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Гуляй, народ, Сабантуй идёт!
Более шестидесяти тысяч человек
из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области собрались 14 июня в деревне
Энколово для празднования Сабантуя.
За более чем 100-летнюю историю
празднования Сабантуя на петербургской и ленинградской земле праздник
давно уже стал многонациональным. В
этом году в нем приняли участие лучшие творческие коллективы Ленинградской области, Санкт-Петербурга,
Татарстана, Башкортостана.

В 12.00 на большой красочно
украшенной сцене состоялось торжественное открытие праздника.
Соотечественников поздравили с
национальным праздником председатель Государственного совета
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и председатель комитета
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по
местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средств массовой информации Румиль Азнабаев.
Георгий Полтавченко, и.о. губернатора Санкт-Петербурга, в своем
выступлении отметил:
– В нашем городе много национальностей, много народностей.
Каждый со своим самобытным языком и обычаями, и мы стремимся к
тому, чтобы в городе не просто жили
в уважении друг к другу, но чтобы
они могли развивать те золотые крупицы национальной культуры, которые вместе создают российскую
культуру.
– Ленинградская земля всегда
была и будет гостеприимной территорией. Отрадно, что в этом году
участниками Сабантуя, кроме четырех традиционных субъектов России: Ленинградской области, СанктПетербурга, Республик Татарстан и
Башкортостан, стали наши братья
из Крыма, — сказал первый вице-губернатор 47-го региона Константин
Патраев. – Для нас всех Сабантуй
давно уже стал народным праздником, сближающим российский народ.
Почетным гостем Сабантуя по

традиции стал народный артист
РСФСР Михаил Боярский. Он не
только поздравил представителей
татарской диаспоры, но и исполнил
для гостей несколько песен. После чего передал эстафету лучшим
творческим коллективам Татарстана
и Башкортостана.
Одним из основных направлений
праздника из года в год становятся
спортивные игры и соревнования.
Излюбленное состязание – национальная борьба на поясах – «Куряш».
Кстати, лучшему батыру президент
Республики Татарстан презентовал
замечательный приз – микроавтобус. Так что побороться было за что!
Но другие состязания – лазание на столб, разбивание горшков
«вслепую», бой мешками на бревне
– вызвали не меньший интерес присутствующих. В них принимали участие и взрослые, и дети.
С замиранием сердца зрители
наблюдали за выступлением канатоходцев на головокружительной
высоте. Особенно покорили смело-

стью и отвагой юные канатоходцы,
которые четко и обыденно ходили
по канату и даже плясали на плечах
у взрослых артистов, на тонком канате, на высоте двенадцати метров,
хотя им едва ли исполнилось по пять
лет. На площадках, организованных
различными областями Татарстана и
Башкортостана, можно было познакомиться с национальными ремеслами, купить оригинальные ювелирные украшения, домотканые одеяла,
национальные головные уборы и
многое-многое другое.
Ну и, конечно же, все присутствующие смогли продегустировать
блюда национальной кухни, представленные на любой вкус.
Об истории праздника я попросила рассказать депутата Бугровского поселения, первого заместителя председателя Татарской
национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, президента
татарской культурной автономии
Всеволожского района «Дуслык»,
руководителя праздника Сабантуй –

Харраса Хайрулловича Мулеева.
Уже 38-й год Х.Х. Мулеев является одним из самых активных организаторов праздника, за что неоднократно получал благодарности
от Татарского правительства.
– Сабантуй – древнейший праздник тюркских народов. Его название
произошло от двух слов:
«сабан» – плуг и «туй» –
праздник. В этот день
отмечали окончание
сезона полевых работ.
Так, предки башкир и
татар в этот день молились, чтобы боги послали им урожай. С тех пор
многое изменилось, но
главное сохранилось: в
этот день, как и много
веков назад, люди собираются вместе, чтобы
пообщаться и провести время в атмосфере
дружбы и взаимопонимания. Впервые в СанктПетербурге городской

