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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

71 год назад, на рассвете 22 июня 1941
года, фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. 

Гитлер стянул к границам СССР 157 немец-
ких и 37 дивизий европейских союзников, кото-
рые имели на вооружении около 4,3 тыс. танков и 
штурмовых орудий, до 5 тыс. самолетов, 47,2 тыс. 
орудий и минометов и 5,5 млн солдат и офицеров. 
Немецкой армии в приграничных военных округах 
противостояли 170 дивизий, насчитывавших 2,9 
млн человек, и более половины боевой техники 
Советской армии.

В годы войны в фашистском плену находи-
лись 4,5 млн военнослужащих, более 2 млн из
них погибли.Только за первый день вражеского 
нашествия были разорены сотни городов и сел, 
а за все годы войны – 1710 городов и более 70 
тыс. деревень. Победа СССР в Великой Отече-
ственной войне завоевана благодаря невидан-
ному героизму воинов на фронте. Первые указы 
о присвоении звания Героя Советского Союза 

были подписаны 8 июля 1941 года. Всего свыше 
11,5 тыс. советских воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза, а орденами и меда-
лями были награждены более 7 млн человек. В 
летопись войны вписаны имена военачальников, 
внесших неоценимый вклад в Победу, среди ко-
торых и те, кто в тяжелые дни июня – июля 1941 
года были на фронте. Это – К. Рокоссовский, И. 
Черняховский, И. Баграмян, Г. Жуков, И. Конев 
и другие.

Брестская крепость, которая приняла на
себя первый удар немецких фашистских за-
хватчиков 22 июня 1941 года, была удостоена 
звания «Крепость-герой» указом от 8 мая 1965 
года. Позднее еще 12 городам было присвоено 
звание «Город-герой». В мае 2006 года учреж-
дено почетное звание «Город воинской славы». 
Оно присваивается городам, «на территории 
которых или в непосредственной близости от 
которых в ходе ожесточенных сражений защит-
ники Отечества проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм, в том числе и тем горо-
дам, которым было присвоено звание «Город-
герой». В настоящее время звание «Город во-
инской славы» присвоено 39 городам. 

В День памяти и скорби по всей стране
прошли мероприятия в память о миллионах со-
отечественников, павших за Родину. В них при-
няли участие и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Их, к сожалению, осталось всего 
более 500 тыс. человек. 

В Бугровском сельском поселении ми-
тинг состоялся возле землянки, где в годы 
войны нес свою вахту радиодивизион, бой-
цы которого сообщали о предстоящих нале-
тах. На митинг пришли ветераны, предста-
вители Совета депутатов и администрации, 
военнослужащие воинской части и школь-
ники. Все присутствующие почтили память 
всех погибших минутой молчания и возло-
жили цветы к землянке.

День памяти и скорби
22 июня в России – День памяти и скорби. Он установлен Указом Пре-

зидента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отече-
ственной войны советского народа против немецко-фашистских захватчи-
ков. «Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по за-
щите Родины», – говорится в документе. 24 октября 2007 года Президент 
РФ подписал закон, вносящий изменения в закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». В этот перечень была включена новая дата – 22 
июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

В этом году медицинских работ-
ников нашей амбулатории поздрав-
ляли с профессиональным праздни-
ком в Культурно-досуговом центре 
«Бугры».  Для них в КДЦ была подго-
товлена небольшая концертная про-
грамма и смонтирован фильм об их 
трудовых буднях. 

стантинович Мелентьев и депутат Моисеева Еле-
на Викторовна вручили нашим медикам цветы и 
благодарственные письма. А глава администра-
ции Геннадий Иванович Шорохов, несмотря на 
то, что в это время находился в отпуске, прислал 
в адрес сотрудников Бугровской амбулатории 
поздравительную телеграмму: 

Уважаемые работники здравоохранения по-
селка Бугры!

Примите теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!

Этот праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
благородному делу охраны здоровья, исцеления 
от недугов, врачевания телесных и душевных 
ран. Вы олицетворяете собой доброту и мило-
сердие, самоотверженность и бескорыстие. Вы 
пользуетесь заслуженным уважением и любовью
жителей нашего поселения, поскольку в еже-
дневной суете не скупитесь для своих пациентов 
на сочувствие и поддержку, помогая людям из-
бавляться от болезней, возвращаться к полно-
ценной жизни. От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов! Будьте счастливы! 

