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«Дерби» на пути к Олимпиаде!
Международный турнир «Открытый Кубок Губернатора
Ленинградской области» по конному спорту состоялся 6–7
июля в Бугровском сельском поселении, в конно-спортивном
клубе «Дерби». Это традиционное мероприятие стало одним из любимых для жителей области, Санкт-Петербурга и
гостей региона. В этот яркий, солнечный денек трибуны были
заполнены до отказа, во-первых потому, что конные состязания – это отдых на природе, положительные эмоции, возможность приобщиться к одному из самых прекрасных видов
спорта. А во-вторых, что в наше время немаловажно, вход на
соревнования такого высокого уровня был бесплатным, что
позволило насладиться этим ярким зрелищем даже людям
со скромным достатком.
Сегодня Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру является одним из наиболее значимых
и престижных соревнований, привлекающих высококвалифицированных
спортсменов России и стран ближнего
зарубежья. В соревнованиях принимают участие конники России, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Украины, Республики Беларусь.
Основная часть организационной
работы по проведению турнира легла на плечи президента Федерации
конного спорта Ленинградской области В.Л. Лактионова. Надо отметить,
что Виктор Леонидович был в гуще
спортивной борьбы не только как
устроитель мероприятия, – он принял личное участие в соревнованиях
и посостязался с другими конниками
в двух заездах.
В первый день соревнований, в
пятницу, 6 июля, прошли заезды любителей и нескольких групп профессиональных спортсменов, преодолевавших препятствия высотой до 140
см. Победители получили Кубок Главы
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Геннадия Ивановича Шорохова.
В субботу состоялся международный турнир, который оценивается как

один из этапов Кубка мира. Открыл
международный турнир губернатор
Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко.
В турнире приняли участие 180
спортсменов, в том числе такие мастера, как Михаил Сафронов, Михаил Шемшелев, Александр Белецкий,
Наталья Симония, Александр Белехов, Анна Громзина. Многие из них
пятый год подряд приезжают на этот
турнир и уезжают с соревнований
не с пустыми руками. Спортсмены
увозят с собой не только кубки, но
и солидные денежные премии. Конкур – один из самых дорогих видов
спорта, поэтому и материальное поощрение за мастерство для жокеев
и их питомцев приходится весьма
кстати. Общий призовой фонд турнира составил в этом году порядка пяти
миллионов рублей.
В рамках Кубка Губернатора
Ленинградской области всадники
преодолевали препятствия высотой 150 см. Зрителям было особенно приятно, что этот приз достался
российской спортсменке, представительнице Санкт-Петербурга Анне
Громзиной. Второе и третье места
заняли представители стран Балтии:
Андрюс Петровас (Литва) и Гуннар

Клеттенберг (Эстония).
Призы победителям вручали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель
областного Законодательного собрания Сергей Бебенин и депутат Госдумы Игорь Ананских.
– Моя лошадь признала меня надежным партнером. Все, что я хотела,
она сделала безукоризненно, – рассказала обладательница Кубка и отметила, что победа в данном виде соревнований всегда зависит от двоих.
– Если лошадь доверяет всаднику, а
всадник доверяет своей лошади, только тогда приходит победа», – считает
победительница.
Это уже не первая победа Анны
Громзиной в нынешнем сезоне – она

также выигрывала на этапе Кубка Европы в Минске, стала третьей в Риге,
а сборная России с ее участием стала
обладательницей Кубка наций.
Губернатор Александр Дрозденко
поздравил победительницу соревнований Анну Громзину и отметил, что
сегодня у нее были достаточно сильные соперники. «Тем ценнее и важнее
ее победа», – считает он.
Вечером этого же дня прошел
этап, в котором спортсмены боролись за Кубок Главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район». В заездах приняли участие
более 40 спортсменов. Среди детей самым умелым всадником был
признан 12-летний Глеб Тагиров из
Свердловской области. На своем

