева, и был толковым по-
мощником отцу в плотницких делах. Ле-
том, чуть ли не каждый день ходил с па-
цанами на рыбалку, но при каждом удоб-
ном случае отравлялся в лес, за ягодами,
или за грибами. В поисках заветных мест
уходил довольно далеко, и поэтому мест-
ность знал, как свои пять пальцев. К пят-
надцати годам он был высокого роста и
крепкого телосложения, а вот по характе-
ру – добрым, и даже мягким.

Алексей почти два года отслужил в ар-
мии, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Отца и старшего брата при-
звали на фронт, а младшая сестра уехала
к родственникам в Тамбов. Дома осталась
только мама. Удивительно, но в годы ли-
холетья все остались живы, хотя отец по-
лучил тяжёлое ранение. Когда закончилась
война, старший брат вернулся домой все-
го лишь на пару месяцев, а потом уехал в
Белоруссию, к невесте, с которой вместе
воевал на фронте. Младшая сестра так и
осталась в Тамбове, а Алексей, отслужив
и отвоевав шесть лет в пехоте, демоби-
лизовался. Вернувшись к родителям, Алек-
сей занялся знакомым делом, и вскоре
стал известным в округе плотником. Ког-
да ставили дом в соседней деревне, он, в
прямом и переносном смысле, познако-
мился со своей любовью. В 1947 году они
поженились. Люба оказалась женщиной
доброй и отзывчивой, да к тому же была
хороша собой, так что сразу пришлась ко
двору. С каждым годом жизнь потихоньку
налаживалась, и «светлое будущее» каза-
лось совсем близким. Однако на фоне
внешне спокойной и счастливой жизни, не
всё шло так гладко и хорошо. Отца часто
беспокоило фронтовое ранение, которое,
в конце концов, практически приковало его
к постели. В мае 1953 года отец скончал-
ся, а вслед за ним от сердечного присту-
па умерла мама. Но это было только на-
чалом предстоящих тяжёлых испытаний.
Со дня свадьбы Любы и Алексея прошло
шесть лет, а долгожданных детей так и не
было. Алексей видел переживания жены
и чувствовал, что её что-то беспокоит.
Районные медики, проведя обследование
и заподозрив опасное заболевание, на-
правили Любу в областную больницу, где
тревожный диагноз полностью подтвер-
дился, и её срочно прооперировали. Но,
как вскоре выяснилось, было уже слиш-
ком поздно. Несмотря на отчаянную борь-
бу врачей за её жизнь, положение стано-
вилось всё хуже и хуже. Алексей метался
между врачами и целителями, надеясь, что
хоть кто-нибудь сможет её спасти, но на-
дежды оказались напрасными и, через
полгода после смерти родителей, умерла
жена. От навалившегося горя, жизнера-
достный молодой человек, излучающий
бодрость духа и силу здоровья, почернел
и ссутулился, а его красивые, слегка вью-
щиеся волосы щедро подкрасила седина.
С самого детства он привык думать в пер-
вую очередь о других, а не заботиться о
себе. Когда сверстники, «напав» на зем-
ляничную поляну, собирали сладкие яго-
ды в ладонь и с удовольствием отправля-
ли в рот очередную горсть земляники,
Лёша аккуратно нанизывал ягодки на тра-
вяные колоски, а потом бережно нёс их
домой, чтобы угостить земляникой маму.
Он в принципе не умел жить для себя, и
сейчас, его опустевшая жизнь останови-
лась.

Неизвестно, как сложилась бы его даль-
нейшая судьба, не окажись рядом люди
добрые, да пятилетний соседский маль-
чишка Славка, которому очень нравился
этот не старый, но уже наполовину седой
дяденька. Тане, Славкиной маме, было
десять лет, когда в тридцать девятом Алек-
сея призвали в армию, и только-только
исполнилось четырнадцать, когда в сорок
третьем на отца пришла похоронка, и Таня
с мамой остались одни. Вернувшись до-
мой, Алексей обратил внимание на под-
росшую симпатичную соседку, но по при-
чине их восьмилетней разницы в возрас-
те, да и просто потому, что ей от роду
было то всего шестнадцать лет, всерьёз
её не воспринимал. Татьяна же, наоборот,
влюбилась в него по самые бантики и, не
считая такую разницу в возрасте непрео-
долимым препятствием, в глубине души
надеялась, что Алексей обязательно её
полюбит и счастье их не за горами. Когда
через два года в соседнем доме то весе-

лилась, то грустила гармонь, а гости кри-
чали «горько», Таня поняла, что уже ни-
когда не станет счастливой и, уткнувшись
в подушку, тихонько проплакала всю ночь
горькими слезами. Её дальнейшая жизнь
по соседству с любимым человеком пре-
вратилась в самую настоящую каторгу.
Понимая, что ничего нельзя исправить,
Таня, как могла, пыталась вырвать Алек-
сея из своей души и даже о нём не вспо-
минать, но из этого ничего не получалось.
Она засыпала, думая о нём, и просыпа-
лась с его именем, а при случайной встре-
че, помимо своей воли, мельком, да кра-
ешком глаза с волнением смотрела на
Алексея. Безответная любовь, одиноче-
ство и безысходность, нестерпимой тяже-
стью давили на её девичье сердце, и от
этой непосильной ноши Таня увядала, как
надломленная травинка. Собственная
судьба теперь ей стала абсолютно без-
различна. Местные парни давно заприме-
тили симпатичную и стройную Танечку, и
когда один из них после недолгого уха-
живания предложил ей руку и сердце, она
равнодушно согласилась. У них родился
сын. Когда Славке исполнилось два го-
дика, отец их бросил, и в
поисках красивой жизни
подался в райцентр, а
потом перебрался в
Ленинград. За пос-
ледующий год
он ни разу к
ним не при-
ехал и не на-
писал ни од-
ного письма,
как будто
его и вов-
се не
было на
с в е т е .
О с о з н а -
вая, что
сыну нужен
отец, Тать-
яна надея-
лась, что
муж всё-
таки вернётся,
но узнав, что у
него в городе есть
другая, без сожа-
ления подала на
развод. Все необхо-
димые формальности были
соблюдены, и с октября пятьде-
сят четвёртого Славка числился
ребёнком из неполной семьи.