На страже здоровья
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Ради продвижения к намечен-
ной цели приходилось проявлять и 
смелость, и настойчивость, и умение 
убедить вышестоящих руководителей 
в правильности своего решения. Тре-
бовалась не свойственная его прямо-
линейному характеру гибкость в об-
щении с вышестоящим начальством. 
Сколько их было, руководителей рай-
онного и областного уровней, за его 
долгую административную карьеру? 
Не один десяток. И со всеми Геннадий 
Иванович сумел найти общий язык. 

Административный талант Шоро-
хова впервые проявился в Муринском 
исполкоме. Под его началом было 75 
депутатов. Обширная, плохо обустро-
енная, с множеством социальных про-
блем территория: Мурино, Бугры и 
девять деревень, Ново-Девяткино с 
окрестностями. Именно при нем нача-
лось строительство жилья, ремонт до-
рог. В новые здания были переведены 
почта, сберкасса, продовольственные 
магазины. В 1986 году в Мурино был 

впервые построен водовод с водораз-
борными колонками. В 1988 году Ген-
надий Иванович сумел добиться того, 
что в Новом Девяткино за несколько
месяцев была построена и сдана в
эксплуатацию школа, в которой дети
этого поселения учатся и сегодня. Од-
ной из важных своих заслуг сам Генна-
дий Иванович считает восстановление 
Муринской церкви.  В те годы добить-
ся решения о восстановлении храма
было ох как не просто. Когда выпада-
ло свободное время, он, вместе с дру-
гими энтузиастами, лично принимал
участие в строительных работах. До
сих пор настоятель храма Святой ве-
ликомученицы Екатерины отец Нико-
лай обращается за помощью в хозяй-
ственных нуждах к бугровскому главе. 
В этой церкви Геннадий Иванович вен-
чался со своей женой, здесь крестил
свою дочь и внучек.

В 1990 году, после разъединения 
поселений, он возглавил Бугровское
сельское поселение и до настоящего

времени является главой муниципаль-
ного образования и главой админи-
страции МО «Бугровское сельское 
поселение». В начале девяностых ему 
предлагали занять пост заместителя 
председателя Всеволожского гори-
сполкома, но он выбрал Бугры. И вот 
уже двадцать один год трудолюбиво и 
настойчиво обустраивает жизнь своих 
земляков. 

На сегодняшний день в состав 
муниципального образования входит 
девять населенных пунктов с числен-
ностью населения 9,5 тысячи человек. 
Геннадий Иванович полностью вла-
деет обстановкой в муниципальном 
образовании и прилагает максимум 
усилий для улучшения жизни жителей, 
умело привлекая  к этому депутатов и 
сотрудников администрации. Об ав-
торитете среди жителей поселения 
говорят результаты выборов в совет 
депутатов муниципального образова-
ния в октябре 2009 года, когда за него 
проголосовали 92, 4 % избирателей.

Шорохов Г.И. внес большой 
вклад в развитие муниципального
образования. Так инициируемое им
решение об учреждении в июле 2007
года муниципального унитарного
предприятия «Бугровская управ-
ляющая компания» вывело жилищ-
но-коммунальное хозяйство муни-
ципального образования на новый,
более высокий уровень обслужива-
ния населения, позволило сэконо-
мить бюджетные средства (ежегод-
но более трех миллионов рублей) и
получить положительную оценку жи-
телей. Еще больше оптимизировать
затраты на коммунальное хозяйство
позволило и созданное в июле 2010
года муниципальное предприятие
МУП «Бугровские тепловые сети».

Большое внимание уделяет глава 
и социальной сфере. Благодаря ста-
раниям Геннадия Ивановича практиче-
ски решена проблема транспортного
обслуживания населения. Более 70%
жителей Бугров работают на предпри-
ятиях Санкт-Петербурга, и сейчас они
без труда могут добраться вовремя в
любую точку города. 

