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Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться…
В числе многих российских праздников есть в нашем календаре профессиональный праздник
работников сферы образования – Международный день учителя.
В этот день по всей стране в школах
проводятся торжественные мероприятия.
Учителя получают поздравления от своих
учеников, их родителей, коллег и чиновников разных рангов. Для них устраиваются
праздничные концерты и веселые выступления.
Их благородный труд, требующий постоянного самосовершенствования, терпения, доброты, огромных душевных сил и самоотдачи,
оплачивается скромно. Из-за этого молодые выпускники педагогических вузов не хотят идти работать в школу по специальности. Они стараются
находить себе более денежные профессии.
Тем отрадней, что директору Бугровской школы – Алле Михайловне Тарабариной – удалось привлечь в школу семь молодых педагогов.
Есть среди них и те, кто только-только закончил педагогический вуз, есть и учителя со
стажем. Новый учитель литературы – Еловских
Нелли Николаевна – имеет высшую категорию,
что свидетельствует о высоком профессионализме педагога. В этом году пришел работать в
нашу школу молодой учитель истории Ворошилов Виктор Сергеевич, пополнив немногочисленные ряды мужской части педагогического
коллектива.
Обновление коллектива молодыми кадрами, безусловно, скажется положительно и на
образовательном процессе, и на внеурочной
жизни школы. С начала учебного года прошло
еще не так много времени, а молодые педагоги уже внесли разнообразие в общественную
жизнь школы.

В подготовке КВНа, самой веселой и
увлекательной молодежной игры, так или
иначе была задействована вся школа.
В профессиональный праздник, после торжественной части, на сцену вышла команда
молодых и талантливых педагогов, чтобы сразиться с не менее артистичными, остроумными
и находчивыми выпускниками. Обе команды
порадовали зрителей ярким выступлением.
Искрометными были не только домашние заготовки, но и конкурсы импровизации. В этот раз
победила дружба. Может быть, лидер определится на Новый год, когда педагоги и их ученики вновь соберутся на сцене, чтобы посостязаться в находчивости и остроумии.
А на торжественном собрании слова
благодарности звучали в адрес учителей,
чей педагогический опыт помог найти свое
место в жизни многим ребятам.
В школе сильный педагогический коллектив, поэтому вновь пришедшей молодежи будет у кого поучиться профессиональным навыкам. Каждый педагог достоин благодарности,
но в этот раз Почетные грамоты комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области получили трое учителей.
Тарасова Елена Александровна была награждена за многолетний добросовестный
труд. По итогам ЕГЭ по русскому языку она
вывела не очень сильный класс на высокие результаты. Рейтинг по сравнению с предыдущим
выпуском увеличился на 10 баллов и превысил
среднерайонный. Это показатель высокого мастерства учителя.
Вручили грамоту и Татьяне Николаевне

Хапугиной. Около тридцати лет назад после
института она пришла работать в школу учителем географии. За эти годы выпустила не один
класс как классный руководитель. Ученики с
большим теплом отзываются о своем педагоге, а родители выпускников просили выразить
Татьяне Николаевне через газету особые слова
благодарности за то, что она проявляла по отношению к их детям искреннюю заботу, была

для ребят не только учителем, но и другом.
Семнадцать лет назад Т.Н. Хапугина была назначена завучем. За это время сменилось несколько руководителей, но каждый из них считал и считает ее своим надежным помощником.
Отмечен грамотой и учитель технологии
Григорьев Владислав Феликсович. Историк по
образованию, в Бугровской школе он ведет
еще и технологию. Личный авторитет учителя,
его творческий подход к делу, дает свои результаты. В этом году ученик 9 класса Шумков
Александр собрал под руководством Владислава Феликсовича макет собора, который был
представлен на областной олимпиаде.
Обращаясь с приветственным словом
к учителям, директор школы Алла Михайловна Тарабарина процитировала отрывок
из стихотворения Е. Винокурова, который
очень четко определяет конечную цель тяжелого, но такого благородного педагогического труда: «Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться».
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День за днём

День народного единства
4 ноября 1612 г. воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплочённости
всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.
Именно это событие было взято за
основу праздника, который мы отмечаем
с 2005 года, – День народного единства.
Почему этот праздник называется Днём
народного единства? Давайте вспомним
историю.
С сентября 1610 года Москва была
занята польскими войсками. Боярское
правительство договорилось с королем
Польши Сигизмундом III о признании его
сына Владислава русским царем, но на
условиях независимости государственной
жизни, православной церкви и национального быта.
Однако поляки не собирались выполнять этот договор. Реальной властью в
Москве обладали польские военачальники
и их пособники из русских бояр. По стране разъезжали отряды польских панов.
Захватчики начисто обирали население,