Поскольку своих детей у Алексея с Лю-
бой не было, они иногда приглашали ма-
ленького соседа к себе домой. Играм и
угощениям не было конца, а по специаль-
ным Славкиным заявкам демобилизован-
ный фронтовик рассказывал будущему
солдату про Красную Армию. Воображая
себя бесстрашным красноармейцем,
Славка слушал эти рассказы с раскрытым
ртом и горящими глазами. Постепенно та-
кое общение переросло в настоящую
дружбу и связало их ниточкой взаимной
привязанности. Когда Алексей остался
совсем один, именно эта невидимая ни-
точка не только удержала его на краю
опасной пропасти пустоты и одиночества,
но и дала возможность мобилизовать все
свои духовные и физические силы на то,
что бы пережить эту чёрную полосу и по-
пытаться жизнь начать заново. Он тогда
много работал и брался за любые, даже
не очень привлекательные заказы, лишь
бы поменьше оставалось свободного вре-
мени. Работа отвлекала его от реальной
действительности, но всё-таки этого было
мало, и поутихшая за день тоска к вечеру
возвращалась снова. Под монотонное ти-
канье часов приближалась очередная вы-
матывающая бессонная ночь, и на душе
Алексея творилось такое, что хоть беги из
дома. Везде и во всём чувствовалась ка-
кая-то безнадёжность, и всё это с неиз-
бежным постоянством повторялось изо
дня в день.

Как то зимним вечером к нему на ого-
нёк заглянул Николай – заветный дружок
и главный организатор совместных детс-
ких забав и подростковых приключений.
Пока расспрашивали друг друга, как жизнь
и как дела, на стол осуществили экстрен-
ную посадку тарелки с вкусно пахнущим
хлебом, солёными огурцами, грибами,
салом и разогретой отварной картошкой
сваренной в мундире, а почётное место в
центре, с характерным стуком, заняла за-
индевевшая литровая ёмкость. Друзья

чинно расположились за столом и, лако-
нично исполнив дуэтом «Будь здоров!»,
выпили по стопке. В точном соответствии
с не писаными правилами русского гос-
теприимства, Алексей, закусывая после
первой, без задержки налил по второй.
Почувствовав набираемые обороты, Ни-
колай поспешил сказать, зачем, собствен-
но говоря, пришёл, и предложил наконец-
таки осуществить их давнишнюю мечту по
приобретению охотничьих ружей. А то, как
то неправильно получается, охотничьи
билеты получили, а ружей нет до сих пор.
Алексей эту мысль и сам держал в голо-
ве, и даже накопил для этого определён-
ную сумму денег, поэтому предложение
принял на ура, и третья стопка была вы-
пита за хорошую идею и её удачное воп-
лощение. Под треск дровишек и гудение
печки обсуждались самые разные вопро-
сы, а по мере приближения уровня содер-
жимого к донышку бутылки, темы разго-
вора расширялись и продвигались, от про-
стых житейских, до глобальных мировых.
Это застолье могло продолжаться до утра,
но, в сенях послышались шаги, и вместе

с белёсыми клубами в дом зашла влюб-
лённая в своего Коленьку

женщина, с довольно
редким именем Таисия.
Она говорила, что

мама дала ей имя
Тая, от весен-
него слова та-
ять, и всегда
произносила
его ласково,
и с особой
теплотой,
но поче-
му то,
с л о ж и -
лось так,
что все её
з в а л и
Тася.  Эта
женщина,
и правда,
была ка-