Сабантуй был проведён в 1913 году
в Юсуповском саду. Как постоянный
праздник Сабантуй проводился до
Великой Отечественной войны, начиная с 1932 года. Тогда праздник
проходил на территории Выборгского дворца культуры, а затем в посёлке Шапки. С 1956 года и по сей день
Сабантуй проходит в районе деревни Энколово Бугровского сельского
поселения. Праздник организуется
Татарской национально-культурной
автономией Санкт-Петербурга, при
участии и всесторонней поддержке Ленинградской области, СанктПетербурга, Республики Татарстан,
Республики Башкортостан. В 2013
году наш Сабантуй отпраздновал
свое 100-летие.
Сабантуй – это праздник дружбы народов, праздник людей всех
национальностей, проживающих в
Ленинградской области, и я счастлив, что уже многие годы работаю в
оргкомитете по организации праздника, а в настоящее время руковожу
организацией Сабантуя.
Я думаю, что наш Сабантуй является примером единства, дружбы
и взаимопонимания между людьми
самых разных национальностей.
Дружба и единство народов – это то,
что так важно в нашем мире!
Марина РУДЕНКО
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«Кто ничего не делает,
того и не ругают!»

– «Чужак» не может быть
хорошим депу татом! Ну,
скажите, с какой такой стати человек, который живет
в городе или в другом поселении, вдруг проникся
проблемами, к примеру,
Бугров, и пошел к нам в депутаты. Значит, у него есть
какой-то свой интерес! Ведь
многие думают, что слово
«депутат» является иммунитетом, особенно для тех,
кто не дружит с законом.
Ничего подобного. Депутат
– это представитель определенного количества населения, которое через него
влияет на власть, – импульсивно говорит председатель совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение» Борис Константинович Мелентьев, отвечая на
мой несколько провокационный вопрос, а не лучше ли
было бы для поселка, если
бы в новый совет депутатов
пришли люди со стороны?
– Скоро начнется регистра-

ция в кандидаты в совет депутатов третьего созыва, и, конечно, будут баллотироваться
люди, которые придут неизвестно откуда с обещаниями
построить у нас коммунизм.
Они будут ругать действующий совет депутатов и обещать в одночасье построить
садики, школы, больницы, дороги. Многие на это поведутся. Но тот, кто знает закон, не
поверит в эти сладкие речи и
поймет, что этот кандидат или
обманывает, рассчитывая на
некомпетентность людей, или
он сам человек безграмотный.
Проверить это легко, надо посмотреть, знаком ли человек с
бюджетом поселения, знает ли
он полномочия совета депутатов первого уровня? К сожалению, они ограничены 131-м
Федеральным законом о местном самоуправлении. И все
те проблемы, которые на сегодняшний день в поселке не
решены, не относятся к нашей
компетенции. Образование
и здравоохранение – это все

полномочия района. И эти проблемы стоят повсеместно не
только во Всеволожском районе, но и в Ленинградской области в целом: слишком бурными
темпами идет многоэтажное
жилищное строительство, и
социальные объекты просто
не успевают строить. На региональном уровне эту проблему
на будущее решили, по новому
градостроительному кодексу
застройщиков обязывают делать комплексную застройку,
то есть параллельно со строительством жилья строятся
садики и школы. Ну а пока ни
один местный депутат не сможет ускорить процесс. Он идет
своим чередом. Под садик выделено пятно и делается проектно-сметная документация.
Под школу так же выделено
пятно, и пока на этом все.
– Почему нельзя верить
людям, которые будут обещать построить садик или
школу буквально завтра за
счет средств местного бюджета?