топтали посевы, резали скот, сжигали города и села, зверски убивали или угоняли
в плен жителей, издевались над русскими
обычаями. В то же время на северо-западе страны объявился новый враг – шведы:
они захватили древний Новгород.
К осени 1611 года значительная часть
России на западе и северо-западе была
в руках иноземцев. В полусожженной и
разграбленной столице стоял вражеский
гарнизон. Повсюду рыскали шайки лихих
людей (разбойников). Страна пришла в
полный упадок. Она не имела ни центрального правительства, ни армии, ни материальных средств. Ей угрожала потеря государственной независимости. Эту страшную
пору народ прозвал «лихолетьем».
Мириться с гибелью государства было
просто невозможно. Осенью 1611 года в
Нижнем Новгороде по почину земского
старосты Кузьмы Минина начали формироваться отряды народного ополчения для
борьбы с врагами. Их ядро составили нижегородские посадские и служилые люди.
Нужно было избрать военного предводителя будущей народной рати. Выбор пал
на одного из лучших военачальников того
времени, известного своей храбростью и
честностью, – князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Всеми же хозяйственными
делами и организацией ополчения ведал
Кузьма Минин.

Нижегородское войско быстро превратилось в общерусское. Оно ставило
своей целью освобождение Москвы и изгнание из страны интервентов. Весной
1612 года ополчение двинулось на Ярославль, в котором пробыло около четырех
месяцев, продолжая подготовку к походу
на Москву. За это время оно значительно
возросло и окрепло. В июле 1612 года народная дружина Минина и Пожарского выступила на Москву.
24 августа в самой столице произошла
упорная и кровопролитная битва. Русские
разгромили армию гетмана Ходкевича, который шел на помощь польскому гарнизону, занимавшему Кремль. В октябре 1612
года, не выдержав голода, осажденный
вражеский гарнизон сдал Кремль. Ополчение Минина и Пожарского полностью
освободило столицу от врагов.
Вскоре и вся русская земля была очищена от разрозненных отрядов польских
панов. Так русский народ, тесно сплотившись перед лицом опасности, спас свою
землю от иностранного порабощения.
В память о патриотической деятельности Минина и Пожарского в 1818 году
на Красной площади в Москве установлен
памятник работы скульптора И.П. Мартоса. На нем выбита надпись: «Гражданину
Минину и князю Пожарскому благодарная
Россия».

Пять
минут
до мата
13 октября в Культурно-досуговом центре «Бугры» состоялся
блиц-турнир по шахматам. На
партию отводилось по 5 минут,
что внесло определённый накал
в борьбу.
В соревнованиях приняло участие 16
шахматистов разного возраста и разного
уровня подготовки.
Согласно регламенту соревнований, все
участники были разделены на две лиги по
уровню мастерства.
В первой лиге соревновались шахматисты от 6 до 60 лет. Среди взрослых абсолютным победителем стал Краснов Алексей, второе место занял Караван Евгений,
третье место – Григорьев Сергей.
Среди школьников первое место занял Фёдоров Виктор. 2 место заняли сразу
три участника – это Буйнов Саша, Гучева
Диана, Кондусов Андрей. Уровень подготов-

ки ребят оказался одинаков, даже личные
встречи не помогли выявить сильнейшего.
Во второй лиге соревновались семь
школьников. 1 место завоевала Горская
Анна, второе место – Гучев Даниил, третье
место – Паршикова Полина.
Самой маленькой участнице – Шумиловой Насте – всего пять лет. Она занимается в досуговом центре второй месяц, но,
по словам её тренера Дорофеевой Анны,
очень перспективна и уже сейчас показывает отличные результаты.
Победители были награждены грамо-

тами и медалями, остальные участники
турнира – грамотами за участие в соревнованиях.
Хочется сказать спасибо Краснову
Алексею, который от себя лично вручил
приз победителю соревнований среди
детей.
Надеемся, что проведение данных
турниров будет новой хорошей традицией
для Бугров. Приглашаем всех любителей
шахмат принять участие в турнирах, блицтурнирах этой захватывающей и увлекательной игры.

О древней смуте и явленном чуде
21 октября в КДЦ «Бугры» кукольным театром «Виноград» был показан бесплатно для юных жителей поселка
спектакль «Сказ о древней смуте и явленном чуде» (о Минине и Пожарском), посвящённый Дню народного единства.
После спектакля состоялся диалог с детьми по содержанию
данного спектакля. Ребята, отвечая на вопросы ведущей, показали хорошие знания по истории России.