ким то ве-
сенним чело-

веком. Спокой-
ная, приветливая

к людям, заботли-
вая мать и любя-

щая жена. С улыбкой
пожурив мужиков, она вме-

сте с ними на посошок пригу-
била рюмочку и, добившись от

Алексея твёрдого обещания придти к ним
в гости, повела мужа на выход. Друзья,
прощаясь у порога так, будто завтра им
уходить на фронт, ещё раз «железно» до-
говорились о покупке ружей. Сказано –
сделано. Через две недели они стояли в
одном из магазинов Ленинграда, рассмат-
ривая оружие и обсуждая, какое выбрать.
Николай сразу отдал предпочтение надёж-
ной курковой тулке ТОЗ-Б. В свою оче-
редь Алексей, осмотрев выставленные на
витрине новые и комиссионные ружья, в
том числе и заграничные, положил глаз
на редкое, по тем временам, ружьё, с нео-
бычным, один над другим, расположени-
ем стволов. В этом ружье нравилось всё!
Внешний вид и исполнение были на са-
мом высоком уровне, и было ясно, что его
бы давно купили, если бы не цена. Оно
было дороже всех остальных, и, хотя де-
нег Алексей взял с запасом, на понравив-
шееся ружьё их не хватало, а никакое дру-
гое он теперь брать не хотел. Как всегда,
в трудную минуту выручил друг. Николай,
посмотрев на эти творческие муки, с ака-
демической интонацией прочитал краткую
лекцию о том, что такая вещь, как ружьё,
приобретается, чуть ли не на всю жизнь,
а значит деньги в этом вопросе абсолют-
но не главное. И вообще, ружьё – про-
должал философствовать Николай, оно
ведь как любимая женщина. Во-первых,
должно быть прикладистым, а во-вторых,
к нему должна лежать душа. Насчёт души
всё было ясно сразу, и, пока определя-
лось, подходит ли оно для Алексея, про-
давец успел пояснить, что разработчиком
и производителем этой «вертикалки» яв-
ляется, находящееся в Туле, Центральное
конструкторское исследовательское бюро
спортивно-охотничьего оружия. Изделия
ЦКИБа относятся к ружьям высокого клас-
са, и котируются не только у нас, но и за
рубежом. Данное ружьё, модели «МЦ-6»,
является тому великолепным подтвержде-
нием, а отсюда и его соответствующая
цена. После всевозможных примерок и

вскидываний, посетители, окружившие
раскрасневшегося от волнения покупате-
ля, вынесли коллективное заключение, что
ружьё прикладистое, и как для него сде-
ланное. Тогда Николай незаметно спро-
сил у Алексея, сколько у него с собой де-
нег. К названной сумме, он мысленно до-
бавил имеющуюся у него, и, понял, что
общих денег хватает не только на МЦ, но
и на обратную дорогу, со скромным об-
мыванием долгожданной покупки. Выта-
щив из кармана товарища все деньги,
Николай сложил их со своими, а затем, с
видом главного оружейника СССР, сказал
продавцу, что они берут это ружьё. Под
восхищённые взгляды окружающих и про-
тестующее бормотание друга детства, он
молча отсчитал положенную сумму, и, по-
смотрев на новоиспечённого охотника
взглядом, не терпящим возражений, от-
дал деньги в кассу.

Вечером, по главной  улице деревни, в
хорошем настроении шли два человека.
Один радовался тому, что купил ружьё,
правда, в долг, но зато какое! А у второго
было легко на душе, потому, что видел
счастливые глаза друга.

Алексей, привыкший всё делать фунда-
ментально и основательно, первым делом
собрал имеющуюся у местных охотников
литературу, а затем, в поисках заветных
книг, даже съездил в райцентр. Оказалось
не густо, но на первое время хватило.
Теперь, вечером он спешил домой, и пос-
ле ужина приступал к вдумчивому изуче-
нию существующих правил и способов
охоты. Разделы же, посвящённые охотни-
чьему оружию, читал с особым внимани-
ем, постоянно сверяя теорию с её реаль-
ным воплощением в своём МЦ, каждый
раз удивляясь высокому искусству тульс-
ких мастеров.

Из всех изученных видов весенней охо-
ты, Алексею больше всего приглянулась
охота на вальдшнепиной тяге. Читая опи-
сания мест, где вальдшнеп «тянет» с мак-
симальной интенсивностью, он вспомнил
одну лесную перемычку, до которой от
дома было около пяти километров. Она
соединяла полоской мелкого редколесья
два больших лесных массива, была мет-
ров триста в длину и метров пятьдесят в
ширину, с небольшим разрывом посере-
дине, через который протекал ручей, пре-
вращающийся весной в маленькую речку.
Алексей вышел на это место зимой, не-
сколько лет назад, когда идя на лыжах,
случайно натолкнулся на останки недавно
зарезанного волками лося. Лесная бан-
да, нажравшись до отвала, с комфортом
разместилась в ближайшем болотном ель-
нике, а когда услышала приближение че-
ловека, скрытно покинула место преступ-
ления. Алексей пошёл по её следам и
вскоре вышел на эту самую перемычку.
Он знал, что в поисках пищи, волки всё
время перемещаются в пределах своего
участка, тяготея к излюбленным охотни-
чьим местам и постоянно пользуясь сво-
ими проверенными ходами. Принимая во
внимание, что стая прямым ходом напра-
вилась именно сюда, было сделано пред-
положение, что эта узкая полоска леса,
есть не что иное, как место волчьего пе-
рехода. Вот эта самая перемычка, по всем
описанным в книгах приметам, могла быть
неплохим местом тяги вальдшнепов и, что-
бы убедиться в этом, начинающий охот-
ник с нетерпением ждал прихода весны,
отдалённые признаки которой угадыва-
лись и радовали душу.

Татьяна тут же почувствовала произо-
шедшую в Алексее перемену и, следуя
уникальным законам женской логики, с
робкой надеждой приняла всё это на свой
счёт. Мать Татьяны не без любопытства
заметила, что дочка стала слишком часто
крутиться возле зеркала, примеряя небо-
гатые наряды, и укладывая свои длинные
волосы то так, то эдак, но обязательно на
модный манер. Через какое-то время и
Алексей обратил внимание на повеселев-
шую соседку, а когда метели прекрати-
лись окончательно, и Татьяна сменила тёп-
лую зимнюю одежду на лёгкую телогре-
ечку, про себя подумал, что хоть и родила
Танюша, а всё равно осталась стройнень-
кой и шустрой, как девчонка.

