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Сквозь года звенит Победа!
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В 10 часов из Капитолово был дан 
старт автопробегу, посвящённому 77-й го-
довщине Победы в ВОВ, в котором при-
няли участие водители ретроавтомоби-
лей и жители нашего поселения на своих 
личных автотранспортных средствах.  На 
средства, выделенные администрацией, 
для жителей был организован празднич-
ный стол.

А в Буграх, возле воинской части, в это 
время формировалась праздничная ко-
лонна. Военнослужащие, юнармейцы, ка-
детские классы наших образовательных 
учреждений, сотрудники организаций и 
предприятий, жители, пожелавшие прой-
ти в Бессмертном полку с фотографиями 
своих героев...

 Под звуки военного оркестра колонна 
двинулась в поселковый парк.

 Возле мемориального комплекса, рас-
положенного на месте памятного знака 
«Землянка», прошли торжественный ми-
тинг, возложение венков и цветов.

С поздравлениями выступили главы 
поселения Е.В. Моисеева и И.В. Купина, 
председатель регионального отделения 
Союза женщин России Т.Н. Толстова, 
представители командования воинской 
части, настоятель храма во имя иконы 
Августовской Божией Матери отец Ва-
силий.

В этом году в торжественно-траурных 
мероприятиях приняли участие сотни 
людей. Такого количества жителей Бу-

гров на митинг не собиралось никогда. 
Наверное, немалую роль сыграли собы-
тия на Украине и морально-психологиче-
ское давление со стороны «недружествен-
ных» государств. 

И это не удивительно. История Госу-
дарства Российского знает множество 
примеров единения нашего народа во имя 
правды, мира и свободы. Объединиться 
духовно, ради будущего своих детей, под-
держать тех, кто исполняет свой воин-
ский долг в борьбе с нацизмом в Украине. 
Обрести внутренний стержень, успоко-
иться и ещё раз вспомнить, что если мы 
едины, то мы непобедимы!

А ещё в этом году впервые среди нас 
не было участников войны. Теперь  они 
смотрят на нас с портретов Бессмертного 
полка… и мы с болью в сердце с каждым 
годом все острее осознаём, что День По-
беды – праздник со слезами на глазах...И 
в то же время Великий праздник – один 
из самых значимых и любимых в нашей 
огромной многонациональной стране. А 
какой праздник без музыки? Весь день 
на площади перед Культурно-досуговым 
центром проходили праздничные меро-
приятия.

Начались они с яркого и красоч-
ного шоу барабанщиц. Затем зрите-
лей порадовали артисты казачьего  

ансамбля «Атаман» и шоу-группа 
«Формат-FM».

Наравне с профессиональными ар-
тистами выступали самодеятельные и 
народные коллективы КДЦ «Бугры», 
танцевальный ансамбль «Солнышко», 
фольклорный ансамбль «Славица», хор 
«Бугровские зори» и многие-многие дру-
гие замечательные артисты художествен-
ной самодеятельности.

На празднике уже традиционно угоща-
ли жителей приготовленной на полевой 
кухне гречневой кашей с тушёнкой.

Детям раздавали бесплатно воздуш-
ные шары. Жители приняли участие в 
интересных акциях: флажок Победы, 
георгиевская лента, вальс Победы, посмо-
трели художественные фильмы о войне, 
послушали музыкальные композиции в 
исполнении военного оркестра. А вече-
ром состоялся концерт замечательной 
певицы, поэта, композитора – Марины 
Хлебниковой, закончился праздничный 
день ярким и зрелищным салютом По-
беды!

Ура-а-а! – раздалось над Буграми, ког-
да в небе из разноцветных огней засияла 
буква V. Победа! Она навсегда в наших 
сердцах, в памяти поколений нашей стра-
ны, навечно в славных страницах истории 
России.

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯСЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯ

Когда мы едины – мы непобедимы!
День Победы традиционно многие жители проводят в кругу своих 
семей, вместе с друзьями, коллегами, земляками. На Бугровской 
земле праздник начинается в Капитолово. Военнослужащие, жи-
тели военного городка вместе с представителями делегаций из 
Бугров после непродолжительного митинга возлагают цветы к 
мемориальному комплексу, установленному на месте захоронения 
погибших лётчиков дислоцирующегося здесь во время войны  999-
го штурмового авиационного  полка 13-й воздушной армии. Ну и 
какой же праздник без концерта? В этом году в Капитолово  сво-
им творчеством участников мероприятия порадовала российская 
эстрадная певица, актриса, лауреат премии «Шансон года в Крем-
ле»  Афина.
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Ах, девочки, девочки... Вы в любые времена – девоч-
ки, потому и играете самозабвенно, и смотрите так вни-
мательно.

