УГРОВСКИЙ
Б
В ес т ни к
Приложение к газете «Всеволожские вести»

№ 3,

март 2017 г.

Информационный вестник
сельского поселения

Жизнь отдай Отечеству,
а честь – никому!
20 февраля на VIII Кадетском слёте Всеволожского района, посвящённого Дню защитника Отечества, кадеты Бугровской школы заняли все три
ступени пьедестала почёта!
История возникновения кадетского движения во Всеволожском
районе восходит к 2002 году,
когда в Ново-Девяткинской школе появился первый кадетский
класс. И не случайно он был назван «Юный спасатель», так как
в 2000 – 2002 годах в России
произошло много чрезвычайных
происшествий. В 2012 году ряды
кадетов пополнили воспитанники Бугровской школы. Первым
открылся класс по направлению
«Связисты», в 2013 – класс юных
полицейских, в 2014 году – класс
по направлению «Морская пехота», в 2016 – класс воздушно-космических сил.
На сегодняшний день на базе
школы работают уже 4 профильных класса, в которых обучаются
82 воспитанника. В основе образовательного процесса кадетов лежит воинское воспитание
в тесном взаимодействии с учебным процессом. Военная форма
и выправка стали неотъемлемой

частью жизни этих ребят, ведь
они добровольно выбрали для
себя военно-патриотическое направление.
Торжественным построением
воспитанников из 17 кадетских
классов девяти школ Всеволожского района в Ново-Девяткинской школе начался 20 февраля
VIII ежегодный слёт кадетов. С
приветственным словом обратилась к участникам председатель
комитета по образованию Федоренко Ирина Петровна, она подчеркнула важность этих слётов
в деле военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Директор Дворца творчества
Евгений Игоревич Майоров пожелал всем удачи и победы сильнейшим. Затем командир слёта
старший лейтенант Мартынов
Вячеслав Юрьевич принял рапорты от командиров кадетских
классов. Для поднятия боевого
духа перед кадетами выступили

Образцовый детский коллектив
«Юные барабанщицы» и молодёжное объединение «Всеволожская
Артель». Затем кадеты получили
маршрутные листы и дружным
маршем отправились на прохождение испытаний, которые ждали
их на семи станциях: строевой
смотр, краеведческий конкурс
«Во славу Отечества», «Гражданская оборона», литературно-музыкальная гостиная «Музыкальный салон», «Сборка-разборка
автомата», конкурс видеороликов
«Пропаганда кадетского движения», конкурс-эстафета «Сильные, ловкие, смелые».
Показать свои знания по истории музыки XVIII–XIX веков, представить видеоролик и яркий плакат о истории кадетства, собрать
и разобрать автомат на время,
промаршировать строем с песней, показать быстродействие и
ловкость в эстафете – всё должны уметь делать кадеты! И свои
умения они продемонстрировали

с блеском! Преданность Родине, взаимовыручка и поддержка
в минуту опасности, мужество и
героизм – вот что олицетворяли
герои презентаций и докладов
кадетов.
В завершение слёта участников ждала долгожданная церемония награждения. Победу в
VIII кадетском слёте в младшей
возрастной категории одержали
учащиеся 7к класса Бугровской
школы (классный руководитель
– Горбачёва Ольга Владимировна, воспитатель – Григорьев
Владимир Феликсович), II место
в старшей возрастной категории заняла кадетская группа 10
класса (классный руководитель –
Везирова Ольга Андреевна, воспитатель – Григорьев Владимир
Феликсович), III место в старшей возрастной категории также
была занята бугровскими воспитанниками – кадетами 8к класса
(классный руководитель – Голопятенко Виктория Геннадьевна,