мерине по кличке «Еврокоммерс
Валенсия-02» он преодолел дистанцию за 60,77 секунды, заработав
55 баллов.
В зачете «Открытый класс» за
Кубок Главы Администрации борьба
была действительно ожесточенной.
Шесть лидеров турнира заработали
одинаковое количество баллов – по
65. В связи с этим победители определялись по времени, затраченному
на преодоление дистанции. Быстрее
всех это сделала Ольга Овсянникова
из петербургского клуба «Приор». Ее
время – 52,37 секунды. Второе и третье место также заняли спортсмены
из клуба «Приор». Представителей
Всеволожского района на этот раз
среди лидеров не оказалось, однако наши молодые спортсмены тем
не менее сумели показать высокие
результаты. Лучшей среди наших
оказалась Дарья Тимофеева из клуба «Дерби». Она прошла дистанцию
быстро – на уровне тройки лидеров.
Однако из-за пары досадных ошибок
спортсменка получила лишь 60 баллов. В итоге – 13 место.
Всего в программе соревнований
прошло шесть международных стартов, участие в которых разрешалось
только при наличии международной
лицензии. Параллельно проходил Открытый Кубок России по конкуру по
группам «А» и «Б».
Будем надеяться, что турниры,
подобные тому, что прошел в эти выходные в «Дерби», помогут нашим
спортсменам продвинуться вперед к
Олимпийскому золоту.
Марина РУДЕНКО
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Будь лучше!

Состязаться
нелегко, но весело!
В последние выходные июня, в Куйвози, в районе озера Банное, состоялся 7-й спортивно-туристский слёт жителей Всеволожского района. Тема
слета была определена так: «Год Истории в России. 85 лет Ленинградской
области». В этом году в слёте приняло участие 9 команд: Лесколово, Куйвози, п. им. Морозова, Дубровка, Романовка, Бугры, Кузьмолово, г. Всеволожск, Рахья. Всего – около 400 человек.

Вот оно какое, наше лето!
В июне представителями различных ведомств Правительства Ленинградской области проверялась летняя детская оздоровительная кампания во
Всеволожском районе. В числе других муниципалитетов для проверки было
выбрано и Бугровское сельское поселение.
По итогам проверки было отмечено, что в
Буграх отдых для ребят организован на самом
высоком уровне: трудовые бригады, военноспортивные сборы, организация досуга в летнем
оздоровительном лагере «Надежда», который
работал на базе школы, летние кружки и секции,
работающие для детей во время школьных каникул на базе кульурно-досугового центра.
В этом году в организованном отдыхе только
в июне было задействовано более двухсот ребят.
С 1 по 21 июня 150 детей с утра отправлялись в
школу, теперь уже не учиться, а отдыхать. По
программе «Лето» на детский оздоровительный
лагерь «Надежда» Комитетом по образованию
Всеволожского района было выделено 417 тысяч
рублей. Для ребят в школьной столовой было
организовано прекрасное двухразовое питание:
усиленная норма мясных и рыбных продуктов,
салаты из свежих овощей, фрукты, йогурты. В
среднем на одного ребенка выделялось 130 рублей в день. Для сравнения: во время учебного
года школьники питаются на 60 рублей в день.

Оздоровление – это, прежде всего, спорт. Два
раза в неделю ребята ездили в бассейн в Агалатово. На деньги, выделенные из бюджета администрации МО «Бугровское сельское поселение»
(100 тыс. руб.), были организованы поездки в
город Пушкин, экскурсии «Сады и парки СанктПетербурга» и «Петровский Петербург». Помимо
этого интересная и насыщенная культурно-развлекательная программа для детей была подготовлена и проведена педагогами-воспитателями
на базе школы. «Ассорти талантов», «Зарница»,
«В гостях у Домисольки», «Юморина», конкурсы
рисунков и песочных фигур – каждый день был
насыщен веселыми и познавательными мероприятиями. Конечно, администрации школы и педагогам было не просто совмещать пришедшийся на июнь ЕГЭ, подготовку к выпускному вечеру
с организацией интересного досуга для детей,
посещающих лагерь. Но коллектив справился с
этой задачей с честью. Наверняка ребята будут
с удовольствием вспоминать этот кусочек лета,
проведенный в родных школьных стенах.