– Во-первых, как я уже сказал, это не наши полномочия,
значит, мы не имеем права
тратить на это деньги, даже
если бы они в бюджете были,
здесь работают совсем другие механизмы. К примеру,
построить садик на 160 мест
стоит примерно 200 млн. руб.,
школу – 600 млн. руб. Мы обязаны только выделить землю,
а решение о строительстве
принимает район и область.
Глава поселения Г.И. Шорохов
постоянно напоминает об этом
губернатору. Нельзя сказать,
что дело стоит на месте, но и
пока никого не радует.
– Борис Константинович,
подходит к концу срок полномочий совета депутатов
второго созыва, как вы оцениваете работу депутатов
за истекший период?
– У нас хороший состав
совета, главное, что каждый
знает, что нужно людям. Считаю, что совет депутатов поработал хорошо. Проведена огромная работа в части
разработки законодательной
базы поселения, за 4,5 года
принято более 30 положений
и порядков, по которым живет
наше поселение. В 2011 году
внесены изменения в Устав в
соответствии с измененными
федеральными и региональными законами. Сейчас идет
работа над разработкой нового Устава поселения, в связи
с кардинальными изменениями в законе о местном самоуправлении, но его уже будет
принимать вновь избранный
совет депутатов. Нынешним
составом совета создан целый ряд муниципальных предприятий и учреж дений МУП
«Бу гровска я у прав ляющ а я
компания», МУП «Бугровские
тепловые сети», МКУ «Охрана
общественного порядка», МАУ
«Культурно-досуговый центр»,
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий».
Коллективы этих предприятий
внесли значительную лепту в
развитие поселка. Модернизируются котельные и тепловые
сети, ремонтируются кровли,

оборудуются новые детские
и спортивные площадки, благоустраиваются дворы. Хочу
отметить: самое главное, что
характеризует нынешнюю команду, – это слаженность и
умение идти на компромисс.
Изначально каж дый депутат
хотел бы получить бюджетные
средства для проведения работ на своем избирательном
участке или для развития своего предприятия. Но бюджетные расходы формируются по
приоритетам, на заседаниях
при у тверж дении А дресной
программы хоть и приходится
спорить, что называется, до
хрипоты, но в конечном итоге
приходим к согласию и выбираем главное. Конечно, денег
на все не хватает, и до полнейшего процветания нам еще
очень далеко. А мы, люди, так
устроены, что хотим всего и
сразу. Не задумываясь, реально ли это? Поэтому нас ругают.
И это нормально. Не ругают
того, кто ничего не делает.
– Борис Константинович,
вы бы хотели, чтобы в новый
Совет прошли все старые
депутаты?
– Да. Но это будет зависеть
от нашего мудрого бугровского народа. Конечно же, в совет
депутатов необходим приток
свежих сил. Но мне бы хотелось, чтоб основной костяк составляли депутаты нынешнего
созыва, опытные, умеющие
принимать правильные решения в критической ситуации,
способные взять на себя ответственность во время «Ч».
Как говорится в поговорке:
«коней на переправе не меняют», а как показывает жизнь,
особенно внешнеполитическая, переправа может затянуться и стать очень и очень
трудной.
Беседовала
Марина РУДЕНКО
На фото: председатель
совета депутатов Б.К. Мелентьев, глава МО «Бугровское сельское поселение»
Г.И. Шорохов, депутат Х.Х.
Мулеев.

Совет принимает решение

На детские
площадки – резиновое
покрытие!

На совете депутатов Анатолий Федорович Емец, по просьбам избирателей, выступил с инициативой заменить крошку и гравий на детских
площадках, на современное резиновое покрытие.
Он показал письма граждан, которые
жалуются, что состояние покрытия вызывает беспокойство: дети дышат пылью и
бьют коленки.
Депутаты единогласно поддержали
это решение, выделив деньги из местного
бюджета на покрытие для пяти площадок:
Полевая, 9, 7; Школьная, 4; Шоссейная,
14, Клубный, 3; Зеленая, 1, Шоссейная, 36
(детская и спортивная площадки).
Анатолий Федорович пообещал привлечь специалистов, для оперативного
решения этого вопроса. Работы будут вестись без демонтажа оборудования.

Сушите полотенца

Жители ряда домов в военном городке обратились в совет депутатов
с просьбой провести реконструкцию
теплоснабжения в их домах.
Все дело в том, что в тех домах, где

полотенцесушители заведены не на горячую воду, а на отопление, в летнее время
они не греют. Результат – сырость в ванной комнате, невозможность подсушить
полотенца и другие мелкие вещи. В этом
году, после того, как будут сделаны технические решения и посчитаны сметы, а
также после того, как будет получено
официальное разрешение от собственников квартир на эту мини-реконструкцию, планируется переключить «обратку» с отопления на горячую воду в домах
№№ 24,26,28 на ул. Шоссейной, и в домах
№№ 3,5,на пер. Клубном.