Смерть Любы Татьяна искренне и тяже-
ло переживала. Но прошло время, и она
всё чаще стала ловить себя на мысли, что
сейчас к ней пришло какое-то успокоение
из-за того, что не по её вине, а волею су-
деб Алексей остался один. И пусть он ей,
как и прежде не принадлежит, но в серд-

С.Ю. ГРОССМАН

РАССКАЗ
МЦ
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це своём она его теперь, ни с кем не де-
лит. Считая грешными эти невольно при-
ходящие мысли, она гнала их прочь, а на
себя сердилась, хотя в глубине души по-
нимала, что так оно и есть на самом деле.
Она всё время искала с ним встречи, и
надо сказать, что сделать это было не
трудно, поскольку её сын, наигравшись с
ребятами, частенько бежал не домой, а к
дяде Лёше, у которого всегда мог рассчи-
тывать на сочувствие и взаимопонимание.
Набегавшись за день как Савраска, и ос-
новательно проголодавшись, он, к удо-
вольствию Алексея, с аппетитом лопал за
троих. Не дождавшись дома, а потом не
найдя своё чадо на улице, Татьяна шла за
ним к соседу, и, застав сына с набитыми,
как у хомяка щёками, чувствовала себя не
ловко, виновато извиняясь за доставлен-
ное беспокойство. В свою очередь хозя-
ин дома с улыбкой приглашал гостью к
столу, и они, дождавшись, когда Славка
хлебушком подчистит тарелку, втроём
пили чай с сахаром вприкуску. Татьяна
незаметно, и в то же время очень внима-
тельно смотрела на Алексея, стараясь в
мельчайших подробностях запомнить чер-
ты его лица и тембр голоса, чтобы потом,
дома, засыпая в своей постели, как наяву
видеть его и мысленно с ним разговари-
вать.

Листопад настенного календаря отсчи-
тывал дни и недели их круто изменившей-
ся жизни. Пришла весна. Зашумел лес, и
набрали силу реки, а в небе, клин за кли-
ном потянулись гусиные стаи, с высоты
приветствуя своими гнусавыми флейтами
родные края. К этому времени, начинаю-
щий охотник проверил бой ружья, снаря-
дил патроны, и в свободные вечера ходил
на перемычку посмотреть и послушать тягу
вальдшнепов. Когда начались их регуляр-
ные брачные полёты, Алексей убедился в
правильности выбранного места предсто-
ящей охоты и определил точку пересече-
ния вальдшнепиных трасс. В облюбован-
ное место он прикатил метровую чурку,
которую отпилил от толстой осины, лежав-
шей на краю леса, и, стесав топориком
часть древесины, сделал удобное сиде-
ние. Получилась конструкция, которую
местные охотники называют сидушкой, а
место её установки – засидкой. Посчитав,
что всё подготовлено должным образом,
Алексей пригласил Николая на охоту, но
друг, сославшись на занятость, вежливо
отказался. В долгожданный день откры-
тия охоты, владелец престижной верти-
калки отправился в лес задолго до нача-
ла тяги и, совершив неторопливую про-
гулку, пришёл на перемычку. Устроившись
на сидушке, Алексей смотрел на закат и,
слушая голоса птиц, думал о Тане. Он ни-
как не мог понять одну простую вещь, по-
чему она столько лет была просто сосед-
ской девчонкой, а сейчас не выходит у него
из головы. Вспоминая Любу, он просил у
неё прощения, а в мыслях опять и опять
возвращался к Татьяне. Она, в это время,
тоже думала о нём и ждала, когда он вер-
нётся с охоты, посматривая, не появился
ли свет в его окне.

Первого вальдшнепа замечтавшийся
охотник прозевал, спохватившись только
тогда, когда тот «прохоркал» у него над
головой. Заходя на перемычку с разных
направлений, вальдшнепы летели низко,
и довольно медленно, но Алексей, при-
выкший на фронте тщательно выцеливать
идущую на штык фашистскую пехоту, стре-
ляя в лёт, делал досадные промахи. Пер-
вый сбитый вальдшнеп упал камнем пос-
ле того, как  сгоряча  паливший стрелок,
вспомнив книжные рекомендации, пропу-
стил его над собой и, развернувшись,
выстрелил вдогон, а второй был взят уже
в сгустившихся сумерках, когда он клас-
сически тянул вдоль ручья и был отлично
виден на малиновом бархате вечерней
зари. С первыми трофеями и в приподня-
том, даже можно сказать поэтическом
настроении, подопечный православного
покровителя охотников святого великому-
ченика Трифона, покидал место охоты. В
этот вечер, полоска мелкого редколесья
получила имя собственное, превратив-
шись в Перемычку с большой буквы. Те-
перь практически каждый день заканчи-
вался охотой на вальдшнепиной тяге, а
успехи в стрельбе с упреждением по дви-
жущимся объектам понемногу росли. Воз-
вращаясь с охоты, Алексей, глядя на свет
в Танином окошке, сам себе говорил «ещё
не спит», а когда заходил в дом, она гаси-
ла свет в своей комнате, тем самым гово-
ря ему «я тебя дождалась». Наскоро пе-

рекусив, он тщательно чистил ружьё и,
повесив его на красивый крючок, сделан-
ный  из сучка берёзы, приступал к пер-
вичной обработке дичи. Такое каждоднев-
ное  занятие привело к тому, что в по-
гребном холодильнике накопилось более
десятка вальдшнепиных тушек, подготов-
ленных для кулинарной обработки. По-
здним вечером, наконец-то добравшись
до кровати, Алексей читал рецепты охот-
ничьей кухни, думая, какое же блюдо из
них приготовить. Однако творческие по-
иски продолжались не долго. Накрутив-
шись за день и надышавшись пьянящими
запахами весеннего леса, он, словно в
невесомости, не чувствовал своего тела,
и только отяжелевшие веки, неудержимо
смыкались, как при десятикратных пере-
грузках. Ожившие книжные строчки сме-
щались, двоились и расползались в раз-
ные стороны, а вернуть их на место уже
не было сил. Глаза закрывались, и тогда,
в его уплывающем сознании появлялась
Татьяна. Он видел её милые черты и пы-
тался с ней разговаривать, но незаметно
для себя засыпал окончательно, так и не
успев сказать ей, что-то очень важное.

