
У НИХ ЕСТЬ ГАЗ, ВОЗМОЖНО, И У ВАС.

А В СЕЛЕ У НАС?

Я живу в русском селе в Ярославской области. Зимой у меня
обыкновенно топится печка, в комнатах, насколько хватает хватает жара,
относительно тепло. Но это только когда я рядом с огнедышащим чудом,
потому как стоит отъехать на день-другой, тепло мгновенно уходит, и все
приходится начинать сначала. Подумываю об установке котла, но только на
твердом топливе, то есть на тех же дровах. Брикеты и пеллеты – дорогое
удовольствие, а угля в здешних переславских краях отродясь не видали. Что
касается березовых дров – их пока хватает, не всю еще древесину мы
распродали, не все леса повырубали. Может что-то достанется и мне, и,
возможно, потомкам.

В моей деревне Святово проживают сторожилы, рискнувшие сделать
прорыв в окружающей их древности и позволившие создать обогрев в своих
домах посредством электричества. Вы не поверите, но каждый раз, когда это
чудо самым неожиданным образом гаснет, настроение у тамошних
домочадцев мгновенно понижается до нуля. Потому как никогда не знаешь,
когда же снова ворвется в твой дом желанный источник энергии –
электричество.

Оно-то и появилось в этих краях, когда в космос полетел Юрий
Гагарин, и тогда, как говорят все, кому еще живется на этом свете, никогда
не гасло. А в последние годы однажды, как помню, свет исчез на неделю.
Летом минувшего года электричество отсутствовало после урагана 7 июля аж
четыре дня. А в январе 2021 года уже редкий день проходит без того, чтобы
свет не гас. Лампы то загораются, то потухают. И так повсеместно во всех
окружающих селах. И кто после этого рискнет отапливать свои дома
электричеством.

Можно еще, конечно, согреваться, имея котел на дизельном топливе.
Но для этого необходимо, прежде всего, приличный резервуар, а цены на
солярку, они поднимаются и поднимаются, словно на дрожжах. За ними не
поспеть.

А про что я еще не сказал. Ах, да, про газ. Ежедневно включаю
телевизор и мне каждый час сообщают, что есть проблемы с прокладкой
«Северного потока –2». Трубы там то укладывают, то прекращают их тянуть
все дальше и дальше. Спешат, нервничают, потому как каждый европейский
горожанин и хуторянин должен быть обогрет русским теплом. Когда
приходится бывать в тамошних краях, испытываешь гордость за свою страну,
если слышишь, что свои жилища они отапливают нашим газом. Случается
порой узнавать, что где-то уже начали отказываться от российского голубого



чуда. Видишь ли, что-то их не устраивает и перебирают они, выгадывая, что
дешевле и лучше. А возвращаешься домой в родное село, а почему же у нас
все не так. Где же этот российский газ?

Я часто бываю на моей родине в Казахстане. Мой небольшой городок
Талгар уже давно газифицирован и в каждом самом небольшом доме есть газ
и тепло. Это же очень просто – они даже землю не вскрывали и не
прокладывали трубы, а сделали все это поверху. Это ничуть не искажает
ландшафт. Глядишь на такие магистрали и знаешь, что в местных краях
прежде всего думают о людях. В их домах есть газ, даже на той улице, где я
родился и вырос. А это уже в горах.

А что у нас. Газ есть, но только в баллонах. Им еще можно запастись,
хотя это и не рекомендуется делать впрок. Закопать во дворе резервуар и
закачивать в него газ – как-то это не средствам сельчанам. А вот того газа,
который должен прийти в наши дома по магистральным трубам и согреть,
судя по всему, никогда нам, пожилым, уже не дождаться. Не нужно это
никому, потому как невыгодно им, монополистам этого газа, тянуть трубы
туда, где село не очень большое и жителей –то всего с гулькин нос. Потянем–
ка мы лучше магистраль в другие страны, там продадим и будем с
хлебушком, на котором и масло, да еще с горкой зернистой, паюсной…

А тут в России, на Ярославщине, что с деревень этих возьмешь!
Который уже год слышны одни лишь обещания. А в селе проживаю десять
лет, раньше про газ еще часто говорили, что вот-вот, он уже близко, совсем
рядом. Но в последнее время такие голоса все тише и глуше. Недалеко от
меня село Купанское. Там уже который год не могут завести газ в дома
тамошних жителей. И все что-то не так, не ладится. А сельчане все ждут и
ждут. Видно, уж участь у них такая: всем надобно превратиться просто в
ждунов.

А в Святово этого голубого чуда видно мы уже не дождемся, просто
естественным образом не доживем. Газ – это у них, кое- где у вас, но только
не у нас. Мы то вожделенное топливо видим только в снах и оно
действительно согревает, даже лучше, чем наяву. Потому пока спишь, тебе
жарко, проснешься, а дровяная печка уже требует новых дров, и тебе, пока ее
не протопишь родимую, холодно. И так каждый зимний день.
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