воспитатель – Мартынов Вячеслав Юрьевич). Наши чемпионы
привезли 17 кубков, которые им
были вручены за призовые места
на таких станциях, как «Сильные,
ловкие, смелые», «Строевая подготовка», «Во славу Отечества»,
«Музыкальная гостиная», «Стрелковое оружие», «Конкурс видеороликов».
Такое высокое достижение
стало возможным благодаря заинтересованности директора
школы Тарабариной Аллы Михайловны в военно-патриотическом
воспитании обучающихся, слаженной работе всего педагогического коллектива Бугровской
школы, который несколько месяцев подряд готовил ребят к участию в конкурсе, и, конечно же,
кадетов и их родителей, со всей
серьёзностью настроенных на
победу в таком важном конкурсе!
Ирина БАРАНОВА,
Бугровская школа
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Масленичный разгуляй
«Слушай, добрый люд, скоморошью речь! К нам
на праздник собирайтесь, веселитесь, развлекайтесь!»
26 февраля в Бугровском поселении с широким размахом прошли праздничные масленичные гулянья. Открыла наш праздник «Вокальная студия
Ольги Новиковой» КДЦ «Бугры». Ребята выступали так профессионально,
что многие решили, что к нам приехали артисты из города. Музыкальную
программу продолжила фольк-группа «Колесо». Яркие народные костюмы,
веселые песни, танцы, и не только на сцене, но и прямо на площади, вместе
со зрителями, помогли создать атмосферу праздника, атмосферу, присущую традиционным проводам зимы, которые издревле проходили на Руси.
Все желающие, а их оказалось немало,
смогли вместе с артистами поплясать, поводить хороводы, принять участие в различных веселых конкурсах. Выступала на
празднике и так полюбившаяся зрителям
артгруппа «Четыре голоса». Причем ребята не только пели веселые «потешки» и
народные песни, но и провели соревнова-

ния для настоящих мужчин. Надо отметить,
что испокон веков состязания в силушке и
удали – одна из важнейших составляющих
масленичных гуляний. К примеру, какой
праздник без подарков, за которыми самые ловкие должны добраться по гладкому
столбу? Или без массового состязания по
перетягиванию каната? Вот уж где мужички
всех возрастов, от мала до велика, повеселились на славу! Самым сложным, для самых быстрых и ловких, оказался конкурс, в
котором надо было выполнить ряд заданий
в костюмах надувных матрешек. Тут желающих было не очень много, но смельчаков
зрители искренне поддерживали аплодисментами. А организаторы, конечно же, вручили призы.
На площади работали аттракционы:
батуты, машинки, дартс из шариков, дети
лакомились попкорном и сладкой ватой.
Была организована праздничная торговля сувенирами. А блинами, пирогами, бубликами и леденцами угощали бесплатно!
Вкусных блинчиков со сметаной и горячего
чая хватило всем желающим! Всего было
роздано около 500 порций!
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, символизирующего зиму. Надо отметить, что «Зимушка-зима» в нарядном сарафане сгорела
довольно быстро, а это значит, что долгожданная весна не за горами.
КДЦ «Бугры» огромную благодарность
выражает директору МУП «БТС» Тельнову
Н.М. за подготовку площади к народным
гуляньям, МКУ «Охрана общественного порядка» за обеспечение порядка и безопасности, ну а жители поселения благодарят
сотрудников КДЦ за проведение такого веселого и всеми любимого праздника.
Наш корр.
Фото Ольги САФРОНОВОЙ
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Но до поры до времени этот
дар скрыт. Очень важно открыть
его, раскрыть, поддерживать и
развивать. И увиденный и обласканный дар становится талантом, которым восхищаются люди.
Неважно, сколько лет человеку,
– свой врожденный дар можно открыть в любом возрасте. Нашему
Центру повезло – мы не просто
Центр организации досуга для населения, мы – это Центр сосредоточения одаренных, талантливых
людей.
Среди нас много детей, а это
значит – у нас есть надежда на
будущее, мы сумели разглядеть
дар и теперь должны помочь его
развить! Труден путь развития таланта! Здесь всё: взлеты и падения, смех и слезы. Вот уже 6 лет
мы идем вместе по этому пути.
Теперь уже можно назвать старожилами Центра такие коллективы художественной самодеятельности, как хореографическая
студия «Солнышко» – ансамбли
«Солнышко» (рук. Елезова Г.Н.