Бугровская
ракетка
22 сентября 2012 года состоялись соревнования по настольному теннису. Соревнования
прошли на уже знакомой любителям настольного тенниса площадке во дворе домов №№ 9,7 по
улицам Полевой и Школьной.
По регламенту турнира встречи проводились в 2-х возрастных группах: до 49 лет и старше.
Возраст и мастерство соперников не отпугнуло и юных любителей настольного тенниса. Всего в соревнованиях было заявлено 22 спортсмена. Из них 5 ветеранов и 5 женщин в группе
до 49 лет. 12 человек соревновалось в группе мужчин до 49 лет.
Накал страстей был не шуточным. В итоге 1 место занял мастер спорта по настольному теннису Шляпников Максим. Второе
место, оказав достойное сопротивление, занял Аббясов Рустам,
третье место – Коновалов Денис. Хочется отметить выступление
ученика 6 «б» класса Нанава Георгия, который, победив опытных
соперников, дошёл до полуфинальных игр.
Среди женщин места распределились следующим образом:
1 место – Бухарова Анастасия; 2 место – Пысенкова Ирина; 3 место – Синьковски Людмила.
При проведении игр среди ветеранов пришлось немного
отойти от регламента соревнований. Их решено было провести
по круговой системе. Это было сделано по просьбе участников
турнира, которые изъявили большое желание «поиграть подольше». В ходе не менее напряженной борьбы 1 место занял Параничев Владимир, 2 место – Корпусов Виктор, 3 место – Кабанов
Николай. На этом турнире Параничев Владимир не мог проиграть, т.к. у него была самая активная группа поддержки – его
сыновья, которые также принимали участие в турнире в возрастной группе до 49 лет.
По окончании турнира между победителями Шляпниковым
Максимом и Параничевым Владимиром провели матч-реванш за
звание абсолютного победителя.
Призёры соревнований были награждены памятными призами и грамотами. По домам расходились со словами благодарности в адрес администрации, за организацию и финансирование
проводимого турнира.
6 октября 2012 года соревнования по теннису проводились
среди школьников МО «Бугровское сельское поселение». В соревнованиях приняло участие 19 человек, в двух возрастных
группах: до 12 лет и старше 12 лет. Среди школьников старше
12 лет первое место занял Нагиев Руслан, второе – Нанава Георгий, третье место – Петров Саша. В возрастной группе до 12 лет
первое место занял Блохин Иван, второе – Арсентьев Егор, третье – Базаров Саша. Участники, занявшие 1,2 и 3 места, были
награждены памятными подарками и грамотами.
А. БУХАРОВА, зав. сектором по спортивно-массовой работе
ВНИМАНИЕ! Муниципальное казенное учреждение

«Охрана общественного порядка»
МО «Бугровское сельское поселение»

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ (мужчин).
Отбор кандидатур будет проходить до 30.10.2012 г.
По вопросу трудоустройства обращаться к директору учреждения Федорову Олегу Юрьевичу (ул. Зеленая, д. 3)
(тел. 8-950-047-45-65) или в Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» к Мелентьеву Борису Константиновичу.
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Здесь мы живём

«Если дорог тебе твой дом…»
Последний коренной…
«Я последний житель этой деревни», – говорит о себе Панютин.
Добавим: коренной житель деревни
Мистолово. Здесь рожден, вырос –
выучился на машиниста-тракториста, ушел на службу в армию. Вернулся, завел семью, родились сын и
дочь, здесь построил не один дом,
посадил не одно дерево. Все путитропинки в местных лесах-полях им
исхожены с детства.
Здесь, в Мистуле (так по-фински
звучит название этой старинной местности), имел пахотные земли, немало
коров, овец и прочей живности и птицы
его прадед. По-нынешнему был бы он
фермером, по законам революционного
времени признан кулаком и раскулачен.
Будучи уже малоимущим, в 1923-м году
вступил в колхоз его дед, Иван Кузьмич
Неввонен. Колхоз назывался «Тюе», что с
финского переводится как «Труд». А вот
как раз в труде предки Сергея Панютина
точно знали толк!
Староста достает солидный том.
«Документы, справки, короче – биография семьи», – кратко поясняет и открывает нужную страницу.
Документ такой древности из семейного архива, я, признаться, вижу
впервые. Пожелтевшие от времени
страницы архивной справки, выданной
Муринским сельским Советом депутатов трудящихся Ленинградской области,
свидетельствуют, что бревенчатый дом
поставлен на землях деревни Мистулово
в 1923 году, баня в 1927-м, двор имеется с 1880 года, ледник в 1923-м, хлев в
1933. Приусадебный участок в январе в
1938-м году составлял 0,35 га. К этому
документу приложен лист «производственных показателей члена колхоза
«ТЮЕ» Неввонен Ивана Кузьмича, время
вступления в колхоз 1933 год».
– На самом деле дом намного древнее, – говорит Сергей Владимирович,
– год его постройки – 1890-й, а в 1923м он был моим прадедом по бревнышку раскатан и перевезен из Парголово
сюда, в Мистолово. Здесь было что-то
около ста домов. В этом доме я и родился.
Дом-ветеран, весь покрытый патиной, поседевший от времени, виден нам
с веранды, где мы сидим и ведем беседу
с последним коренным жителем этой,
одной из тысяч российских деревень,
выживающих вопреки объективным и
субъективным историческим и экономическим обстоятельствам. Впрочем, у
Мистолово – своя судьба в современной
истории. О ней разговор ниже. А сейчас
я хочу еще чуть-чуть времени посвятить
рассказу истории рода Неввоненов-Панютиных. Ибо немного людей этой самой историей интересующихся и главное – ее знающих. А Панютин ее знает,
гордится и дорожит. В том числе и самой
трагической страницей.
В 1942-м Неввонены, как и все финны Ленинградской области, были репрессированы и сосланы кто куда. Чаще
всего в Сибирь. Так Неввонены, включая
и маленьких дочерей, в том числе и будущую мать Сергея – Лину-Людию, оказались в глухой деревне в Хакасии. Им
позволили вернуться только в 1963-м.
– Здесь мама Лина встретила отца,
а в 1966 родился я, – подводит своеобразный итог этому этапу жизни Сергей
Владимирович, – только мама рано ушла
из жизни, в 14 лет я остался сиротой, потому что отец нас бросил ещё до того.
Меня воспитала родная тетка, старшая
сестра матери, тоже Лина. Так что я рано
узнал цену труду и трудовой копейке, с 16ти лет уже учился и работал, и все умел.
– Мне бабушка рассказывала, – ведет далее свою биографическую повесть Сергей Владимирович, – что до
революции и сразу после неё, пока нас
не раскулачили, у Неввоненов было даже