Хорошо поработали –
хорошо отдохнут!

Ребята, которые работали в летней трудовой бригаде, смогут потратить
на летние развлечения свои собственные деньги.
По пять тысяч рублей заработали десять
старшеклассников, которые под руководством специалиста по молодежной политике
и спорту КДЦ «Бугры» Анастасии Васильевны
Бухаровой в течение месяца работали на территории поселка. Ребята убирали спортивные
площадки, красили ограды, убирали территории, которые не относятся к придомовым и
не убираются дворниками, наводили порядок
в парке в районе бывшей школы. Молодежная

трудовая бригада работала в Буграх второй
год, и если в прошлом году ребята записывались в трудовой десант не очень охотно, то в
этом году бригада была набрана в считанные
дни. Средства на оплату труда выделены из
бюджета поселения по программе «Молодежная политика».
Трудовая деятельность в молодежных бригадах – опыт, который поможет ребятам в будущем адаптироваться на рынке труда.

Программа была очень насыщенной. В
первый день состоялось открытие слета, прошли соревнования по городошному спорту и
конкурс «Приветствие».
Во второй день состоялись отборочные
соревнования по волейболу и мини-футболу.
В волейболе наша команда выиграла две игры
из трех, да и в третьей отстала от соперников
всего на два очка. А вот принять участие в соревнованиях по мини-футболу мы не смогли.
Обидно, что среди футболистов из бугровской
футбольной команды не нашлось несколько
спортсменов, которые бы постояли на районном мероприятии за честь поселения. В результате Буграм было поставлено техническое
поражение, что, конечно же, сказалось на итоговых баллах команды.
В остальных конкурсах мы достойно сражались. Несмотря на то что команда Бугров
была самой малочисленной, нам удалось на
некоторых этапах обойти другие поселения
с серьезным преимуществом. К примеру, мы
оказались в числе лучших (четвертое место)
в самом сложном состязании: контрольный
туристский маршрут. В него входили – ориентирование по карте, переправа по бревну
маятником; преодоление болота; пилка дров
и разжигание костра; натягивание тента; определение расстояния на глаз; изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. Было
нелегко, но весело.
Самым сложным этапом для нас оказалась эстафета «Висячие сады». На высоте
шесть метров были установлены: параллельная переправа, горизонтальная параллелька,
подвесное шатающееся бревно, переправа
по паутине, «бабочка», веревочный лабиринт.
Чтобы преодолеть все эти препятствия, нужна определенная туристическая подготовка.
Нашей команде помогла не ударить в грязь
лицом хорошая общефизическая подготовка.
Учитывая, что на этом этапе в нашу команду
входили три девушки и один парень, а в других
командах все было наоборот – большинство
составляли мужчины, и нам удалось обыграть
несколько команд, состоящих из представителей сильного пола, мы остались довольны
своим результатом.
Хочется отметить основной состав команды: Цуканова Елена, Корпусова Алина, Пакки
Роман, Паршуткин Андрей и выразить им при-

знательность за волю к победе. Несмотря на
занятость, эти люди всегда откликаются и принимают самое активное участие в спортивных
мероприятиях, проводимых в поселении. Вот и
в этот раз Рома Пакки не отказался выступить
за Бугры, хотя прямо с туристического слета,
1 июля, отправился выполнять другой долг –
воинский. Мы желаем ему успехов в службе и
уверены, что в какие бы войска он ни попал, он
будет достойным представителем Бугровского
сельского поселения.
7-й районный слет закончился, но впереди
другие туристические маршруты и новые состязания. Приглашаем всех жителей поселения
принять участие в туристических мероприятиях, которые проводятся в масштабах посёлка
и района. Вы получите заряд энергии и неизгладимые впечатления. По вопросам участия
обращайтесь в Культурно-досуговый центр
«Бугры» к заведующей сектором по спортивномассовой работе Бухаровой Анастасии.
В заключение хочу выразить благодарность
главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Шорохову Г.И. за содействие
в организации выезда команды на слёт.
А. БУХАРОВА,
зав. сектором по спортивно-массовой работе КДЦ «Бугры»

Июль 20
012 года

Буггровский весттник

3

Наша гордость

«Золото» и «серебро»
Выпускники 2012 года порадовали своих педагогов успехами.