Субсидируют старый
жилой фонд

К сожалению, выделение денежных
средств на капитальный ремонт жилого фонда с 2013 года запрещено.
Но осталась небольшая возможность поддержать «устаревший» жилой
фонд, после общих собраний, сбора
подписей, обследования и обоснования, Совет депутатов может выделить
субсидии управляющей компании на их
поддержание. Весь старый жилой фонд
в нашем поселке обслуживает МУП
«Бугровская управляющая компания»,
поэтому после доклада директора МУП
«БУК» И.В. Семиглазова, представив-

шего виды работ и сметы, депутаты выделили средства:
- Парковая, 2. Решено выделить 1 млн.
400 тыс. на окраску фасада здания;
- Шоссейная, 26. В доме течет крыша и в аварийном состоянии находятся дымоходы. На ремонт и покрытие
крыши металлочерепицей выделили

1 млн. 356 тыс. рублей.
- Шоссейная, 30/32 – утепление торцов зданий – 2 млн. 400 тыс. рублей. (Не
путать: не заделка швов, а утепление специальными материалами);
- Деревня Порошкино, Шоссейная, 17
и 19. Ремонт кровли и подъездов. Находятся в аварийном состоянии.
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Бугры: обсудили
генеральный план
На этой неделе в Бугровском сельском поселении проходят общественные слушания по Генеральному плану поселения. В понедельник, 23 июня, слушания состоялись в актовом зале Бугровской школы.
Территориальное планирование Бугровского сельского поселения осуществляется посредством разработки и
утверждения Генерального плана Бугровского сельского поселения. Генплан Бугровского сельского поселения разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ленинградской
области и действующей документацией
технического нормирования и регулирования.
Этот многотомный документ реализуется в границах МО «Бугровское сельское поселение» и устанавливает новые
границы населенных пунктов, входящих в
состав Бугровского сельского поселения.
В Генеральном плане учтены ограничения
использования территорий, установлен-

лучшем раскладе – через три-четыре года.
Еще один насущный вопрос – поликлиника. Геннадий Иванович озвучил ответ, который он получил на свой запрос
из правительства Ленинградской области:
строительство поликлиники включат в план
только тогда, когда население нашего поселения превысит 15 тысяч человек. (По прогнозу, с учетом сдачи новых домов к концу
года в Бугровском поселении будет зарегистрировано около 12 тысяч человек).
Геннадий Иванович посетовал, что уже
на протяжении долгих лет нам не согласовывают даже строительство фельдшерскоакушерского пункта в Энколово. Сначала
под строительство необходимо было выделить 15 соток, потом 25, сейчас нормативы
вновь выросли.

Чужой беды
не бывает!
Это в характере наших людей – помочь в трудную минуту. Случилась беда в Донбассе, в одночасье города и села Донецкой и
Луганской области оказались в эпицентре военных действий.
Любая война ужасна, но в этой нет линии фронта.

ные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и выделены следующие временные сроки его реализации:
первая очередь Генерального плана Бугровского сельского поселения – период,
на который определены первоочередные
мероприятия по реализации Генерального плана, – 2018 год; период, на который
рассчитаны все основные проектные решения, – 2032 год. Докладчиками на слушаниях выступали разработчики – сотрудники открытого акционерного общества
«НИИПГрадостроительства».
И если застройщиков, которые присутствовали в зале, интересовали тонкости
территориального зонирования, то рядовых
жителей в первую очередь интересовали
вопросы развития социальной инфраструктуры. И их вопросы адресовались не разработчику Генплана, а главе муниципального
образования – Геннадию Ивановичу Шорохову. Все понимают, что в ходе комплексной
застройки детские сады и школы обязательно появятся в Буграх. Но это будет как минимум через пять лет. А что же у сегодняшних
детей? Есть ли у них перспектива пойти в
ближайшие два-три года в новый садик или
в новую школу?
В очередной раз Геннадий Иванович озвучил фактическое положение дел: на сегодняшний день администрацией выделено пятно под застройку школы и детского
сада. Деньги на строительство выделяются
из районного и регионального бюджета. На
садик делается проектно-сметная документация. На школу пока нет. Садик может быть
построен и открыт в 2016 году, школа, при