При личном участии Шорохова в 
1994 году было принято решение о
строительстве горнолыжного центра
«Охта-парк». Сейчас это любимое ме-
сто отдыха жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В 2008 году был построен и сдан 
в эксплуатацию конно-спортивный
комплекс «Дерби», один из лучших в
Ленинградской области.

 С 2007 по 2010 год были постро-
ены по самым современным техноло-
гиям  пять универсальных спортивных
площадок, где можно играть в футбол,
волейбол, баскетбол, теннис. Возве-
дены  шесть детских площадок. По-
строен новый стадион, на который из
муниципального бюджета было выде-
лено 5 млн. рублей. В Буграх строятся

новые жилые комплексы, ремонтиру-
ются дома и дороги, полным ходом
идет газификация деревень.

В конце 2010 года введена в строй 
транспортная развязка к Торговому
центру «Мега-Парнас». Развязка яв-
ляется одним из ключевых транспорт-
ных узлов для въезда транзитного ав-
тотранспорта с Приозерского шоссе
и Кольцевой автодороги в зону Тор-
гового комплекса ООО «ИКЕА МОС»
(Торговля и недвижимость)». Автодо-
рожный узел построен по поручению
В.В.Путина под  патронатом админи-
страции МО «Бугровское сельское по-
селение».

Геннадий Иванович является 
примером руководителя, для ко-
торого власть – это прежде всего
ответственность. Он награжден ди-
пломом Губернатора Ленинградской
области как лауреат конкурса «Че-
ловек слова и дела», а также юби-
лейной медалью «300 лет Санкт-
Петербургу». В прошлом году ему
присвоили звание «Почетный житель
Всеволожского района», в этом году
его фамилия занесена в Книгу «Луч-
шие люди России».

Но Геннадий Иванович не собира-
ется останавливаться на достигнутом. 
У него есть планы, в реализацию ко-
торых он намерен вложить все силы.
Это, в первую очередь, дальнейшая
газификация деревень Корабсельки,
Мистолово, Капитолово, Энколово;
строительство детского сада в Буграх
и пристройки к школе, строительство
закрытого спортивного комплекса, и,
конечно же, строительство муници-
пального дома, которого вот уже мно-
гие годы ждут жители поселения. 

Пожелаем Геннадию Ивановичу 
успехов в выполнении этих задач, ведь
именно от их решения зависит благо-
получие жителей Бугровского муници-
пального образования.

28 июня для  главы Бугровского сельского 
поселения Шорохова Геннадия Ивановича зна-
менательная дата. В этот день в 1982 году мо-
лодого депутата практически единогласно из-
брали заместителем председателя исполкома 
Муринского сельского совета. 

Он настолько энергично и толково взялся 
за дело, что уже через год ему доверили пост 
председателя Муринского исполкома. Генна-
дий Иванович, пожалуй, единственный руко-
водитель, который пережил  все «революции и 
катаклизмы», которые сотрясали нашу страну  и 
наш район в эти годы.

Все это время Геннадий Иванович, как ис-
тинный сибиряк, с завидным упорством и целе-
устремленностью вытягивает на себе груз про-
блем этой, ставшей родной для него, земли.

Тридцать лет во власти

и разборка автомата, общая спортив-
ная подготовка, подвижные игры – все
это поспособствовало не только об-
щему укреплению здоровья ребят, но
и формированию моральных качеств
и практических навыков, необходимых
будущим защитникам Родины. Более
двух недель мальчишки находились на 
территории воинской части, общались 
с военнослужащими срочной службы,

и, конечно же, за это время они по-
знакомились с внутренним распоряд-
ком военнослужащих, с условиями 
службы. 