Под парусами надежды
20 июня в концертном зале «Аврора» гостиницы «Санкт-Петербург» состоялся
I Международный фестиваль «Паруса Надежды». Организаторами фестиваля-конкурса выступили: Петербургское общество защиты русской культуры, ООО «МФК «БЕЗ
ГРАНИЦ», ООО «ЛайфТайм». Конкурс проводился при поддержке Государственного
академического оркестра им. В. В. Андреева, Ленинградского областного государственного учреждения культуры и искусства «Учебно-методического центра культуры и искусства» Комитета по культуре Ленинградской области, Санкт-Петербургского
МЮЗИК-ХОЛЛА, газеты «Музыкальный Клондайк», журнала «Культурная столица».
В конкурсе приняли участие детские, молодежные коллективы и взрослые исполнители
песен, танцев, музыки народов и народностей,
проживающих на территории бывшего СССР
(России, ближнего зарубежья), носители культуры этих народов, проживающие за рубежом,
а также зарубежные коллективы и индивидуальные исполнители народных песен и танцев
стран Европейского сообщества.
На этом мероприятии выступили и наши
бугровские коллективы: детский хореографический ансамбль «Солнышко» (руководитель
Елизарова Г.Н.), и молодежное объединение
«Ребята с нашего двора». Наши «солнышки» показали два танца «Ой ты, Порушка, Паранья!» и
«Стиляги» и были удостоены звания «Лауреатов
третьей степени». «Ребята с нашего двора» вынесли на суд зрителей и компетентного жюри
мюзикл «Десять мгновений мира и войны» и
были награждены Дипломом третьей степени.
Оба коллектива приглашены на следующий
фестиваль, который будет проходить в 2013
году в Германии. Пожелаем ребятам успеха!

Золотую медаль получила
КСЕНОФОНТОВА Анна. На Едином государственном экзамене Анна набрала 95 баллов по
русскому языку, это один из
лучших результатов в районе.
Серебряную медаль получила
Стелла МУРАДЯН. Она также
показала на ЕГЭ высокие результаты.
Понятно, что за этими медалями
стоит многолетний труд девушек
по освоению школьной программы.
А любой труд должен поощряться.
Поэтому глава администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
Геннадий Иванович Шорохов на выпускном вечере вручил девушкам не
только благодарственные письма,
но и денежные премии. Пять тысяч
за «золото», и три тысячи за «серебро». Денежная премия в размере
трех тысяч рублей была вручена и
Блохиной Даше. Девушка получила награду за активную жизненную
позицию. Именно по ее инициативе
в поселении было создано волонтерское движение, и вот уже второй
год несколько одиноких ветеранов
находятся под опекой школьников.
Впереди у девушек очередной
важный этап, который им предстоит
преодолеть – вступительные экзамены в высшие учебные заведения.
Мы желаем им и всем выпускникам этого года успехов в достижении намеченной цели.
НА ФОТО: золотая медалистка
Ксенофонтова Анна и серебряная
медалистка Мурадян Стелла; активистки школы – Корытник Инна,
Блохина Дарья.

На злобу дня

Как не заморозить Капитолово?
На прошлой неделе премьер-министр Д. А. Медведев дал поручение своим министрам в кратчайшие сроки разработать
методику передачи жилищно-коммунального комплекса военных городков в муниципальную собственность.
Вызывает удивление, что процесс, который начался в 1995 году, до
сих пор происходит стихийно и практически бесконтролен. Муниципалитеты обязывают принимать на баланс
разрушенные котельные, проржавевшие коммунальные сети, требующие
капитального ремонта здания, не
выделяя при этом из федерального бюджета на их восстановление ни
копейки. Есть еще одна проблема:
в регионах, где земля стоит дорого,
Министерство обороны не торопится
передавать ее в собственность местным властям. Далеко ходить не надо:
земля, на которой расположен военный городок в/ч 75752, до сих пор не
передана муниципалитету, и никакие
обращения, направленные на самый
высокий уровень, не сдвинули дело с
мертвой точки. За последние пять лет
местным властям удалось отремонтировать жилой фонд и инженерные
коммуникации, принадлежащие в/ч,
и реконструировать котельную № 61,
переданные в собственность в 2007
году, но для этого потребовалось выделить десятки миллионов рублей из
местного бюджета. Сейчас возникла
новая проблема: сотни жителей, проживающих на территории военного
городка (а это и военнослужащие,
и военные пенсионеры, и граждан-