На десятилетний юбилей историческо-
го события, великого праздника, который
наша страна, каждый год, с гордостью, и
со слезами на глазах отмечает, как День
Победы, Алексей пригласил к себе сосе-
дей и Николая с Тасей. Гости, как водит-
ся, пришли не с пустыми руками, и кол-
лективными усилиями был накрыт празд-
ничный стол. После первой стопки за По-
беду и двух последующих за фронтовых
товарищей, живых, и погибших, Алексей
поставил на стол большую тарелку с валь-
дшнепами, от которых исходил изыскан-
ный аромат. Нашпигованные тонкими лом-
тиками сала, зажаренные с луком и про-
томившиеся с лавровым листом, они на-
поминали царское блюдо из русских на-
родных сказок. Вдобавок Алексей украсил
их еловыми и ольховыми веточками с «се-
рёжками», что придало столу штрихи охот-
ничьего натюрморта и внесло в атмосфе-
ру праздника особое настроение. Со всех
сторон посыпались вопросы, и охотник,
со знанием дела пояснил, что веточки сим-
волизируют смешанный лес, поскольку из
всех видов куликов, только вальдшнеп
обитает не в лугах и на болотах, а в лесу.
Выпив «под дичь» и отведав диковинное
для них блюдо, гости наперебой расхва-
ливали кулинарные способности шеф-по-
вара. Татьяна, в приталенном платьице и
с красиво уложенными волосами, сидела
за столом словно куколка. Она шутила, и
смеялась над ответными шутками, а её
голубые глаза искрились радостью. Тёп-
лый весенний день раскрасил небо в цвет
Таниных глаз, а в раскрытое настежь окно
смотрела зацветающая черёмуха. Когда
загрустила душа, Николай взял гармонь,
и два друга, в сопровождении женских
голосов запели песню о любимой России.

Отгремели майские праздники, и жизнь,
перейдя в привычное русло, потекла сво-
им чередом. В крестьянских заботах про-
шло лето, и наступила золотая осень. Тася
родила второго мальчика, а Николай, при
ответной поддержке Алексея, купил туль-
скую курковку. Теперь планирование охо-
ты на уток напоминало военный совет,
когда они с друзьями обсуждали, на ка-
кую речку или болото пойти, и решали,
как надо расставить охотников. Сначала,
Алексею нравились эти баталии, но до-
вольно быстро он перестал считать паль-
бу на утиных перелётах охотой, потому,
как был уверен, что здесь отсутствует само
понятие «охота». Исходя из книжных по-
знаний, за настоящую, он признавал охо-
ту на волков «на вабу», тропление зайцев,
или, к примеру, охоту на лисицу с пищи-
ком. А вот весеннюю охоту на глухарином
току, несмотря на всю её трудность и
сложность, за охоту не признавал, пола-
гая недостойным пользоваться роковым
«коленом» глухариной брачной песни, во
время исполнения которого, лесной ве-
ликан пару-тройку секунд практически
ничего не видит и не слышит. Это и по-
зволяет «охотнику» постепенно, под пес-
ню, подкрасться к беззащитному глухарю.

Привыкший к одиночеству, Алексей лю-
бил охотиться, именно охотиться, тихо и
не спеша. Если Николай по каким-либо
причинам оставался дома, то герой наше-
го рассказа, отказавшись от утиной кано-
нады, отправлялся в лес поохотиться на
рябчиков. Изготовив несколько манков, он
сначала старательно пытался подражать
мелодичному голосу этих скрытных лес-

ных птиц подсемейства тетеревиных, а
научившись, стал довольно искусно вов-
лекать их в перекличку и подманивать на
выстрел. Вскоре Алексей окончательно
переключился с шумных коллективных охот
на индивидуальную и спокойную охоту по
перу, чем снискал себе репутацию како-
го-то несерьёзного охотника. Когда уже
полным ходом шли облавные охоты на
кабана, Алексей приходил на незамёрз-
шие участки речек, и, если удавалось до-
быть запоздавшую с отлётом крякву, ис-
пытывал настоящее охотничье счастье. Его
друзья, как и подавляющее большинство
охотников, живущих в сельской местнос-
ти, с уважением относились к охоте на
лося, кабана и даже зайца, но охоту, ко-
торую предпочитал замкнутый охотник-
отшельник, мягко говоря, не понимали и
считали баловством. Алексей, мало обра-
щая внимания на их добрые шутки, жил
своей жизнью, в том числе и охотничьей.
Его небольшая библиотека всё время по-
полнялась за счёт приобретаемых охот-
ничьих книг, которые он штудировал не
по одному разу, и теоретически уже не-
плохо разбирался в повадках зверей и
птиц, а так же способах охоты на них.