Староста в жизни современной деревни становится фигурой все более заметной: и по общественной значимости, и по решению реальных,
жизненно насущных для населения вопросов.
По-прежнему – без копейки денег, без каких-то
серьезных законодательных полномочий, эти
люди, выбранные обыкновенно своими земляками, – в своей деревне и «старейшины, и участковые, и пожарные инспекторы, мировые судьи
и челобитчики перед высшей властью». А еще
– «электрики, сантехники и дворники». Потому
что сколько ни будь в деревне жителей – хоть,
к примеру, десять человек, а вода должна быть,
хотя бы в колодце, электричество тоже, и дороги
свое место на Торжковском рынке в Петербурге. Торговали всем: молоком, творогом, яйцами, мясом. Кормили, короче
говоря, Петербург свежей, как сказали
бы сейчас, экологически чистой продукцией.
– А у вас, – спрашиваю, – сохранилась эта тяга к крестьянскому труду?
– Я все в своей жизни испробовал
и все умею, что должен уметь человек
на земле, – без ложной скромности говорит Панютин. – Брал землю в аренду,
крестьянствовал. Выращивал картошку,
скот держал – до пяти – десяти коров и
свиней, кур и кроликов штук сто. В лихие
90-е, когда рабочий человек не знал куда
приткнуться, попробовал себя «свободным дальнобойщиком».
– Это как? – прошу я уточнить.
– А так – купил я на свои кровные
«МАЗ-5», «веселый», как его в народе звали, и стал возить по стране «секонд хэнд»
(тогда это направление только набирало
обороты, и повалило к нам в Россию зарубежное барахло «из вторых рук»). Вроде бы сам себе хозяин, но тоже не покатило, потому что не мое… Продал весь
скот, купил трактор, и опять вернулся на
землю – пахал соседям огороды и поля,
возил навоз, дороги чистил, все делал. Но
сам крестьянствовать бросил. Почему?
Да потому, что не было тогда никому дела
до такого человека, ну не приветствуется
у нас свободный труд на свободной земле, – горячо говорит Панютин, – из своего
опыта вам говорю. Так что сейчас у меня
только транспортный цех, можно сказать,
и остался: два трактора, машины, что-то в
аренду беру, когда надо.
– А когда надо? – уточняю я.
– А когда надо, тогда и беру, – не
без юмора отвечает староста. – Когда
снегопад большой, когда дорогу надо
подправить.

Как патриотом
стать?
– Для чего вам быть старостой?
– задаю Сергею Владимировичу провокационный вопрос. Хотя, как мне
кажется, ответы на многие вопросы
– в предыдущей главе. Человека воспитывают не только обстоятельства,
но и семья. Человек должен знать
свои корни и любить место, где он
родился. Только тогда из него вырастает патриот и гражданин. Но это я
так говорю.
– Мне легче ответить, почему стал?..
Вообще быть старостой – это тяжкая
работа на самом деле, уж поверьте! А
началось все, наверное, с тех пор, как
мой сын увлекся разной техникой (это
у него от меня). Квадроцикл, мотоцикл,
гонки на снегоходах. Гонял, пока ноги
не переломал. Они с ребятами ездили
по России. Как-то решил я построить им
детскую трассу для гонок. Практически
один построил, хотя люди помогали, конечно. Потом на этой трассе даже проводили чемпионат России. Но это было
позже. А в тот, первый год, когда появилась эта трасса у нас, было какое-то такое всеобщее воодушевление: мы решили Масленицу вместе всей деревней на
этой трассе отметить. Погоняли на снегоходах все – и взрослые и дети, блинов

должны быть расчищены, и подъезд к деревне
обеспечен. Все это и многое другое, непредвиденное и экстренное, – на совести современного старосты. Вот и стараются односельчане
выбрать на эту, в общем и в целом трудную и не
очень завидную общественную должность людей
умелых, разумных и авторитетных. Потому что
они зачастую – единственная «скорая помощь»
на вверенной их заботам территории.
Сергей Владимирович Панютин, рядовой староста деревни Мистолово, призванный своими
односельчанами на службу обществу, – именно
такой человек. Основательный, справедливый и
«рукастый».