ское население) рискуют встретить
зиму без тепла и воды. Поскольку и
котельная, и жилой фонд находятся
в Федеральной собственности, то и
подготовкой к зиме должно заниматься Министерство обороны, администрация не имеет права потратить на
ремонт, тем более на возведение новой газовой котельной, ни копейки. А
Министерство обороны в лице ОАО
«РЭУ» и ОАО «Славянка» только регулярно взимает квартплату с жителей,
не обращая внимания на то, что коммунальное хозяйство находится в критическом состоянии. Для того чтобы
успеть провести подготовку к зимнему
отопительному сезону и предотвратить патовую ситуацию, глава администрации МО «Бугровское сельское
поселение» Г. И. Шорохов направил
Президенту РФ, министру обороны,
губернатору области, главе администрации Всеволожского района, в военную прокуратуру письмо, в котором
говорится следующее:
«В настоящее время на территории МО «Бугровское сельское поселение» в д. Капитолово Всеволожского
района Ленинградской области сложилась критическая ситуация, угрожающая жизнедеятельности военного
городка. На протяжении последних
трех лет компания ОАО «РЭУ», кото-

рая взяла на себя обязательства по
обслуживанию в д. Капитолово угольной котельной и инженерных сетей
теплоснабжения и ГВС (имущество
Министерства обороны), показала
себя преступно безответственной организацией. Абсолютное бездействие
этой компании привело к тому, что
сегодня из восьми котлов работает
только один и тот не на полную мощность. Отсутствуют запасные части,
здание котельной протекает, оборудование котельной и наружных сетей
эксплуатируется не должным образом
и требует немедленного ремонта и
замены 90%. Фактически на данный
момент котельная регулярно останавливается, сети рвутся, протекают
и находятся в аварийном состоянии.
Работникам котельной почти три месяца не платят заработную плату. По
заявлению сотрудников ОАО «РЭУ» на
19.06.2012 года, на подготовку к зиме
2012–2013 гг. обещано выделить не
более 2 тысяч рублей.
Жилой фонд, сети водоснабжения
и канализования (собственность Министерства обороны) обслуживает и
эксплуатирует ОАО «Славянка». Жители регулярно и без задержек оплачивают жилищно-коммунальные услуги,
но результата не видят: кровли жилых
домов протекают, отмостка разруше-

на, подъезды требуют ремонта, канализационные колодцы «просели» и
т.д. Вместо должного уровня эксплуатации ОАО «РЭУ» и ОАО «Славянка»
занимаются только сбором денег с
населения, а не своими прямыми обязанностями.
При отсутствии немедленного
вмешательства и оказания помощи с
Вашей стороны по оперативному восстановлению теплохозяйства и жилого фонда д. Капитолово будет сорвана
подготовка к осенне-зимнему периоду
2012-2013 гг., что приведет к полному
выходу из строя всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства в
условиях низких температур, и люди в
своих домах окажутся в условиях, непригодных для проживания.
Муниципалитет, в свою очередь,
предусмотрел земельный участок и
провел переговоры с потенциальными инвесторами (ОАО «Леноблтеплоэнерго») по вопросу строительства
газовой блок-модульной котельной,
так как менее чем в двух километрах,
в д.Энколово, проходит газопровод,
построенный и введенный в 2011 году
ОАО «Леноблгаз». Проект газификации до д. Капитолово разработан и
находится в ОАО «Леноблгаз». Акт выбора земельного участка утвержден
главой администрации Всеволожско-