17 февраля 2017
на Красной площади в
Москве воспитанники
Бугровской школы заняли II место в финальном этапе VII турнира
по русскому хоккею на
призы Патриарха Московского и всея Руси!
Традиционно соревнования
проводятся среди хоккеистов
2005–2006 годов рождения. Открывал турнир Предстоятель
Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Кирилл.
Первый подобный турнир состоялся на катке на Красной площади в феврале 2011 года. С тех
пор соревнования проходят ежегодно. В этом году, помимо хоккея с мячом, в рамках VII турнира
проходили соревнования по хоккею на валенках.
Предварительные этапы турнира на призы Патриарха прошли в регионах в декабре минувшего года, а в январе состоялись
отборочные игры среди команд
федеральных округов. В Ленинградской области в турнире победили девушки из МОУ «Елизаветинская школа» г. Гатчина и
мальчики из МОУ «Бугровская
СОШ» пос. Бугры Всеволожского
района. Именно эти две команды
представили Ленинградскую область в составе сборной нашего
региона на Красной площади.
И представили очень достойно

ЗНАЙ НАШИХ!

«Бугровская звезда»

Каждый человек рождается одаренный каким-то талантом: кто-то – с красивым
голосом, кто-то – с потрясающим чувством ритма, кто-то рождается с даром художника, музыканта, поэта, кто-то – просто хорошим человеком.
и Иванова А.Г.) и «Тетра» (рук.
Иванова А.Г.), вокальные студии
Aplaus (рук. Глебова О.В.) и студия
Ольги Новиковой (рук. Новикова
О.С.), вокальные ансамбли «Новое
поколение» и «Бусинки» (рук. Тараут О.Н.)
В торжественный день 11 февраля гостеприимный зал Бугровской СОШ открыл свои двери
всем, кто пришел на день рождения КДЦ «Буры». Праздник посетила начальник отдела культуры
Всеволожского района Краскова
Наталья Вадимовна, которая старается не пропускать наши дни
рождения и всегда приезжает с
подарками. Мы очень благодарны за теплые слова в наш адрес и
всегда рады встрече.

В этом году был необычный
праздник, впервые мы решили
провести его в форме вручения
премии «Бугровская звезда». Все
коллективы были представлены в
различных номинациях. А победителей со сцены объявляли работники закулисья нашего Центра.
В номинации «Скрытые резервы» победил молодой перспективный коллектив «Тетра». Объявляла эту номинацию хозяйка
закулисья, художественный руководитель КДЦ «Бугры» – Блохина
Наталья Анатольевна.
Работники бухгалтерии – Моисеева Эльмира Рузилевна и
Купряшкина Наталья Егоровна,
рядом с кабинетом которых репетирует коллектив Aplaus, объяви-

ли их победителем в номинации
«Музыка в моей голове».
«Фанатичные трудоголики»! Кто
приходит раньше всех и уходит
позже всех, прогоняя одну фразу
песни по несколько раз подряд,
– «Вокальная студия Ольги Новиковой». И тут не было никаких
сомнений в том, что они явились
победителями этой номинации.
И вручала им её уж точно «фанатичный трудоголик» Акопян Асли
Серёжаевна, костюмер нашего
Центра, которая шьёт прекрасные
костюмы для всех коллективов, и
кажется, что она это делает 24
часа в сутки.
В каждом коллективе есть свой
«Ценный элемент», а у нас их целых два – «Новое поколение» и

В валенках и с клюшкой!