наши женщины напекли, мы их дружно
съели, и даже чучело сожгли. Хорошо
было!.. – задумчиво говорит Панютин,
показывает фотографии. – А вот другие
праздники. Мы на татарский Сабантуй
все вместе ездили в деревню Сярьги,
ведь мы за дружбу народов. Новый год
всей деревней отмечали. Привезли из
лесу еще летом елку, прикопали ее, чтобы прижилась. Возле неё и водили в Новый год хороводы с детьми…
Люди, конечно, заметили и оценили эти добровольные и бескорыстные
усилия Сергея Панютина. И когда депутаты повели речь о выборе старосты и
о возможной кандидатуре, их желания
совпали – и у односельчан, и у представителей власти: именно Панютин, который и на все руки мастер, и не поленится
похлопотать по чужим делам, не оставит
человека в беде.
В деревне Мистолово нет даже крохотного клуба, нет никакого культурнообразующего центра. Единственное место, где имеют обыкновение собираться
активные жители для обсуждения наболевших проблем, – просторная веранда
у дома старосты.
А проблем хватает. В Мистолово нет
газа (вода – в колодцах). Если водопровод как достижение цивилизации полностью недостижимо для жителей Мистолово, то газ – другое дело.
– С газом у нас такая история, – рассказывал мне Сергей Владимирович. –
Тоже не внушающая оптимизма, но мы
– боремся.
Суть в следующем: к Мистолово,
действительно, не подходит трасса федерального газопровода, но несколько
не бедных людей, объединившись усилиями и средствами, подвели к деревне
«личный» газопровод. А теперь хотят «отбить» свои кровные затраченные денежки. Когда они назвали суммы, требуемые

для подключения других деревенских
домов к этой линии газопровода, – у жителей, что называется, волосы «встали
дыбом». Сумма в зависимости от количества метров от порога дома до этого
самого газопровода кому-то была названа в 300 тысяч рублей, кому-то, как
самому Панютину, – в 500, а кому-то и
больше. – У простых людей таких денег
просто нет, – говорит староста. – Да и
цена вопроса, как говорится, вызывает
вопросы. Сейчас занят тем, что выясняю, откуда взялись такие суммы, как
осуществлялся в целом этот бизнеспроект. В конце-концов, я как коренной
житель деревни, имею право подать в
суд. Но это крайняя мера. Предпочтительнее даже самые сложные вопросы
решать все-таки мирным путем.

Обыкновенное чудо?
Замечаю Панютину, что «цена вопроса», конечно, высока, но, похоже,
в Мистолово живут далеко не бедные
люди. Особняки и коттеджи – один
краше другого. Да и в целом язык не
поворачивается называть Мистолово
деревней, это очень современный
коттеджный поселок, коих немало
выросло за последнее время в нашем Всеволожском районе. Такое
обыкновенное чудо.
– Вот именно! Немало выросло! –
согласно кивает головой староста. – А
вы знаете, что еще 20 с лишним лет назад здесь оставалось всего три-четыре
жилых дома. А из реально живущих жителей были – я, мои двоюродные брат и
сестра и Валера Лазаренко, ближайший
сосед. Все! А к сегодняшнему дню вырос вроде бы современный коттеджный
поселок. Но проблемы с водой, с электричеством, с газом – остались. Точнее,
проблем прибавилось. Сейчас в Мисто-

лово триста домов! В каждом доме живут люди. Я знаю историю строительства
каждого дома, почти в каждом из них,
можно сказать, есть мною вложенный
кирпич, многим в том числе строил и я.
Вы спрашиваете, почему я согласился
стать старостой? В том числе и потому,
что я знаю историю не только Мистолово, но и историю его второго рождения,
и историю тех, кто сюда приехал жить
– на землю моих предков. Мне проще,
чем кому-либо другому, с людьми разговаривать, если хотите, то и условия им
ставить, чтобы проблемы решать.