Красивые и юные, молоденькие радистки по ходу пье-
сы рассказывают свои незамысловатые девичьи истории 
о том, как волею судьбы и собственным решением они 
оказались на фронте.

Рассказывают о первой девичьей любви, о любви к 
Родине, к самому прекрасному городу на земле Ленин-
граду. Тема любви, дружбы и жертвенности. Как она 
может не волновать тех, кто на сцене, и тех, кто в зале? 
Особенно теперь.

...Три юные девушки и старшина Надежда Панина – 
личный состав отдельного радиодивизиона. Преддверие 
Нового года. Девчонкам предстоит вылет на задание в 
тыл врага... Они осознают, что оттуда можно не вернуть-
ся...

Истории девушек вымышленные, но маленькие сю-
жеты собраны по крупицам из судеб настоящих героинь. 
В том числе и тех, кто в годы войны служил в землянке 
в Бугровском парке, сообщая о налетах вражеской ави-
ации.

Петербургский драматург Елена Радченко не смог-
ла остаться равнодушной к этой теме и написала пьесу. 
Произведение не претендует на историческую достовер-
ность. Это очень тонкая, философская и одновременно 
лирическая история с очень глубоким смыслом.

Тема любви и жертвенности никого не может оста-
вить равнодушным, может, именно поэтому пьеса Еле-
ны Радченко стала востребованной и популярной в теа-
тральных кругах.

Пьеса стала лауреатом Всероссийского литературно-
го конкурса им. А.К. Толстого (2021), она опубликована 
в альманахе «Линия фронта» (Москва, Союз российских 
писателей, 2020) и в «Санкт-Петербургской драматур-
гии» (2021). Читки состоялись: В Театре Джигарханяна 
(Москва, 2020), в Театре юного зрителя г. Туапсе (2021).

А совсем недавно в СПбГИКиТ (Институте кино и 
телевидения) в мастерской заслуженного артиста Рос-
сии А. Носкова режиссёр Наталья Суленёва поставила 
спектакль, где девушек радисток играют такие же моло-
дые студентки-выпускницы.

20 мая спектакль показали и для военнослужащих бу-
гровской части. На спектакль были приглашены и стар-
шеклассники других школ.

Под аплодисменты зрителей зам. главы С.Г. Ломашев-
ская наградила создателей спектакля, драматура Радчен-
ко Е.Ю., режиссера Суленёву Н.В., ректора СПбГИКиТ 
Горину Н.Л., художника-постановщика Елкину А.И. бла-
годарственными письмами администрации поселения.

Для нас, жителей Бугров, очень важно и значимо, что 
драматург взял за основу пьесы маленький фрагмент 
большой войны, память о котором хранят наши жите-
ли. Каждый год 9 Мая мы собираемся в парке, возле па-
мятного знака «Землянка», где установлен небольшой 
мемориальный комплекс, в честь всех погибших на той 
страшной войне. И, возлагая цветы, мы вспоминаем и 
девушек, которые несли здесь неподалеку службу, при-
ближая долгожданную Победу.

В июне создатели спектакля пообещали пригласить 
жителей Бугров на бесплатный спектакль в Учебный те-
атр института кино и телевидения (ул. Правды, 13).

Думаю, желающие будут! Это очень сильные и очень 
яркие впечатления! Надо отметить, что пьеса потрясаю-
щая и смотрится на одном дыхании. Это наша память. 
Это наша боль и наша гордость.

Марина Руденко

НАША ПАМЯТЬ – ГАРАНТИЯ МИРА!

6 мая отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая 
нашу землю, тем, кто умер от голода в суровые 
годы блокады, в Мистолово на братское захоро-
нение приехали главы поселения Е.В. Моисеева 
и И.В. Купина, представители депутатского кор-
пуса, администрации, ветеранской организации, 
женсовета, воинских частей, Юнармии, жители 
Мистолово.

 Здесь, в лесу, весной 1942 года были захоронены де-
сятки людей, жизнь которых оборвала война. В брат-
ской могиле похоронены несколько бойцов Красной 
армии – безвестных солдат и мирные жители – стари-
ки, женщины, дети, многие из которых так и останутся 
бесфамильными, потому что, к сожалению, в те годы 
счет умершим шел не на десятки, а на тысячи.