Еще один вопрос, который поднимается общественностью регулярно, – благоустройство парка. На него ответил директор «НИИПГрадостроительства», доложив
собравшимся, что основная часть земель
Бугровского парка находится в ведении
Всеволожского участкового лесничества, и
заключить договор аренды, для начала работ по проектированию благоустройства,
очень сложно. Но тем не менее народ дал
поручение главе навести в парке элементарный порядок, вырубить сухостой, убрать
свалки. Были инициаторы проведения субботников. Гулять в Буграх негде, людям
нужны зеленые зоны отдыха.
Был вопрос и по поводу строящегося в
парке храма. Жительница поинтересовалась: почему на строительство храма у администрации есть средства, а на детский
садик нет?
На вопрос ответил генеральный директор инвестиционной корпорации «Пантикапей» Дмитрий Алексеевич Яковенко:
– Проектирование и строительство храма в Буграх ведет ОАО «Северо-западная
энергоресурсная компания» за счет собственных средств.
Интересовали людей и вопросы транспортных развязок. А также вопрос, где будет находиться планируемая станция метрополитена.
– Метро будет находиться в районе заправки «ПТК», за улицей Новой. Но строительство станции запланировано на 23–25
годы, – ответил Геннадий Иванович.
Марина РУДЕНКО

Армия воюет с собственным народом.
Несмотря на объявленное перемирие,
каждый день гибнут люди, некоторые
населенные пункты все больше напоминают руины. Тысячи беженцев оказались
без крова, тысячи покидают свои дома,
спасая детей от бомбежек. Покидают,
прихватив с собой только документы
да небольшую сумку с вещами. Многим
ехать некуда. И они оказываются в пунктах временного пребывания. Местные
власти приграничных районов не могут обеспечить их всем необходимым в
полном объеме, не хватает финансирования. А потому людям так необходима
наша поддержка – продукты, вещи, лекарства.
По инициативе жителя поселка Дениса Коваленко в Буграх был организован
сбор гуманитарной помощи.
– Сегодня подобные акции проводятся по всей стране, – говорит Денис. – И
мы не должны отставать, мы не можем
оставаться равнодушными, когда в беду
попали наши братья – славяне. И должны
помочь, чем можем.
Директор КДЦ «Бугры» Елена Викторовна Моисеева предложила организовать сбор помощи на базе Культурно-досугового центра. Все сотрудникам
КДЦ приняли самое активное участие
в этом благородном деле: принимали,
сортировали и упаковывали то, что при-