Наступил декабрь. В белом вальсе зак-
ружились вьюги и на землю тёплым одея-
лом опустились большие снега. Злые мо-
розы, караулившие запоздалых путников,
крепчали с каждым днём. Реки и озёра
серебром сковала стужа, а ночи напролёт
за окном бродил одинокий ледяной ве-
тер, словно искал свою давно пропавшую
подругу. Перед Новым годом морозы всё
же сменили гнев на милость, и Татьяна
отправилась в райцентр, за покупками и
подарками. Её сынок, почувствовав сво-
боду, целый день, ползая по снегу, играл
с ребятами в войну. К вечеру штаны, ва-
ленки, варежки и даже рукава рубашки
были полностью мокрыми. За такие под-
виги, медаль, как известно, не полагает-
ся, а вот хорошая трёпка была обеспече-
на, и Славка, быстро оценив ситуацию,
побежал сдаваться дяде Лёше. Первым
делом Алексей снял с него мокрую одеж-
ду, которую в закутке повесил сушиться,
а самого уложил на печь под тёплое ват-
ное одеяло. Подбросив дров, он поста-
вил на плиту бак с водой, а затем сходил
в соседний дом и предупредил Славкину
бабушку, что её внук находится у него.
Спустя некоторое время, «боец Красной
Армии» отмокал в кадушке с нагретой во-
дой, а когда туда добавлялась горячая
вода, на весь дом раздавалось визгливое
ойканье. После ужина, заботливый сосед
надел на краснощёкого пострелёнка свою
рубаху, которая болталась на нём, как
смирительный балахон, и под клятвенное
обещание больше не приходить по уши
мокрым, пораньше уложил его спать.

Татьяна, вернувшись домой, быстро ра-
зобрала сумки и, накинув платок, побе-
жала за сыном. Алексей, увидев свою
любовь, приложил палец к губам, давая
понять, что её кровинушка уже спит. За-
тем они тихонько прошли в комнату, где
Славка, абсолютно уверенный в том, что
теперь всё будет шито-крыто, безмятеж-
но сопел на подушке розовым поросёноч-
ком. С умилением посмотрев на своё со-
кровище и сказав слова благодарности за
трогательную заботу, Татьяна потихоньку
направилась к выходу. Алексей надеялся,
что она останется, хотя бы ненадолго, но,
шёл за ней молча, не зная, как об этом
сказать. Остановившись перед дверью,
она протянула руку, чтобы её открыть, а
затем, постояв немного в нерешительно-
сти, быстро повернулась и оказалась ря-
дом  с ним, совсем близко. Закрыв глаза,
Татьяна подняла голову, и, платок, опус-
тившись на плечи, выпустил из плена её
красивые волосы. Почувствовав объятья
его сильных и любящих рук, она наклони-
ла к себе его голову и сначала робко, а
затем с упоением сама поцеловала в губы.
Они стояли обнявшись, словно боясь упу-
стить своё пока ещё хрупкое счастье, на
пути к которому каждый из них испил свою
горькую чашу. Услышав от него самые за-
ветные слова, она их тихо повторила, и
теперь между ними не было никаких пре-
град. Она мечтала принадлежать ему,
только ему одному, и этот желанный миг
настал. Забыв обо всём на свете, она от-
далась ему вся и, закружившись в каком-
то доселе неведомом водовороте, впер-
вые испытала бездонную глубину сладос-
трастного омута нежной любви и своего
долгожданного женского счастья. Первую
брачную ночь и рождение сына Татьяна

пережила несколько лет назад, но вот
только сейчас, именно в это мгновение
почувствовала, что стала женщиной.

Новый год встречали всё той же весё-
лой компанией. Татьяна сидела рядом с
Алексеем и следила за тем, чтобы он по-
меньше выпивал и побольше закусывал,
а Тасе пришлось несколько раз ненадол-
го отлучаться, чтобы перепеленать и по-
кормить маленького Петеньку, а точнее
трёхмесячного Петра Николаевича. Пока
женщины хлопотали вокруг Петьки, мужи-
ки втихаря успевали выпить, а потом,
встречая своих любимых преданными со-
бачьими глазами, как ни в чём не бывало
опять наливали в стопки, но теперь уже
на законных основаниях. Под переливы
гармони они не громко пели, а мать Тать-
яны смотрела то на дочь, то на Алексея, и
молила Бога, чтобы всё у них получилось
по-человечески.

В череде праздников закончилась вто-
рая декада января, и в ближайшие выход-
ные из района должны были приехать не-
сколько человек для охоты на кабанов.
Николай, отвечающий за её организацию,
агитировал охотников и толковых местных
мужиков принять в ней участие. Желаю-
щих оказалось немало, но Алексей отка-
зался, сказав, что прежде чем копытных
бить, надобно сначала волков поприжать
и браконьеров взять за глотку. Одним сло-
вом навести в лесу порядок. В субботу
утром участники поехали на облавную охо-
ту, а «несерьёзный» охотник приступил к
изготовлению набора домашней мебели,
эскизы которой он набросал давно, но
загорелся этой идеей только после того,
как на днях показал их Татьяне, и они ей
очень понравились. Делая заготовки эле-
ментов будущей мебели, он периодичес-
ки любовался изяществом линий МЦ-6,
стараясь и своё изделие сделать таким
же красивым.