Отделом по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной полити-
ке администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» было выде-
лено на проведение военно-спортив-
ных сборов 112 тысяч рублей. На эти 
деньги для ребят было организовано в 
кафе «Ника» прекрасное трехразовое 
питание, что немаловажно, потому что 
в отряд были зачислены в том числе 
дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

Организационную работу военно-
спортивных сборов при поддержке 
командования воинской части взяла 
на себя директор Культурно-досугово-
го центра «Бугры» Елена Викторовна 
Моисеева. Ну а функция тренера-вос-
питателя была возложена на трене-
ра по рукопашному бою Парфенова 
Александра Владимировича. Несмо-
тря на большую загруженность ребят 
на тренировках и занятиях, организа-
торы не забыли, что это все-таки дети 
и у них летние каникулы, поэтому для 
юных бойцов были организованы три 
замечательных экскурсии – по садам 
и паркам Санкт-Петербурга, в Петро-
павловскую крепость, ну и самое ве-
селое путешествие – в Музей кошек.

Мальчишек взяли «под ружьё»

 Дорогие мои земляки

 Скоро в армии служить

В рамках военно-патри-
отического воспитания мо-
лодёжи и летней оздорови-
тельной кампании в Буграх 
прошли военно-спортивные 
сборы.  Был создан отряд из 
четырнадцати школьников 
в возрасте от 13 до 16 лет, 
которые с 9 по 25 июня про-
ходили начальную военную 
подготовку на территории 
в/ч 75752. 
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Действительно, все присутствую-
щие зрители получили огромное удо-
вольствие от выступления артистов и
гостей клуба, авторов и исполнителей 
авторской песни, поэтов, музыкантов. 
Этот фестиваль уже уверенно можно
назвать традиционным, поскольку он
проводится на территории нашего по-
селения уже третий раз.

Организаторы слета – «Творче-
ский клуб «Музыкальная Среда» (СПб) 
и Клуб авторской песни «Живая Стру-
на» (Кузьмолово). В концерте приняли
участие не только постоянные авторы 
клуба, но и гости из других творческих
объединений Санкт-Петербурга, Вол-
гоградской области и даже из Украи-
ны. Так что о «Лесном Концерте» зна-
ют теперь любители авторской песни
ближнего зарубежья, и, как шутливо
заметили ведущие, мероприятие ста-
новится практически международным.

 Порадовал и возрастной диапа-
зон участников «Лесного Концерта».

Присутствие взрослых людей, тех,
кому больше семидесяти, радует, но
не удивляет. А вот то, что на концер-
те выступали совсем молодые ребя-
та, – здорово. Во время выступления
маститые барды из «музыкальной сре-
ды» перешептывались – растет смена!
Пока в репертуаре ребят классика ав-
торской песни, но наверняка совсем
скоро появятся свои стихи и мелодии.
А значит, песни наполнятся новым
смыслом, новыми переживаниями,
которые будут отражать и граждан-
скую позицию молодого поколения, и
отношение к природе, к окружающему 
миру, ну и, конечно же, не обойдется
без трогающей душу любовной лири-
ки. 

Авторская песня – удел неравно-
душных людей. Это относится и к тем, 
кто пишет и исполняет песни, и к тем,
кто их слушает. К сожалению, в нашем
поселении, пока нет своего клуба ав-
торской песни, как у наших соседей в

Кузьмоловском. Но лиха беда начало
– у нас уже есть фестиваль, который
проходит на территории Бугровского
поселения при поддержке админи-
страции муниципального образова-
ния. Есть свой культурно-досуговый
центр, директор которого – Елена
Викторовна Моисеева – третий год
подряд тесно сотрудничает с органи-
заторами этого фестиваля и всячески 
им помогает. Будем надеяться, что
авторы-исполнители будут приезжать
к нам в гости не только летом, но и в
другое время года. Потому что среди
жителей поселка есть немало людей,
чья молодость прошла в строительных 
отрядах, в геологических экспедици-
ях, туристических походах, там, где
песни, исполненные под гитару, яв-
лялись неотъемлемой частью бытия.
И поэтические, и песенные вечера,
такие, как устраиваются в Кузьмолов-
ском Доме культуры, могли бы стать
традиционными и в Бугровском КДЦ.

Души прекрасные порывы

– Я подъехал к дому и увидел в од-
ной из квартир сильное задымление. 
Конечно, первым делом позвонил в 
пожарную службу и побежал наверх. 
Квартира была закрыта, из-за двери 
доносились крики о помощи, – рас-
сказывает один из участников собы-
тий Александр Жингеровский. – Вы-
бить плечом дверь не удалось, начал 
звонить соседям, чтобы найти какой-
нибудь инструмент. 