носили люди. Многие жители поселка
нашли время и средства выразить по
мере возможности свою солидарность
людям юго-востока. На пункт сбора приносили продукты – консервы, крупы, теплые вещи, постельное белье. Принесли
шесть коробок новой обуви. Одна женщина принесла свою шубу:
– Кому-то она обязательно пригодится, у людей не осталось крова, так пусть
хоть не мерзнут зимой!
Другая вместе с продуктами принесла блок сигарет. И хотя сигареты не входят в список «гуманитарки», уговорила
взять.
– Ну вы представьте, парни там сидят
на блокпостах без курева. Для курящего человека это равносильно тому, что
остаться без воды.
Уже 28 июня, в субботу, помощь отправилась по назначению.
Глава администрации Геннадий Ивнович Шорохов пришел на погрузку поблагодарить людей, принявших участие
в акции, за то, что они откликнулись на
чужую беду. Также он сказал спасибо
ее организаторам – Денису Коваленко и
Елене Викторовне Моисеевой, которые
помогли нашим гражданам выразить солидарность жителям юго-востока.
– Я сам собрал пять коробок с вещами и с продуктами для жителей Донбасса, – рассказывает Геннадий Иванович.
– К сожалению, у нас в поселении нет ни
лагерей, ни санаториев, и мы не можем
принять у себя беженцев. Мы можем
оказать поддержку только гуманитарной
помощью, которая наверняка нужна жителям, оставшимся без крова.
Молодежь, присутствующая на площади, помогла загрузить коробки, а пожилые люди не могли смотреть на происходящее без слез. Общее мнение
выразила Ольга Викторовна Иванова,
жительница поселка:
– У нас у всех есть родственники и
друзья на Украине, у многих близкие
проживают в Донбассе. Их боль – это
наша боль. Их беда – это наша беда. И
хоть нам и не падают на голову бомбы,
морально очень тяжело! Тяжело смотреть и чувствовать свое бессилие как-то
повлиять на ситуацию. Собрав гуманитарную помощь, мы хоть чем-то смогли
помочь людям.
Марина РУДЕНКО
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Футболисты Бугров
против звёзд
российского футбола!
В Петербурге появился еще один футбольный клуб. С довольно
громким и патриотичным названием – «Петербург». Имя президента
нового футбольного клуба говорит само за себя и хорошо знакомо
болельщикам и специалистам спорта со стажем.
В 90-х редкое спортивное мероприятие в
Санкт-Петербурге обходилось без участия
Анатолия Федоровича Емеца, в то время
президента концерна «Емец», ныне президента международного многопрофильного
консорциума «Наше дело». Анатолий Федорович входил в команду первого мэра
Санкт-Петербурга А.А. Собчака, и именно
ему Анатолий Александрович доверял проведение различных международных мероприятий. Емец был организатором многих
международных хоккейных турниров, авторалли, автором и организатором самого
успешного и помпезного проекта – церемонии открытия и закрытия «Игр доброй
воли», проходивших в Санкт-Петербурге в
1994 году. Мероприятие прошло на самом
высоком уровне, что было отмечено многими мировыми агентствами, и об этом А.Ф.
Емец до сих пор вспоминает не без гордости. На счету у Анатолия Федоровича много
удачных общественных и бизнес-проектов,
и вот теперь новый футбольный клуб. Уже
полным ходом идет работа:
– Мы планируем создать свои отделения в каждом районе города и в области.
По итогам кастинга из числа перспективных старшеклассников будут созданы
футбольные команды. Между ними будут
проходить соревнования, дальше отбор и

Встреча с песней
«Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!» С этих строк песни Олега Митяева начал
свое выступление в Культурно-досуговом центре
«Бугры» замечательный
бард, представитель клуба авторской песни «Восток» Михаил Семененко.
Михаил Алексеевич уникальный бард. В его репертуаре есть
свои, очень хорошие авторские
песни, но обычно он выступает
как исполнитель, популяризируя
классиков жанра.
Вот и бугровские жители 25
июня смогли послушать старые,
любимые песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юрия Кукина,
Евгения Клячкина. А также вместе
с Михаилом спеть под гитару песни кумира своей молодости Леонида Утесова. Наверное, прохожие, спешащие по своим делам,
удивились, услышав, как из окон
КДЦ в 11 часов утра доносится
стройное многоголосье. Зал с
удовольствием выводил: «Ах, не
солгали предчувствия мне, да
мне глаза не солгали. Лебедем
белым скользя по волне, плавно
навстречу идёт пароход!»
Надо сказать, что в зале культурно-досугового центра публика
собралась «взрослая». Директор
КДЦ Елена Викторовна Моисеева,
считая, что культурная жизнь в Бу-

лучшие попадут в главную команду, – рассказывает Анатолий Федорович.
Первое, что сделал А.Ф. Емец как
президент нового футбольного клуба,
– принял решение о возрождении Кубка
имени Виктора Набутова. Я, конечно же,
поинтересовалась, что это за турнир?
– Впервые подобный турнир памяти замечательного спортивного комментатора
и футбольного вратаря состоялся в Петербурге в 90-е годы. Тогда в нем приняли
участие только «Зенит» и тбилисское «Динамо». На этом история Кубка оборвалась,
и мы решили не только возобновить «Кубок
Виктора Набутова», но и сделать его ежегодным международным соревнованием.
Турнир принял статус международного,
поскольку, помимо российских команд, в
этом году в играх уже участвовала команда
из Мали. В этом году Виктору Сергеевичу
исполнилось бы 97 лет. К его столетию мы
как раз успеем раскрутить Кубок, участвовать в нем будут исключительно профессиональные команды. Обещаю вам шикарное
соревнование! Это будет и наш вклад в популяризацию футбола в Петербурге перед
чемпионатом мира 2018 года.
– Анатолий Федорович, для жителей
Санкт-Петербурга Вы известный бизнесмен и общественный деятель, но