Долгие годы на этом месте стоял небольшой обе-
лиск, 8 мая 2010 года здесь состоялось открытие мо-
нумента, которое было приурочено ко Дню Победы, и 
вот уже 12 лет жители Бугров приезжают сюда, чтобы 
отдать дань памяти погибшим.

Уже второй год подряд наша делегация после воз-
ложения венков к братской могиле в деревне Мисто-
лово заезжает на территорию бывшего Токсовского 
санатория, чтобы поклониться и возложить цветы 
к ещё одному мемориалу, где захоронены во время  
войны солдаты, умершие в военном госпитале от тя-
жёлых ран.

Рядом небольшое захоронение сотрудников госпи-
таля, спасавших раненых бойцов, умерших в блокад-
ные годы от голода и болезней.

Вечная память погибшим!
В этом году жители деревни Сярьги организовали 

9 Мая прохождение Бессмертного полка к этому ме-
мориалу. 

Война – страшное слово. Здесь и сейчас это чув-
ствуется особенно остро… Сегодня, когда наши воен-
нослужащие защищают мирных жителей Донбасса, 
мужественно и отважно, иногда ценой свой жизни, мы 
должны понимать, ради чего они это делают. Чтобы не 
только жители Донецкой и Луганской Республик, но 
и все мы никогда не узнали ужасов войны, которые уз-
нали те люди, которые лежат в братских могилах.

Мы помним о них, помним о тех страшных днях, 
мы передаем эту память будущим поколениям, и это 
залог мира на нашей земле!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

5 мая сотрудники администрации поздравляли  
с наступающим Днём Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Участникам (их, к со-
жалению, осталось толь-
ко трое), труженикам 
тыла, вдовам погибших 
участников войны, быв-
шим узникам концлаге-
рей в этом году за счет 
муниципального бюдже-
та были подарены карты 
в магазин «Лента» на 10 
тысяч рублей.

Также администра-
ция магазина «Лента», расположенного на террито-
рии Бугровского сельского поселения, подготовила в 
подарок для ветеранов продовольственные наборы.

Были вручены подарки и от администрации Всево-
ложского района.

А 12 мая  главы Бугровского поселения Моисее-
ва Е.В. и Купина И.В., а также депутаты фракции ЕР 
Коваленко Д.О. и Пархоменко А.В. от имени Регио-
нального и Всеволожского отделений ВПП «Единая 
Россия» и Волонтеров Победы поздравили и вручи-
ли новые телефоны шестнадцати блокадникам Бу-
гровского поселения. Вручение подарков прошло в 
актовом зале КДЦ «Бугры». Небольшая концертная 
программа и неформальное общение за чаепитием по-
радовали всех, кто смог прийти на поздравление.

Здоровья вам, наши дорогие, и благополучия!

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯСЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯ

Автопробег памяти
28 апреля состоялся автопробег, посвящён-
ный 77-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Депутаты фракции и представители первичных ячеек 
ВПП ЕР совместно с Женсоветом приняли активное уча-
стие в мероприятии, которое с 2006 г. организует и прово-
дит Законодательное собрание ЛО. Автопробег дал старт в г. 
Кировске на территории Музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». С приветственным словом к участникам 
митинга обратился председатель Законодательного собра-
ния Бебенин С.М. Перед торжественным открытием участ-
ники автопробега выстроились в форме буквы Z в знак под-
держки жителей Донбасса и российских военнослужащих.

В программе автопробега: акция поддержки наших во-
еннослужащих «За наших!», возложение цветов к мемо-
риалам, акция «Георгиевская лента», посещение Диорамы 
и Панорамы «Прорыв», полевая кухня с музыкальным 
сопровождением песен военных лет. Далее колонна авто-
бусов и автомашин двинулась к д. Кобона, где на берегу 
Ладожского озера прошёл ещё один митинг с возложени-
ем цветов и спуском венка на воду Ладожского озера.

Завершился автопробег на Невском «пятачке» в п. Ду-
бровка Всеволожского района, где прошли возложение 
венков и цветов к мемориалу, лития по усопшим, кон-
цертная программа, работала полевая кухня. В меропри-
ятии приняли участие парламентарии Законодательного 
собрания Ленинградской области, ветераны, активисты, 
представители общественных движений и политический 
партий 47-го региона.