«Спас 001»
…Вот мы сидим на веранде у
дома, который построил Панютин. В
саду цветут гелениумы и астры, хризантемы и гортензии радуют глаз.
Как солдатики, выстроились рядами
колонновидные яблони. Во всем –
порядок и гармония.
– Ваша работа? – спрашиваю Панютина.
– Жены, Ольги, – отвечает Сергей
Владимирович. – Она у нас дизайнер и
садовод, а я – руки и технические мозги.
Он ведет меня в теплицу. Я такого не
видела! Трехъярусная, со множеством
приспособлений, облегчающих полив
и в целом уход. В теплице пламенеют
перцы и алеют томаты. В нашей «стране
вечнозеленых помидоров» – это какое-то
чудо техники и умелых человеческих рук.
И я понимаю, что если Ольга Георгиевна
– душа и сердце этого чудесного сада (а
я в садах, надеюсь, знаю толк), то Сергей Владимирович – его мускулы. И еще
я думаю, что талантливые люди талантливы во всем, или хотя бы во многом. В
обыкновенном умении так работать на
этой земле, что она расцветает, и в умении так выстроить отношения с людьми,
что они не стесняются тебе звонить в любое время суток, точно зная, что найдут
помощь и поддержку.
Вот мы мчимся по шоссе – Сергей
Владимирович тоже спешит во Всеволожск, как и я. И дорогой он мне рассказывает о своей детской мечте: о
мотоцикле «Ява», который стоил по тем
временам сумасшедших денег – тысячу
рублей, и о том, как он, 16-летний пацан,
за весну и лето эти деньги заработал.
Крыл крыши, рубил дрова, ставил заборы
соседям. Не чурался никакой работы, а
тому, чего не умел, учился на ходу. И воплотил мечту. Еще он рассказывает, как
служил в армии: в инженерно-саперных
войсках. И как много ему дала армия. И
что сын Женька обязательно пойдет служить, потому что «настоящий мужик» должен обязательно это пройти. И о пользе
трудового воспитания мы говорим. И о
родных могилах, когда проезжаем их одну
за другой, наши деревенские погосты.
– Вот Мурино, первое кладбище, –
говорит Панютин, – потом Осельковское,
потом Токсовское, и последнее – Порошкинское. На первом – прабабушка,
мама – в Осельках, отец в Порошкино.
На Троицу, пока ко всем не съезжу, всех
не навещу, нет мне покоя. Куда я от них,
от родных-то могил?..
Панютин задумывается, молчит о
своем. Наше молчание прерывает телефонный звонок. Слышу в мобильнике
взволнованный женский голос, разбираю только отдельные слова. Что-то про
забор и не лестное – про соседа. Спустя
несколько минут Сергей Владимирович
дает разъяснения:
– Марина звонила, она лет десять как
построила дом. А сосед попозже у нас появился, тоже дом построил. Он стал забор ставить новый, а дома у них на склоне, все Мистолово – на холмах, и срыл
откос так, что у Марины стал склон ползти, а кусты – падать. Вот вернусь, пойду
разбираться, успокаивать и примирять.
Посмотрим, как с технической точки зрения так поставить забор, чтобы склон не
полз… А вы спрашиваете, чем староста
в деревне занимается? Да всем! Знаете,
какое у меня прозвище в деревне? «Спас
001». А иногда просто называют: «наша
спасательная служба»…
Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Бу
угровский вестник

4

Октябрь 2012 года

Духовные ценности

Выбора нет:
мы – империя
Стоял сентябрь 1914 года… Только месяц прошёл с начала кровавой Германской войны,
но русским солдатам уже пришлось хлебнуть всей горечи окопной жизни, поражений, отступления… 1-я русская армия в Восточной Пруссии под ударами противника в спешке отходила за реку Неман, отдав немцам Августовские леса. Это отступление больше походило на
бегство. Солдаты уже не чаяли спасения, и уже получено было донесение, что неприятель на
автомобилях, с пулеметами и пушками, подошёл вплотную к передовым русским отрядам…
Тогда случилось чудо. Вот как
об этом рассказывает армейский
священник отец Иоанн Стратонович: «…обоз бригады лейб-гвардии,
находившийся близ гор. Мариамполя,
внезапно был застигнут немцами. Не
надеясь отразить врага своими силами, многие из воинов обратились с
молением о помощи к Державной Заступнице. И что же? Матерь Божия услышала молитву их. Воины увидели на
небе необыкновенно яркую звезду, из
которой постепенно образовалось сияние из маленьких звезд, и чудесный
образ Богоматери с Предвечным Младенцем, причем Божия Матерь рукою
указывала на запад… С живым благоговением все воины взирали на чудное
явление, продолжавшееся около получаса, и призывали на помощь Матерь
Божию. Когда видение исчезло, на
месте явления воссияла та же яркая
звезда. После этого общей радости не
было предела: неприятеля уже не оказалось, и обоз благополучно совершил
дальнейшее следование». Вот другое
свидетельство — одного из генералов
1-й армии: «Было 11 часов вечера. Тогда прибегает рядовой с обалделым лицом и говорит: «Ваше высокоблагородие, идите!» Поручик Р. пошёл и вдруг
видит на небе Божию Матерь с Иисусом Христом на левой руке, а правой
рукой указывает на запад. Все нижние
чины стоят на коленях и молятся. Он
долго смотрел на видение. Потом это
видение изменилось в большой крест
и исчезло…»
Сразу же затем немцы вдруг прекратили преследование, отстали, и 1-я
армия смогла спокойно занять удобные
позиции. В боевых действиях наступил
перелом. Когда известия об этом чуде
дошли до столицы, Святейший Синод назначил расследование, которое
проводил о. Стефан Щербаковский,