В это время подбежал Женя с ре-
бятами. Когда взломали дверь, поня-
ли, что все плохо. Горел то ли пластик,
то ли какой-то искусственный матери-
ал – дым был черный, густой и едкий.
Попросили соседку намочить полотен-
це, и Женя, закрыв им лицо, попытал-
ся войти в квартиру. Ему это удалось с 
третьей попытки.

– Мы с друзьями находились в 
районе гаражей, когда увидели, что 
на третьем этаже горит квартира, 
– вспоминает Евгений Козодаев. – 
Мгновенно, не сговариваясь, рванули 
туда. Когда взломали дверь, мужчина, 

находившийся на кухне, уже не звал
на помощь, а просто хрипел. Было по-
нятно, что нельзя терять ни секунды. Я 
схватил полотенце и сделал попытку
зайти в квартиру. Тьма была кромеш-
ная, попытался посветить мобильни-
ком, но понял, что это бесполезно.
Разобраться, в каком направлении
двигаться, удалось с третьей попытки.
Набрав побольше воздуха в легкие,
добрался до мужчины, который уже
потерял сознание. Начал тащить его к 
выходу и на последних метрах почув-
ствовал, что от угарного газа у меня
у самого началось помутнение созна-
ния. Подоспели ребята. Положили по-
страдавшего на площадку, у него изо
рта шла черная пена. Начали отливать
водой. Когда мужчина очнулся, он пер-
вым делом… попросил закурить. 

Ему, по-видимому, было мало 
дыма! По одной из версий, именно из-
за того, что кто-то из друзей заснул
с сигаретой, произошло возгорание.
При этом пострадало имущество не
только виновников происшествия, но

и соседние квартиры – от копоти и
от воды при тушении источника за-
дымления. Слава Богу, что благодаря
неравнодушию ребят, они остались
живы.

Надо отметить, что достаточно 
быстро прибыла на место проис-
шествие пожарная команда, через
десять-пятнадцать минут они уже
приступили к своей работе. А вот
«скорая помощь», как всегда, скоро-
стью не отличилась. Наши герои уже
разошлись по домам отмываться, а
«скорой» так и не было. А ведь впол-
не могло статься, что жизнь людей
зависела бы от того, насколько бы-
стро им была бы оказана медицин-
ская помощь.

Спасение виновника происше-
ствия могло стоить жизни Евгению
Козодаеву. Хочется сказать спасибо
Евгению, Александру и всем их дру-
зьям, которые, не задумываясь, кину-
лись на помощь людям.

На фото: Евгений Козодаев. 

Дали «прикурить»!

«Незабываемая атмосфера песенного праздника, хорошая компания и море душевных пе-
сен» – так было заявлено в афише устроителей «Лесного Концерта-2012», который состоялся 
на открытой поляне возле поворота на деревню Сярьги 11 июня.

 Знай наших!

В последнее воскресенье мая в доме № 7 на улице Школьной в п. Бугры произошел пожар. 
Неизвестно чем бы он закончился для двух, отмечавших какое-то событие, обитателей квар-
тиры, если бы вовремя не подоспела помощь. Одного из мужчин вынес на себе наш земляк, 
молодой парень – Евгений Козодаев, другого сняли с окна пожарные.
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 Многонациональное народное 
гулянье, подготовка к которому шла 
не один месяц, казалось бы, в этом 
году могло быть не столь масштаб-
ным: всю ночь и все утро из тем-
ных низких туч лился нескончаемый 
дождь. Но не тот татары народ, что-
бы испугаться непогоды! Да и ждут 
Сабантуя представители татарской 
диаспоры Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области весь год, по-
этому устроители были уверены: 
праздник состоится при любой по-
годе!

Уже к полудню вдоль улицы 
Шоссейной в Энколово вереница 
машин, стоявших вдоль обочины, 
растянулась на несколько киломе-
тров. Десятки автобусов со всей 
области подвозили  людей к месту 
события.