для жителей Бугровского сельского поселения, Вы, прежде всего, – наш, бугровский депутат. Я знаю, что Вы очень
много делаете для поселка, к Вам обращаются, когда необходимо подключить административный ресурс регионального или федерального уровня. И
Вы решаете проблемы. Вы никогда не
отказываете людям, которые приходят
к Вам со своими житейскими просьбами, и очень многим помогли в тяжелых
жизненных ситуациях. Спасибо Вам за
это огромное. Но все-таки в Вашей депутатской работе в Буграх есть одно
небольшое упущение…
– Какое?
– Вы знаете, что в Бугровском поселении существует две взрослых футбольных команды, есть еще юношеская,
при Культурно-досуговом центре, и несколько «дворовых»! Ребята, занимающиеся футболом, конечно же, мечтают

выйти на более высокий уровень. Они
достойно сражаются с соперниками из
других поселений, причем очень часто
выигрывают, а это значит, что среди них
немало талантливых футболистов. Есть
ли возможность, чтобы на их игру посмотрели тренеры из серьезных санктпетербургских клубов? Можете ли вы
помочь развитию футбола в Буграх?
– Давайте договоримся так: в августе,
ко Дню поселения, мы проведем турнир,
в котором сыграет бугровская футбольная
команда и звезды российского футбола,
я постараюсь пригласить ветеранов «Зенита». На эту игру мы пригласим и наших
тренеров. И сразу убьем двух зайцев. Первое, ребята смогут показать уровень своей
игры, второе, получат незабываемые впечатления и бесценный опыт.
Так что, футболисты Бугров, готовьтесь.
Впереди серьезная игра!
Беседовала Марина РУДЕНКО

Изгиб гитары жёлтой…

грах должна кипеть в любое время дня и ночи, сделала подарок
тем людям, которые имеют много
свободного времени, но не всегда могут провести его интересно.
Целевой аудиторией утреннего
концерта стали ветераны, инвалиды, пенсионеры. Почти два часа
звучали знакомые песни, а между
делом Михаил Алексеевич рас-
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сказывал занимательные истории
из своей жизни, из жизни своих
друзей, об истории создания некоторых известных песен.
– Я очень люблю песню Юрия
Кукина «А я еду за туманом». Както Юрий Алексеевич занял у меня
сто рублей, а когда через пару
дней принес долг, я категорически отказывался его брать, аргу-

ментировав это так: «Вот спросят
у меня, а ты с Кукиным знаком? А
я скажу, конечно, он мне сто рублей должен!» В конце концов,
сто рублей он мне вернул в качестве подарка на день рождения,
в рамочке под стеклом, написав
внизу стихотворение, в котором
использовал строчку из песни:
«Смысл подарка ясен – долг пла-
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тежом красен! Как память дружбы
береги: память, грусть и возвращенные долги!»
Встреча получилась душевная.
После концерта – общая фотография на память и чаепитие.
Разговоры о жизни, о политике, о
музыке, конечно же, о жанре авторской песни.
Михаил окончил геологический факультет Ленинградского
государственного университета.
А когда пришло время расстаться
с геологией, стал преподавать на
кафедре физической культуры и
спорта. Он мастер спорта по самбо и дзюдо, и в прошлом ему случалось на соревнованиях встречаться с Владимиром Путиным.
О чем он вспоминает, конечно, не
без удовольствия.
Ну а я задала ему вопрос о
том, жива ли сегодня авторская
песня в студенческой среде?
– К сожалению, сегодня другие ритмы. Ребятам выражают
свои мысли посредством других
форм. Им ближе рэп. Но хочу сказать, что у нас в Питере три детских клуба авторской песни, есть
очень талантливые ребята, и на
наши концертах, которые регулярно проходят в ДК им. Горького, они выступают наравне с именитыми бардами. Поют не только
свои песни, но и песни классиков
нашего жанра. Так что будем надеяться, что у бардовского движения есть будущее.
Марина РУДЕНКО
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