священник-герой, прославившийся в
годы Русско-японской войны. Было собрано множество свидетельств от солдат и офицеров, которые различались
в некоторых деталях, но сходились в
главном. В строгом соответствии с
рассказами была написана новая икона Божией Матери, названная Августовской. Долгое время по причинам
вполне понятным никто об этой удивительной иконе не вспоминал, но теперь
пришло время. Списки Августовского
образа с благословения покойного
Святейшего Патриарха Алексия II распространяются по России, в различных
воинских частях встают часовни в честь
Августовского чуда, а у нас в Петербурге, в посёлке Бугры, входящем в черту
города, построен храм Августовской
иконы Божией Матери.
Кто же настоятельствует в этом
храме? Хорошо известный нашему
читателю протоиерей Димитрий Василенков, батюшка, неоднократно
награждённый за боевые заслуги,
окормляющий наших воинов, сражающихся на Кавказе.
Отец Димитрий говорит:
– Нынешний храм – временный
храм. Да вы и сами это видите. Мы ведём подготовку к строительству настоящей, большой церкви с 12-метровой
колокольней, чтобы её было видно не
только в посёлке, но и в городе, с проспекта Культуры. Название нашего посёлка само за себя говорит: храм будет
стоять на высоком бугре и видом своим украшать окрестности, а колокольным звоном разгонять всю нечисть, которая накопилась здесь за долгие годы
– в Буграх никогда не было церкви. Да я
и больше скажу: никогда не было в России храма, подобного тому, что будет у
нас, – храма, посвящённого чуду Божиего благословения русским воинам. Я
уверен: не зная об Августовском чуде,
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не поймёшь русской истории ХХ века.
Подумайте: страшная мировая война,
начало крушения государства, но перед этим – такое укрепление!.. Божия
Матерь указывает рукою на запад, посылает в бой бегущих, растерянных,
испуганных солдат, благословляет их
на эту битву – и на все битвы ХХ века.
Война – это кровь, это смерть, но не
зря гибли наши солдаты: вспомните
явление, бывшее блаженной Паше Дивеевской! «Разбойнички-то в райские
врата валом валят!» – с радостью говорила блаженная о наших погибших
воинах. Этой радости не понять, если
забыть, что погибли они за Святую
Русь, за Третий Рим, что своей кровью
они послужили делу Удерживающего, о
котором писал апостол. От Бога было
послано нам испытание мировыми войнами, и мы обязаны были выйти из
этого испытания с честью. В начале
Первой мировой было Августовское
благословение, и война в целом развивалась для России благополучно:
с кровью, с тяжкими трудами, – но
впереди светила безусловная победа.
Предательство генералов и политиков
лишило нас этой победы, но не лишило
благословения Божия: сразу за отречением государя благоволение Божие к
России вновь подтвердилось – явлением Державной иконы Божией Матери.
Третий Рим не пал, но приобрёл более
высокий, небесный статус.
Все мы слышали о Божией помощи советским солдатам в годы Великой Отечественной, – но и наше время
милостью Божией не оскудело. Сейчас
наша группа издаёт второй выпуск
книги «Из смерти в жизнь» – сборник
рассказов наших военных о том, как
под пулями они получали небесную
помощь. И в этом выпуске будет помещён поистине волнующий рассказ о
явлении Божией Матери русским вои-