го района Ленинградской области также в 2011 году. ОАО «Леноблгаз» считает проект своей собственностью и
позиционирует его как коммерческий.
Газопровод д. Мистолово – д. Энколово – д. Сярьги построен в 2011 году за
счет инвесторов: ООО «Строитель»,
ОАО «Зенит», ООО «ИПС». К сожалению, в д. Капитолово нет инвесторов,
которые могли бы оплатить строительство газопровода.
В результате вышесказанного
прошу Вас:
1. Срочно вмешаться в подготовку
к осенне-зимнему сезону 2012–2013
гг. объектов жилищно-коммунального
хозяйства Министерства обороны в
д. Капитолово Всеволожского района
Ленинградской области. В частности – организации ОАО «РЭУ» и ОАО
«Славянка».
2. Ходатайствовать в ОАО «Газпром» о включении в адресную программу 2012 года строительства газопровода д. Энколово – д. Капитолово
Всеволожского района Ленинградской области.
3. Со своей стороны ускорить
передачу имущества и земельных
участков под имуществом Министерства обороны в муниципальное образование».
Хочется надеяться, что местным
властям удастся достучаться до чиновников более высокого уровня, что
меры будут приняты и жителям Капитолово не придется отапливаться буржуйками (чего не было даже в годы
послевоенной разрухи!).
Марина РУДЕНКО

Бу
угровский вестник
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Точка зрения
7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление о мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения.
Текст антиалкогольной программы напечатали все газеты. Лозунг
«Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной компании.
Водку стали продавать по талонам…
В 1988 году я переехала на временное место жительства к мужукурсанту в славный город Ленинград. Нам повезло. Всего за десять
рублей мы сняли комнатушку в коммуналке в самом центре Питера, на
канале Грибоедова. Хозяйка Анна
Ивановна, женщина преклонных лет,
работала в столовой посудомойкой, всегда имела что покушать, к
деньгам относилась с пролетарским пренебрежением, а квартирантов пускала не наживы ради, а
так, “для веселости”. Помимо нее в
квартире проживали инвалид войны
Иван Лаврентьевич и пенсионерка, бывшая артистка филармонии
Клара Тихоновна. Первые два дня
я была уверена, что жизнь наша в
соседстве с этими милейшими престарелыми людьми будет протекать
“чинно, мирно и благородно”. Но
уже на третий день на этот счет у
меня стали возникать смутные и небезосновательные сомнения. Дело в
том, что утром, когда я собиралась в
булочную, Анна Ивановна протянула
мне рубль:
— Мариша, не в службу, а в
дружбу, зайди в “Парфюмерию” на
Майорова. Купи мне четыре флакончика лосьона “Огни Москвы”. Там
есть по 38 копеек, тот не бери. Купи
по 24.
— А мне три бутылочки “Кармазина”, — подоспел вслед за ней со
своим рублем Иван Лаврентьевич.
Люди старшего поколения помнят
трехсотграммовые флаконы с желтоватой жидкостью, предназначенной для укрепления волос, на
этикетке которых красовался пышноволосый и пышноусый молодец.
Эта “панацея красоты” была польского происхождения и воняла, надо
сказать, чудовищно! Но о вкусах, как
известно, не спорят.
При всей неискушенности трудно было не догадаться, для каких
целей им понадобился в таких количествах парфюм, и я, естественно, была несколько обескуражена
подобным поручением. Нет, проработав полтора года после института мастером в колесном цехе
Полтавского тепловозоремонтного
завода, я, конечно, знала, что горбачевская антиалкогольная кампания не привела к спасению нации.

Очередное подорожание на крепкий алкоголь вызвало новую волну споров: отобьет
ли высокая цена у широких масс населения
желание уходить от реальных проблем, прибегая к помощи крепкого алкоголя заводского производства, или же народ начнет в
больших количествах употреблять денатурат?
Как всегда, власти обосновывают своё
решение заботой о здоровье нации. Но, к
сожалению, как показывает опыт, ни одна
антиалкогольная компания, суть которой
сводилась к простому удорожанию спиртных напитков, не возымела ожидаемых результатов.
Я хочу вспомнить одно из самых масштабных наступлений на «зеленого змия»,
которое проходило в нашей стране с 1985
по1990 год.