– ребята заняли второе место,
уступив первенство команде
московских суворовцев. Хочется отметить, что наши ребята
второй год занимаются в секции
«Флорбол», которая открыта на
базе Бугровской школы, тренирует их учитель физической
культуры Горбачёва Ольга Владимировна.
На ледовом поле «ГУМ-каток»

Святейший Патриарх Кирилл и
президент Федерации хоккея
с мячом России (ФХМР) Б.И.
Скрынник приветствовали команды.
Глава ФХМР от имени всех
любителей русского хоккея поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за
поддержку этого национального вида спорта и за посещение

седьмого турнира на призы Патриарха.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился со словом к участникам церемонии:
«Уважаемые участники турнира! Всех вас сердечно приветствую! Для меня всегда радостно
быть на Красной площади вместе
с вами, с теми, кто поддерживает
традицию замечательного рус-
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«Бусинки». Конечно, самый главный элемент любого коллектива
– это директор, именно эту премию вручала Моисеева Елена
Викторовна, директор АМУ КДЦ
«Бугры».
Завершала нашу премию номинация «Гвоздь сезона». И кому,
как не специалисту по гвоздям,
проводам и ковровым покрытиям,
заместителю директора по АХС
– Дубровиной Нине Яковлевне,
можно было доверить её вручить?
Только ей! Ну а приз достался
хореографической студии «Солнышко».
Праздник получился очень ярким и запоминающимся. Коллектив КДЦ «Бугры» выражает благодарность директору Бугровской
СОШ Тарабариной А.М., зам. директора по ВР Бодокиной Е.В. и
директору АМУ КДЦ «Бугры» Моисеевой Е.В.
Культорганизатор АМУ КДЦ
«Бугры» А.А. РУЛЕВСКАЯ

ского вида спорта… Это тот вид
спорта, который собирает огромное количество людей на стадионах, который поддерживается
не только в столицах и крупных
центрах, но и в нашей глубинке.
Но самое главное – это тот вид
спорта, который объединяет детей, молодежь и является очень
важной составляющей нашей
спортивной национальной традиции. Думаю, то, что мы с вами
каждый год проводим турнир на
Красной площади, должно способствовать популяризации этого вида спорта. Нужно, чтобы все
больше и больше детей, молодежи видели красоту этой игры на
открытом воздухе, в условиях нашей русской зимы... Пусть ваши
успехи помогут другим увидеть
красоту этой игры и тоже начать
играть в хоккей».
Юным хоккеистам были вручены иконки Казанской Божией
Матери с Патриаршим благословением. А наш земляк, эксчемпион мира по боксу, депутат
Госдумы Николай Валуев на церемонии награждения подчеркнул, что ему особенно приятно,
что среди призеров турнира по
хоккею на валенках – его земляки, ребята из Бугровского сельского поселения.
Мы поздравляем ребят из Бугровской школы: Барабаш Данилу, Евстигнеева Никиту, Исупова
Павла, Нинуа Георгия, Торба Данила, а также их тренера, учителя Бугровской СОШ Горбачёву
Ольгу Владимировну с победой
и желаем дальнейших спортивных достижений!
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И сыновей мы отправляли в бой,
безусых, не успевших опериться…
15 февраля в России отмечается День памяти
воинов-интернационалистов. На протяжении второй половины двадцатого века наши воины принимали участие в 28-ми локальных конфликтах.
Тысячи военнослужащих России и Советского
Союза погибли, защищая интересы нашей страны
в некогда дружественных республиках, в сопредельных и очень далеких государствах. О необходимости участия нашего военного контингента в том или ином событии за пределами страны
до сих пор рьяно спорят историки и политики, но
бесспорным остается одно – мужество и героизм
…11 декабря 1994 года началась первая чеченская война. С выходом указа
Президента России «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и
общественной безопасности на территории Чеченской Республики» российские силы регулярной армии вошли на
территорию Чечни. Первая чеченская
война продолжалась с декабря 1994 по
август 1996 года. По данным МВД России, в 1994–1995 годах в Чечне погибли в
общей сложности две тысячи российских
военнослужащих. Одним из них был Александр Варзетов...
До армии жизнь Саши мало чем отличалась от жизни мальчишек поколения девяностых – учился в Бугровской
школе, занимался вольной борьбой, увлекался музыкой. Учителя, вспоминая о
Саше, говорят, что он был обыкновенным
мальчишкой, разве что не по возрасту
серьезным. Был в нем какой-то стержень,
внутренняя сила и целеустремленность,
которой не хватало многим его ровесникам. Девяностые годы, пожалуй, один
из самых сложных этапов в современной
истории нашего общества. Начался развал Советского Союза, переписывалась
история, были разрушены идеалы, на которых выросло не одно поколение советских людей, а новых не существовало…
Экономическая ситуация была близка к
краху, тысячами закрывались предприятия, люди уходили в мелкий бизнес,
который душил криминал, становление
демократического общества началось с
обнищания граждан, разгула бандитизма, отсутствия цели, куда и к чему мы
идем. Откуда подросткам было черпать
внутреннюю силу и понимание, как и куда
направить свою жизнь? Пожалуй, был
только один источник – семья. Так было и
в Сашином случае.
Отец – Юрий Иванович Варзетов – боевой офицер, командовал в Бугровской
в/ч 72725 батальоном связи, служил на
Крайнем Севере, выполнял интернациональный долг в Мозамбике, полтора года
воевал в Афганистане, имеет боевые награды, в том числе награжден орденом
Красного Знамени. Мама – Татьяна Александровна – тоже работала в воинской
части. Но самый главный свой статус –
жена офицера – она определила для себя
еще будучи восемнадцатилетней девчонкой, выйдя замуж за одноклассника, на
тот момент курсанта военного училища
связи. Со всеми вытекающими: военные гарнизоны, ожидание мужа, который
все время по долгу службы находился в
командировках не в самых безопасных
местах. Дети, которые часто болели. Отсутствие денег, потому что зарплату в те
годы не платили месяцами, в том числе и
военным… Проблем хватало с лихвой. И
все-таки в их семье было главное – лю-