До войны мы жили 
в Ленинграде
Артисты, зрители и героини – одного возраста. В зале стоит звенящая тишина. Потому что 
во все времена не подлежит сомнению истина – война и женское счастье несовместимы. 
Девочки-студентки на сцене Бугровской школы «Энфилд» на разрыв играют спектакль  
по пьесе Елены Радченко «До войны мы жили в Ленинграде». Девочки-старшеклассницы 
в зале смотрят со слезами на глазах на происходящее действо.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Нет такого понятия, как старость, для тех людей, 
кто ежедневно устраивает короткие утренние про-
бежки, зарядку, гуляет в парке, ведёт здоровый и 
активный образ жизни.
Многие пожилые люди не готовы проводить время 

на пенсии, сидя у окна. Они хотят жить полной жиз-
нью, увлекаться чем-то, изучать новое. Созданная на 
базе АМУ КДЦ «Бугры» группа здоровья, в которой 
вот уже пятый год занимаются более 20 пенсионеров 
Бугровского поселения, дает им такую возможность.

Занятия в этой группе проводит Макевнина Тамара, 
человек неравнодушный и талантливый. Она сплотила 
вокруг себя замечательный, дружный коллектив лю-
дей серебряного возраста от 55 и до 86 лет. Её занятия 
дарят пожилым людям бодрость и активность. Они не 
только выполняют на занятиях комплекс упражнений, 
но и танцуют, поют, общаются за чаепитием, поздрав-

ляют друг друга с днём рождения, а также активно уча-
ствуют и различных районных мероприятиях.

Для них администрации и совет депутатов органи-
зуют экскурсии, поездки в театр и на концерты.

Последний школьный зво-
нок. В эти дни это торже-
ственное событие проходит 
во всех бугровских школах. 

Дорогие ребята! Вот и наступают 
дни, когда вы прощаетесь со шко-
лой и открываете дверь во взрослую 
жизнь, наполненную самостоятель-
ными решениями. Вас ждут экза-
мены, выбор учебного заведения, 
новые возможности. И рядом с вами 
стоят те, кто долгие годы был рядом, 
поддерживал во всем, – ваши учите-
ля, классные руководители и роди-
тели. Искренне верим, что вы на всю 
жизнь сохраните в своих сердцах 
чувство глубокой признательности 
за их труд и заботу.

Дорогие ребята! Вы стоите на 
первом в вашей жизни важном пере-
крестке, перед вами – множество 
дорог и каждому предстоит выбрать 
свой путь. 

Впереди вас ждет большое буду-
щее, перед вами открываются огром-
ные возможности. Самое главное  –
сделать правильный выбор и идти 

уверенным шагом к достижению 
своей цели.

Выражаем искреннюю благодар-
ность учителям за высокое служе-
ние избранному делу, неутомимый 
творческий поиск, доброту и ду-
шевную щедрость, родителям – за 
повседневные хлопоты, за помощь 
и поддержку школы. Желаем вам, 
дорогие выпускники, широкой до-

роги в жизни, ярких успехов на из-
бранном поприще, крепкого здоро-
вья и настоящего счастья! И каких 
вершин вы бы ни добились, всегда 
помните, что ваш путь во взрослую 
жизнь начался здесь, в стенах род-
ных школ.

Глава МО Е.В. Моисеева,
глава администрации 

И.В. Купина

ПОЗДРАВИЛИ ПЕСНЕЙ!

6 мая главы Бугровского сельского поселения, 
представители совета депутатов, администра-
ции, женсовета торжественно поздравили нашу 
бугровскую участницу войны, знаменитую пар-
тизанку Евгению Андреевну Губанищеву и вете-
ранов, проживающих в Гериатрическом меди-
ко-социальном центре им. императрицы Марии 
Федоровны (принцессы Дагмар). Центр был 
открыт в 2011 г., располагается на территории 
собора Святого Архистратига Божия Михаила и 
всех Небесных Сил Бесплотных в п. Токсово и 
является одним из лучших социальных центров 
этой направленности.

 Мы привезли для ветеранов не только подарки, 
но и показали для них небольшой концерт силами 
бугровской самодеятельности. Было очень приятно 
доставить им немного тепла и радостных минут. 

От всей души благодарим настоятеля прихода со-
бора Архистратига Божия Михаила отца Льва, руко-
водство центра и лично Подпригора Галину Михай-
ловну!