Ален Делон
не пьёт одеколон!
Не воспринималась она народом и
как бедствие: ни строгие запреты,
ни пустые прилавки вино-водочных
отделов никак не отразились на
количестве потребляемых населением горячительных напитков. Но в
Полтаве пили только натурпродукт!
Каждый уважающий себя мужчина,
от рабочего до начальника цеха,
имел на случай “гостей принять”
или “вечерок скоротать” бутылочку
голубого, мутноватого, пахнущего
горячим хлебом самогона. Питерцы, как выяснилось, пошли своим
путем. Причем химией не гнушались
ни рабочий люд, ни творческая интеллигенция. В этом я убедилась,
когда через несколько дней ко мне,
потупив глазки, обратилась Клара
Тихоновна:
— Мариночка, вам не трудно будет приобрести для меня два “Огуречных” лосьона или, на худой конец, три “Нектарина”?
Впоследствии, в минуты откровения, она так объясняла свои тайные пристрастия:
— “Огуречный” — это такая прелесть! Такое впечатление, что пьешь
и сразу закусываешь! А “Нектарин”
вообще пахнет майским медом!
Через пару месяцев, воз-
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вращаясь вечером домой, едва
бросив взгляд в благоухающее мусорное ведро, мы с мужем могли
безошибочно определить, что происходило в квартире в течение дня.
Две бутылки из-под жидкости для
мытья окон “Снежок” — Анну Ивановну навещал сын, работающий поваром в вагоне-ресторане; пустые
флакончики из-под одеколона “Фиалка” — у Клары Тихоновны гостила
подруга, в прошлом опереточная
дива; десяток-другой пузырьков изпод настойки боярышника — к Ивану Лаврентьевичу приходил фронтовой друг, имеющий связи в аптеке
на Московском проспекте. (Уж не
знаю, в результате приема настойки в количестве двадцати капель
повышаться или понижаться должно было артериальное давление у
“больных”, но точно помню, что у
стариков, “принявших на грудь” по
два стакана этого замечательного
лекарственного препарата, с давлением было все в порядке!).
Я не могу сказать, что подобные
возлияния делали наших соседей
буйными. В течение дня они, сидя
в своих каморках, потихонечку выпивали требуемую дозу и к вечеру в
благодушном настроении подтягивались на пятиметровую кухню. Аннушка варила щи или пекла пироги.
Клара, достав свой аккордеон, пела
старинные романсы. А Лаврентьевич травил анекдоты, которые были
“бородатыми” еще во времена его
революционной молодости. Правда, иногда, когда наш ветеран был
“с устатку и не емши”, “Кармазин”
будил в нем беса, и тогда в места
общественного пользования лучше
было никому не высовываться:
— Анька! Гони трешник, иначе
я заяву участковому напишу, что у
тебя непрописанные проживают!
Кларка! Кончай выть! Не то я тебя
вместе с твоей гармошкой в окошко
выкину, и мне ничего за это не будет. Я контуженный, у меня и справка есть!
Но “шашкой махал” ветеран всех
войн не часто, и его вопли скорее
вызывали смех, чем досаду. Однако