бовь и взаимопонимание, а это как раз та
почва, на которой при самой негативной
внешней среде вырастают хорошие дети.
Как это часто бывает в семьях военных,
родители, испытав на себе все тяготы и
лишения, которые выпадают на долю служивых людей, тем не менее хотели, чтобы сын стал офицером. Но Саша сделал
свой выбор – поступил в Институт кино
и телевидения, о чем родителей поставил уже перед фактом. Также он принял
самостоятельное решение – пойти после
второго курса на срочную службу, чтобы
отслужить вместе со своими ровесниками, а доучиться уже после армии. И об
этом он тоже уведомил родителей постфактум. По распределению военкомата
попал служить в 33-ю отдельную бригаду
оперативного назначения Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России. У Александра не возникло мысли попросить папу
пристроить его в теплое местечко, да и
Юрий Иванович, который за время службы в Афганистане сумел сохранить жизнь
всем своим солдатам и гордился этим
больше, чем боевыми наградами, верил,
что и с его сыном все будет хорошо, несмотря на то, что подразделение, в которое попал служить его сын, на тот момент
практически всегда находилось там, где
действительно горячо.
О том, что это было за подразделение, говорят цифры. С 1995 по 2006 год
военнослужащие бригады принимали
участие в десятках контртеррористических операций. Было проведено более 90
специальных операций и 485 разведывательно-поисковых мероприятий, уничтожено 498 боевиков, 456 мини-заводов по
переработке нефти; изъята 701 единица
огнестрельного оружия и более 82 тысяч
различных боеприпасов, обезврежено
735 фугасов. Государственными наградами были отмечены более 700 человек.
К сожалению, есть и другие цифры... На
памятнике погибшим военнослужащим
бригады высечены 145 фамилий. К сожалению, список пополняется и в наши
дни… Память о их подвиге будет жить в
сердцах родных и друзей, каждого офицера и солдата, который служит или будет служить в бригаде.
…Практически сразу после учебки молодое пополнение отправили в командировку в Дагестан. После мирной жизни
попасть в точку, где в те дни завязывался
тот самый «кавказский узел», который им,
безусым мальчишкам, приходилось развязывать зачастую ценой собственной
жизни, было тяжело. И после этой командировки Саша резко повзрослел, стал
еще серьезней и сдержанней. Когда он
уезжал в Чечню в первую командировку,
родители приехали в Лебяжье, к ним подошел сослуживец сына, «второгодка»:
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наших парней, которые всегда и везде остаются
верными воинскому долгу, верными присяге и,
что самое главное, воинскому братству. Многие
из них, не задумываясь, отдавали свою жизнь
за жизнь товарищей. Их подвиг не должен быть
забыт.
В нашем поселке тоже есть свои герои. Один
из них – Александр Юрьевич Варзетов, который в
памяти односельчан – одноклассников, учителей,
соседей – навсегда останется Сашей, потому что
жизнь его оборвалась двадцать два года назад, когда ему было всего лишь двадцать лет.