Увлекшись работой, влюблённый плот-
ник трудился, не замечая, как летело вре-
мя. Наступил вечер, когда в дом влетел
запыхавшийся Николай и с порога выпа-
лил:

- Лёха, волки!
- Они тебе что-то откусили?- не отры-

ваясь от дела, спросил Алексей.
Николай обиделся, но попив воды и от-

дышавшись, рассказал, как егерь, отпра-
вившийся на разведку, напоролся на све-
жие волчьи следы. Обойдя на лыжах рай-
он возможного нахождения стаи, он вы-
ходного следа не обнаружил. Значит, вол-
ки где-то рядом. Вернувшись к месту сбо-
ра охотников, он провёл совещание со
старшим команды, и было принято реше-
ние провести облаву на волков. Зимний
день короток, поэтому действовать надо
было, не теряя ни минуты. Машину сроч-
но отправили в райцентр за флажками, а
через три часа две группы, составленные
из крепких молодых охотников, приступи-
ли к зафлаживанию хищников. Во главе
одной группы пошёл егерь, а вторую по-
вёл Николай. Обе группы, развешивая
флажки, шли в противоположных направ-
лениях, стремясь бесшумно, и, как можно
скорее замкнуть флажковый круг в диа-
метрально противоположной и заранее
обусловленной точке оклада. Николай шёл
замыкающим, контролируя направление
движения и правильность вывешивания
флажков, обращая особое внимание на
расстояние от их нижнего края до снеж-
ного покрова. Первая группа пришла в
точку замыкания раньше второй группы,
и егерь решил двигаться дальше до тех
пор, пока не закончатся флажки. Проходя
краем мохового болота с растущими на
нём тонкоствольными невысокими сосен-
ками, Николай заметил идущую навстре-
чу первую группу, до которой было мет-
ров двести, и практически в то же самое
время увидел волчью стаю. По всей ви-
димости, потревоженные хищники, почу-
яв опасность, метались в поисках  спаси-
тельного выхода и, натыкаясь на флажки,
в конце концов, подошли к незамкнутой
части оклада. В мгновение ока ситуация
изменилась и стала критической. Николай
скинул с плеча ружьё и, торопливо взведя
курки, два раза выстрелил в воздух. Не-
сколько волков, поджав хвосты и прижав
уши, всё-таки смогли вырваться из окла-
да, а остальные шарахнулись обратно.
После этого обе группы побежали на-
встречу друг другу, и через пару минут
флажковое кольцо вокруг не успевших
прорваться волков замкнулось.

(Продолжение следует)
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СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20 июля 2019 года в рамках первенства
Волховского района на городском стади-
оне при незначительном стечении публи-
ки состоялся футбольный матч 9-го тура
между местным "Стандартом" и "Торфя-
ником" из Селиваново. Несмотря на от-
сутствие в команде хозяев двух игроков
основы, схлопотавших в предыдущей игре
красные карточки, уже в дебюте матча

КРАСЕН ГОЛОМ ФУТБОЛ!
сясьстройцы завладели инициативой, при-
жав команду гостей к воротам. Тактика
"Стандарта" сводилась к забросам мяча
за спины защитников соперника, куда вры-
вались по флангам и полуфлангам хавбе-
ки  сясьстройцев, чтобы диагоналями или
прострелами доставить мяч в штрафную,
где форварды должны были замыкать эти
передачи. В целом, территориально игра

«Стандарта» проходила в средней и ата-
кующей третях поля и результат не заста-
вил себя долго ждать: неумелые команд-
ные действия молодой защиты гостей, по-
павших под пресс атак хозяев, привели к
четырем результативным действиям игро-
ков "Стандарта". Но, несмотря на подав-
ляющее преимущество сясьстройцев во
владении мячом и тактико-тактических

действиях, все же одна из редких контра-
так гостей, воспользовавшихся несогла-
сованностью вратаря и защиты «Стандар-
та», на исходе тайма увенчалась успехом.
Результативность и качество игры участ-
ников матча в первой половине игры за-
фиксировало  табло стадиона – 4:1.

Во втором тайме тактика хозяев изме-
нилась: больше стало игры в пас, которая
выстраивалась в неплохие комбинации с
выходом на ворота уже начинающего ус-
тавать соперника. И, несмотря на несколь-
ко удачных сейвов кипера селивановцев,
еще четыре мяча затрепыхались в сетке
ворот "Торфяника". Казалось, игра кати-
лась к логичному финалу, но расслаблен-
ные победным счетом и потерявшие бди-
тельность футболисты "Стандарта" все же
под занавес матча пропустили редкую,
отчаянную результативную атаку гостей.
8-2 – окончательный счет, подтвердивший
закономерность положения команд в тур-
нирной таблице первенства Волховского
района по футболу. Матч судил Николай
Петров. Серьезных претензий к его судей-
ству не было.

Статистика матча:
ЖК: "Стандарт" - Савин Р.- грубая игра;

"Торфяник" - Александров Н.- неспортив-
ное поведение.

Голы: "Стандарт": Хохлин М.- 3, Жирин
А.- 1, Феничев Н.- 1, Головчанский Н.- 1,
Агишев Д.- 2."Торфяник": Шишин В.- 1,
Александров Н.- 1.

А. Белкин

24 июля в Паше состоялся футбольный
матч 1/4 Кубка Волховского района сре-
ди мужских команд. Спортсмены местно-
го «Труда» на своём поле принимала ко-
манду «Стандарт» из Сясьстроя. Игра про-
ходила в упорной борьбе и изобиловала

КУБОК РАЙОНА ОСТАЛСЯ БЕЗ НАС

множеством спорных игровых моментов.
Сопровождавший весь матч дождь, не спо-
собствовал комбинационной игре, мяч при
пасах то и дело застревал в многочислен-
ных лужах. В таких погодных условиях
футболисты умудрялись промахиваться в

стопроцентных голевых ситуациях. Хозя-
ева постоянно вели в счете - сясьстрой-
цы догоняли: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2. К финаль-
ному свистку «футбольный Бог» все же был
в этот день на стороне хозяев. С мини-
мальным преимуществом - 3:2 победу

одержали футболисты команды «Труд».Фи-
нал Кубка Волховского района по футбо-
лу, увы, пройдет теперь без нас.