один раз наши тихие “одеколонщики” разозлили меня не на шутку!
...Перед 23 февраля я, пробив
основательную брешь в скудном
семейном бюджете, купила мужу
в подарок, за фантастическую по
тем временам цену — 20 рублей,
немецкий одеколон “Hattrеk”.
Понятно, что это было излишеством, в результате которого пришлось затянуть потуже пояса, но
денег было не жалко! Красочная
коробочка, стоявшая на черно-белом, взятом на прокат телевизоре,
была единственным ярким пятном
в крохотной мрачной комнатушке,
выходившей маленьким окошком в
темный колодец питерского двора,
и являлась своеобразным символом
будущего достатка семьи почти уже
“испеченного” офицера-подводника! Наверное, несложно предположить, какая участь постигла мой дорогой, во всех смыслах этого слова,
подарок, выставленный по неопытности напоказ в не имеющей замков
и запоров комнате? Да-да! Не прошло и недели, как его, улучив момент, попросту распили “на троих”.
И вот что удивительно: вкусы наших
соседей наконец-таки сошлись! А
точнее сказать, когда мы, перестав
расстраиваться и ругаться, уже со
смехом выслушивали из уст гурманов версию случившегося казуса,
выяснилось, что произведение немецких парфюмеров им абсолютно
не понравилось. Мало того, после
дегустации в первый раз за долгие
годы им было по-настоящему плохо!
Нет, не морально, а физически: их
мутило и дико болела голова. Когда
же я садистски назвала цену источника столь тяжелого похмелья, Лаврентьевича вообще чуть не хватил
удар. Впервые за период совместного проживания он витиевато выматерился и долго сокрушался:
— Я всегда говорил, что не цена
определяет качество!
На что я парировала ему другим
изречением:
— Чужое-то, дядя Ваня, никогда
впрок не идет!
Надо сказать, что не произвел
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на них особого впечатления и пятизвездочный коньяк, который мы
достали через спекулянтов к столу,
когда, получив подъемные после
окончания училища, устроили совместный прощальный ужин. Нет,
они, конечно, его выпили. Но уже
после первой рюмки Лаврентьевич
поморщил нос и брезгливо произнес:
— Клопами воняет!
— Ну уж, конечно, не “Кармазин”! — обиделась я, но... поднятую
рюмку поставила на стол.
Клопы в этой квартире благополучно соседствовали с людьми
как минимум последние двести лет.
Только в результате изнурительной
десятидневной борьбы и постоянных оборонительных мероприятий
мне удалось выдворить обалдевших
от жестокого обращения кровопийц
за территорию комнаты. Остальные
ответственные квартиросъемщики считали насекомых неизбежным
злом и на все мои призывы с ним
покончить никак не реагировали. А
потому расхожая фраза про клопов
и коньяк в устах дяди Вани не звучала аллегорично. Он знал, о чем
говорит. Волшебная сила слова: до
сих пор эти две составляющие мира
бедных и мира богатых в моей голове выстраиваются в один ассоциативный ряд!
С момента, когда происходили данные события, минуло более четверти века. За это время
государством не раз предпринимались попытки уменьшить годовую дозу потребления спиртного
гражданами нашей страны.
Но все они потерпели фиаско
потому, что нельзя решить эту проблему только повышением цен. Безусловно, доступность спиртного необходимо ограничивать: и по цене, и
по возрасту, и по времени продажи,
и по количеству точек, где можно купить вожделенный напиток.
Но этого мало. Число пьющих
людей резко уменьшится, когда вырастет уровень социальной защищенности населения. Человеку незачем пить (не выпивать, а именно
пить запойно), если у него есть хорошая работа и достойная зарплата. Вполне возможно, он не станет
лишний раз покупать водку, если у
него появится возможность культурно или с пользой для здоровья провести свой досуг.
Сегодня, даже после повышения
цен, бутылка водки стоит 160 рублей, при этом средняя цена билета
в театр – 2000 рублей, вход, к примеру, в дворцово-парковую зону Петергофа – 460 рублей, билет в кино
– 400 рублей, месячный абонемент
в бассейн или фитнес-клуб не менее
4000 рублей. В пользу какого отдыха
сделает выбор человек со средним
достатком 15 – 20 тысяч рублей?
Поэтому лично меня, при самом
негативном отношении к спиртному,
антиалкогольная кампания в таком
виде не радует, а скорее наоборот,
пугает. Потому что есть небезосновательные опасения, что для расслабления души и тела взрослые люди
достанут из кладовок аппараты для
самогоноварения или же потянутся к
сбытчикам нелегального алкоголя. А
молодежь – того хуже – сделает выбор не в пользу «Пепси», а в пользу
синтетических наркотиков, достать
которые, по словам самой молодежи,
не представляет особого труда. Так
что новую антиалкогольную кампанию, в подобном виде, можно смело
отнести к разряду кампанейщины.
Марина РУДЕНКО
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