– Вы не переживайте, Татьяна Александровна, у нас у каждого свой подопечный,
я отвечаю за вашего сына, и сделаю все
возможное, чтобы с ним ничего не случилось.
И, действительно, Саша вернулся через несколько месяцев живым и здоровым. Когда он уезжал во вторую командировку, будучи старослужащим, он
показал маме молодого солдата, за которого теперь уже отвечал он. И Саша действительно сделал все возможное, чтобы
сохранить молодым солдатам жизнь, к
сожалению, отдав за это свою.
…16 июня 1995 года Александр Варзетов, наводчик пулемета ПКМС, выполнял задачу в составе КПП № 9 на дороге
Гудермес – Хасавюрт. Около 22 часов 50
минут был совершен обстрел КПП. Начальник КПП лейтенант Скрипский поднял КПП по тревоге. Под шквальным ог-

бря в части стал Днём памяти погибших
военнослужащих. В 2002 году в память о
военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, на территории части
был возведён мемориал.
14 декабря в поселке Лебяжье, в 33-й
отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного
регионального командования внутренних войск МВД России, проходит День
памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга. Траурный
митинг на плацу, возложение венков и
цветов к мемориалу, панихида в часовне, час памяти, где офицеры и солдаты
вместе с ветеранами бригады и родными
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, стоят в скорбном
молчании, пока на экране непрерывной
чередой проходят имена тех, кто навечно
остался в скорбных списках 33-й ОБрОН.

нем Александр бросился к пулемету и,
первым заняв огневую позицию, начал
вести ответный огонь по обстреливающим, прикрывая выдвижение своих товарищей, среди которых как раз были молодые бойцы, на огневые позиции. В ходе
ведения боя он получил смертельное ранение в голову и левое предплечье. Атака
бандитов была отбита, и уже в 23.05 он
был доставлен в медсанбат, но в 00 часов
5 минут скончался от полученных ран.
Указом Президента РФ от 31.11.1995
года № 1197 Александр Юрьевич Варзетов награжден посмертно орденом Мужества.
Так уж случилось, что Александр Варзетов стал первым погибшим в бригаде, а
уже 14 декабря 1995 года в бою с боевиками в Гудермесе бригада понесла значительные потери, поэтому именно 14 дека-

По традиции в Лебяжье приглашаются
матери, жены, дети погибших. Количество
тех, кто приезжает в это день в Лебяжье
не уменьшается. В клубе части с ними
встречается командир бригады. Несмотря на то что с момента гибели некоторых
военнослужащих прошло более двадцати лет, о них не забывают. Командование
округа отслеживает судьбу семей погибших, оказывает материальную помощь,
поддержку в различных жизненных ситуациях. Близких не вернуть, но осознание того, что их судьба не безразлична,
для родственников очень важно. Важно
трепетное, неформальное отношение к
их памяти, ведь недаром говорится, что
солдат умирает не от пули, солдат умирает от забвения.
Марина РУДЕНКО
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