По традиции поприветствовать 
собравшихся съехались видные 
политические, административные 
и общественные деятели России, 
официальные делегации Республи-
ки Башкортостан и Республики Та-
тарстан, Муфтий Соборной мечети 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона, представители ис-
полнительной и законодательной 
власти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

 В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Игорь Ди-
винский, представители органов 
власти Татарстана и Башкортостана, 
председатель Духовного управле-
ния мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России 
Жафяр Пончаев, а также делегация 
администрации города Альметьев-
ска, приехавшая вместе с артистами 
из Татарстана и Башкирии.

Приветствуя гостей праздника, 
Георгий Полтавченко сказал, что Са-
бантуй стал достоянием всей Рос-
сии. «Его отмечают во многих ре-
гионах нашей страны и за рубежом. 

Этот праздник объединяет народы,
и петербургский Сабантуй – лучшее
тому подтверждение. Российская
культура соткана из культур многих
народов, и мы должны этим гор-
диться», – подчеркнул он.

Губернатор Петербурга поддер-
жал предложение Фонда «Петер-
бургский Сабантуй» в следующем
году провести этот праздник в Пе-
тербурге и Ленинградской области
в общероссийском масштабе с при-
глашением гостей из-за рубежа.

Сабантуй уже много лет отмеча-
ют не только на территории нашей
страны, но и во всём мире. В Рос-
сии и США, в Турции и Прибалтике,

в Финляндии и во множестве других 
стран Сабантуй стал событием, от-
ражающим многовековые тради-
ции, обычаи и культурные ценности 
татарского, башкирского и многих 
других народов.  

Этот уникальный праздник, име-
ющий многовековую историю, без 
сомнения является ярким примером 
сохранения и преумножения куль-
турного наследия народа.

Для современного Петербурга 
привычны праздники разных на-
родов. И среди этих праздников 
Сабантуй занимает особое место. 
История народного гулянья «Сабан-
туй» в Петербурге насчитывает бо-
лее 50 лет. 

Сабантуй объединяет вокруг 
себя людей всех возрастов и про-
фессий, наций и верований. Благо-
даря особой тёплой атмосфере «Са-
бантуй» – праздник, посвящённый 
окончанию посевных работ, давно 
стал родным для многих жителей 
Санкт-Петербурга, как татар, баш-
кир, так и представителей других 
народов. Без сомнения, можно на-
звать это праздник международ-
ным и межнациональным, так как с 
каждым годом в нём все активнее 
участвуют различные национально-
культурные общества, существую-
щие в Санкт-Петербурге, выступают 
самодеятельные коллективы арти-
стов чувашского, азербайджанского 
ансамблей, присутствуют гости из 
Финляндии.

Невозможно переоценить роль 
«Сабантуя» в возрождении языка,
культуры, в приобщении молодежи
к трудовым традициям старших по-
колений, к самодеятельному худо-
жественному творчеству, к заняти-
ям национальными видами спорта.
Понимая всю важность поддержки
и развития мероприятий, подобных
«Сабантую», множество частных
лиц, бизнес-структур и обществен-
ных объединений вносят посильную
лепту в организацию и финансиро-
вание праздника. Большую помощь
в организации праздника оказыва-
ет Духовное Управление мусульман
Санкт-Петербурга.

 Сабантуй – необычный празд-
ник. В его канве гармонично ужи-
ваются пикник, театр, стадион,
балаган и ярмарка. Ежегодно в Са-
бантуе принимают участие лучшие
творческие силы Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Татарстана,
Башкортостана. Концерты, спортив-
ные игры и соревнования – наци-
ональная борьба на поясах – «Ку-
ряш», лазание на столб, разбивание
горшков «вслепую», бой мешками на
бревне, выставки, дегустация блюд
национальной кухни – все это Са-
бантуй! 

Марина РУДЕНКО
Фото автора

Дождь веселью не помеха

 Праздник

В воскресенье, 24 июня, 
в Бугровском сельском по-
селении на поляне в деревне 
Сярьги состоялся традици-
онный народный татарский 
праздник Сабантуй. Празд-
ник организуется фондом 
«Петербургский Сабантуй», 
вице-президентом которо-
го является депутат совета 
депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение» Харрас 
Хайрулович Мулеев.
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