нам в Афганистане, – случай, засвидетельствованный многими очевидцами.
Вот ответ всем, кто утверждает, будто
бы Советский Союз и Святая Русь –
это разные понятия. Нет, Русь оставалась Русью и при коммунистах. И даже
строительство нашего храма я считаю
таким же явлением Божией Матери
русским людям: чудотворная икона,
посланная в помощь нашим солдатам,
вновь возвращается в Россию.
Взгляните, какой прекрасный
список Августовского образа мы
имеем уже сейчас! – и от него, по
молитвам верующих, происходят
чудеса.
Вот вам пример: семья наших прихожан решила завести второго ребёнка, но возраст уже не тот, да и врачи
категорически против… Всё же женщина забеременела. Врачи накинулись
на неё: «Немедленно делайте аборт! В
противном случае умрёте!». А женщина постоянно молилась у Августовской
иконы, посещала каждый наш акафист
Божией Матери – и в срок родила здорового парня. Теперь смеётся над врачами и радуется сыну.
А вот ещё один пример. Мы готовили очередной слёт детских военнопатриотических клубов. Как всегда,
разослали приглашения по всей России, множество коллективов с радостью откликнулись… И вдруг оказывается, что денег, на которые мы твёрдо
рассчитывали, у нас не будет, – а дети
уже в дороге, со дня на день прибудут,
и поздно отменять слёт… Чем кормить
ребят, где их поселить? Я говорю своим помощникам: «Что ж, друзья, самое
время молиться!». Мы отслужили молебен перед Августовской иконой, и на
следующий день приезжает никому из
нас не известная бабушка и вынимает
из сумки 300 тысяч рублей. Мы едва на
ногах удержались!
Оказывается, она собирала эти
деньги, чтобы через меня сделать подарки солдатам на Кавказе, но, услышав про нашу беду, отдала деньги
храму. В нашем алтаре есть и ещё
один Августовский образ: он проехал
со мной все горячие точки Кавказа –
большая, тяжёлая икона – мы ставили
её в уазик, сажали рядом двух ребят с
автоматами и так путешествовали по
самым гиблым местам. Приезжаем в
какую-нибудь дальнюю точку – солдаты обступают нас, молятся, становятся
на колени перед Божией Матерью, – а
ведь это простые ребята, нецерковные, о вере имеющие самое приблизительное представление…
Я уверен: наш храм – особый
храм, с необычной судьбой и необычным будущим, – таким будущим, которого мы сейчас и представить не можем.
Придёт время, когда через Августовскую икону Господь явит России
великую помощь и заступничество. Всё
ещё впереди. Иначе и быть не может,
поскольку Россия – Третий и последний Рим. Да, мы империя. От этого
никуда не уйдёшь. Да, мы остаёмся
нравственным столпом мировой цивилизации. Другого столпа не будет: или
Россия возродится, или мир рухнет. И я
верю, что наш храм сыграет свою роль
в возрождении России.
И всякий, кто поможет его строительству, – внесёт лепту в великое
Русское дело. Мы готовы принять
любую помощь, и финансовую, и
материальную.
Кто-то может принять участие в
воспитании нашей молодёжи, – ведь
кроме храма мы – по благословению
нашего Владыки – планируем создать
епархиальный центр духовно-патриотического воспитания военнослужащих
казаков и допризывной казачьей молодёжи – общеобразовательный, воен-
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ный, спортивный. Очень хотелось бы,
чтобы в его работе приняли участие
бывшие военные, чтобы они приносили
нам свои идеи, наработки, опыт. И, как
всегда, наш храм принимает пожертвования в пользу русских солдат, воюющих на Кавказе. Как поучаствовать в
этом благом деле? Надо связаться непосредственно со мной по моему мобильному телефону – +7 9217709546.
Поймите, друзья: я не раз и не два
бывал на Кавказе, знаю тамошнюю обстановку, знаю нужды наших солдат, и
без моего совета вы просто рискуете
даром потратить деньги. Звоните мне,
– мы вместе обсудим ваши пожелания
и постараемся, чтобы ваша жертва
принесла максимальную пользу.
Также и всех, кто хочет помочь
строительству храма и молодёжного
центра, я прошу звонить мне по тому
же номеру.
Друзья, помните: Третий Рим –
это не абстрактное философское
понятие, – это мы с вами, это наша
работа на пользу Святой Руси, наш
труд, наша кровь, наши жертвы.
Чем больше мы трудимся во благо
России – тем большее благословение
Божие нам подаётся, тем больше и сил
у нас появляется для новой работы.
Храм Августовской иконы Божией Матери — это не просто ещё одна церковь
на Русской земле. Это подтверждение
Божией милости к русским людям и
твёрдая надежда на будущее, – надежда, которая не посрамит, несмотря ни
на какие нынешние беды.
Сергей ОЛЬХОВЕЦКИЙ

Русская Православная
Церковь
Московский Патриархат
Санкт-Петербургская
епархия
Приход Храма Августовской
иконы Пресвятой
Богородицы п. Бугры
Так повелось на Руси, что храмы строят всем миром – трудами и
пожертвованиями людей.
Жертва на строительство и украшение храма – не только Ваша лепта,
но и особая молитва за родных и близких (живых и усопших). Каждый день
во всех храмах возносятся молитвы о
«жертвователях и благоустроителях».
В поселке Бугры строится первый
в мире храм в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы и первый в
Северо-Западном регионе православный центр духовно-патриотического
воспитания молодежи и казачества.
Комплекс будет включать в себя
храм, воскресную школу, музей,
спортзал, кружки для занятий детей и
подростков.
Общиной православного Прихода храма в честь Августовской иконы
Пресвятой Богородицы открыт счет
для пожертвований. Мы будем благодарны за любую помощь, не только
финансовую, но и материальную, юридическую и другую.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
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С уважением,
настоятель храма протоиерей
Димитрий ВАСИЛЕНКОВ
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