Спасибо за Вашу заботу о ветеранах, с наступаю-
щим праздником! Здоровья и мира!

Глава администрации И.В. Купина

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Сохранить память и донести до следующих 
поколений историю Великой Отечественной  
войны, историю вероломного нападения на 
нашу страну и героический путь Советской Ар-
мии к долгожданной Победе должны наши дети.
В этом году по инициативе зам. главы администра-

ции С.Г. Ломашевской администрация поселения ре-
шила претворить в жизнь новый проект – экскурсии 
школьников на захоронения воинов и мирных граж-
дан, погибших во время блокады, расположенные на 
территории Бугровского поселения.

При поддержке главы администрации И.В. Купи-
ны перед Днём Победы проект был запущен. Ирина 
Вениаминовна побывала вместе с ребятами из Бу-
гровской СОШ № 3 на одной из экскурсий на мемо-
риале погибшим лётчикам в Капитолово.

По дороге ребята с интересом слушали небольшой 
экскурс в историю нашего поселения, который про-
вела для них нач. сектора по общим вопросам адми-
нистрации К.Б. Хаткевич.

На мемориале историю военных будней лётной 
части, которая дислоцировалась во время войны в 
Капитолово, рассказали ребятам ветераны части  
– Г.П. Лепешков и В.И. Ращупкин. Они служили 
здесь, живут в Капитолово, неравнодушны к истории 
части и её будущему.

Это был не просто рассказ о лётчиках, которые 
в годы войны были чуть старше нынешних старше-
классников, об их боевом подвиге, ветераны, как 
всегда, нашли очень правильные и душевные слова о 
патриотизме, о любви к своей Родине.

В эти дни один из ветеранов, принимающих уча-
стие в проекте, – Геннадий Петрович Лепешков, от-
метил 50-летие своей службы в части, пройдя путь 
от рядового до старшего прапорщика. Затем он был 
гражданским служащим. А теперь помогает коман-
дованию части в работе с личным составом на обще-
ственных началах, при этом собирая по крупицам 
историю части.

Ирина Вениаминовна вручила Благодарственное 
письмо Геннадию Петровичу, выразив признатель-
ность за его работу и надежду на долгосрочное со-
трудничество в воспитании подрастающего поколе-
ния.

ПАНОРАМАПАНОРАМА

17 мая состоялся фести-
валь-конкурс, организован-
ный администрацией для 
ребят 5 – 10-х классов бу-
гровских школ! 

В соответствии с положением 
ребята должны были показать, как 
встречают весну различные наро-
ды мира. Учащиеся 5-го кадетского 
класса Бугровской школы предста-
вили традиции русской Масленицы. 
А ребята из школы «Энфилд» рас-
сказали зрителям об особенностях 
встречи весны аж в далёкой Мексике.

Оба класса показали интересные, 
познавательные представления. И 
получили за выступление приз от 
администрации – сертификат на 
экскурсионную поездку для класса!

Подобный конкурс проводился 
впервые, и было немного обидно, 
что как такового конкурса не полу-
чилось: в обеих школах приняли 
участие только по одному классу. 

Но зато в бугровской школе, со-
вершенно неожиданно для жюри 
из администрации, с ярким, зажи-
гательным представлением межна-
ционального сообщества, со всеми 
его традициями, выступили ребята  
1А класса. Они пели и плясали в на-

циональных нарядах и совершенно 
очаровали зрителей. Маленьким 
участникам была вручена Грамота. 
Но дети есть дети, и они очень рас-
строились. Им так хотелось быть 
лучшими! Дополнительного сер-
тификата на экскурсию у жюри не 
оказалось, ведь в любом конкурсе 
победитель предполагался один! Но 
и оставить ребят без подарка в этой 
ситуации было невозможно.

Глава администрации Ирина 
Вениаминовна Купина решила ис-
править ситуацию и подарить пер-

воклассникам заслуженный серти-
фикат на экскурсионную поездку!

Его вручили на торжественной 
линейке, и надеемся, что ребята 
останутся довольны совместной по-
ездкой на экскурсию!

Спасибо всем ребятам и их класс-
ным руководителям за участие и ин-
тересные выступления. Молодцы!

На следующий год конкурс реше-
но проводить не в самом конце учеб-
ного года, а чуть раньше. Сделать его 
также и для младших классов, вве-
сти номинации.

С последним звонком!

Многонациональная весна!