Виктор Говорков
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С юбилеем: Бояринцеву А.И.; Голуб Н.А.; Игнатьеву Л.Н.; Колчину Н.А.

С днём рождения: Афонину Г.Н.; Атаманову О.И.; Васильеву М.И.; Заяц
В.П.; Исакову В.Н.; Кенц Л.В.; Кудрявцеву Е.И.; Луковицкую Л.Ф. Моисееву
З.П.; Мягкову Н.М.; Мозговую Г.Л.; Новожилову М.В.; Осипову Г.В.; Павло-
ву Н.В.; Подшивалову Н.В.; Фурину А.А.;  Черных А.И.; Шашкову Т.А.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш» вулкана. 10. Сиденье
для семи отпрысков. 12. Медицинская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14.
Лейтенант, имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, ко-
торый на вопрос «Как дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. Кляп для бочки. 25.
«Серое вещество» у Винни-Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27.
Печать времени на лице. 28. Третья нога джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному
прыжку. 34. Животное, смотрящее на новые ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38.
Барские шестьсот соток. 39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с костями.
41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, вешая лапшу на уши?

По вертикали:

1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая» добавка к чаю. 3. Мужик,
подпирающий балкон. 4. «Насест» для жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовёт» ля-
гушка. 9. В этой мухе в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11.
Мораторий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная обитательница.
18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервированная трава. 20. Посевы «под снег».
21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела
дня. 30. Сценический страдалец. 32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдавае-
мого им «напрокат». 33. Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца плеча. 35.
«Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.

ОТВЕТЫ:

КРОССВОРД

По горизонтали:

5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло.
21. Зануда. 24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег.
34. Баран. 37. Педали. 38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

По вертикали:

1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка.
16. Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29.
Обед. 30. Трагик. 32. Аренда. 33. Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

ПРИВЫЧНЫМ МАРШРУТОМ
Как-то я вышел погулять с собакой. Путь

мой проходит через железные гаражи и
небольшой пустырь за ними. Собака на

поводке, чтоб не испугать кого, хотя мес-
та безлюдные.

Выйдя за гаражи, я уже собирался по-
ворачивать налево, как вдруг мое внима-

ПРОСТО БУДЬТЕ РЯДОМ. ЖИТЕЙСКАЯ САГА
ние привлекла кошка, держащая в зубах
голубя за крыло. Голубь был еще жив,
вырывался из зубов, но кошка явно ре-
шила отобедать. Кошка была худая, дво-
ровая и тоже хотела жить.

ДВА СВИДЕТЕЛЯ
Прокрутив в голове, что законы приро-

ды никто не отменял, лечить мне голубя
негде, и я это не умею делать, а дома его
доконают мои собака и кот, плюс еще бо-
лезни всякие от этих птиц, я собрался идти
дальше.

Но вдруг я заметил рядом с кошкой вто-
рого голубя. Второй голубь просто топ-
тался рядом, вертя головой. Мне стало
интересно, что же он предпримет в этой
ситуации дальше. Я уже представил, как
голубь, широко расставив крылья, бес-
страшно кидается кошке в морду, отби-
вая голубя. Но голубь продолжал просто
топтаться на месте, совсем рядом с кош-
кой и кидаться не собирался.

Это поведение заинтересовало меня, и
мы остановились. Все замерли и внима-
тельно смотрели – кошка, два голубя, пит-
буль и я. Это все длилось не больше ми-
нуты. Но до меня дошло...

Если этот голубь кому-то нужен, то по-
чему я не могу его спасти?

Пусть он будет покалечен и, возможно,
не сможет взлететь, но освободить-то его
я могу.

Может, уже поздно, но меня явно про-

сят это сделать. И если он так нужен вто-
рому голубю, то пусть будут вместе.

Я спустил собаку с поводка, она с пре-
великим удовольствием погнала кошку, та
от испуга выпустила голубя из зубов. А
ну-ка такая махина несется, тут не до обе-
дов, самой бы до дерева добежать.

Пока я наблюдал, чтоб кошка нашла де-
рево, а собака не забежала куда-нибудь
вне видимости, пара голубей куда-то скры-
лась. Не знаю, взлетели ли они, но их не
было видно.

Я взял собаку на поводок и пошел даль-
ше.

ВЫВОДЫ ИЗ УВИДЕННОГО
Если ты уже ничего не можешь сделать

в какой-то ситуации, то просто будь ря-
дом.

Если кто-то кому-то еще очень нужен,
то все неизбежное может вдруг изменить-
ся к лучшему.

И я точно знаю, что когда ты просто сто-
ишь или сидишь, не уходя, под дверью
реанимации, ситуация уже может менять-
ся к лучшему просто потому, что ты там
находишься, и тебе уже наплевать на себя
и ты не можешь быть в это время в дру-
гом месте.

И еще, этот голубь показал, как просить
за своих близких, и услышано будет...

Я это понял. Просто будьте рядом, и
все...

Денис Цуканов


