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Уважаемые жители Заволжского сельского поселения!

Дорогие односельчане!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Сегодня, отмечая этот священный праздник, мы вновь осознаём всю грандиозность Победы над 
нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить 
эту тёмную силу.

И сейчас, спустя столько лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительно-
сти. Мы не должны забывать, что идеи нацизма привели к самой кровопролитной войне. В неё 
было вовлечено почти 80 процентов населения Земли. Порабощены, оккупированы многие государ-
ства Европы.

И именно Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты от-
борные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по 
количеству войск и техники, решающие битвы Второй мировой.

И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина по-
ставила победную точку в войне с гитлеровской Германией.

За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу 
войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй 
мировой войны. 

Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше отношение 
к нему – священным.

Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей 
души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

Наши отцы и деды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Работали на износ, 
на пределе человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и под-
линного патриотизма. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и пои-
стине стальной силой духа.

Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый ру-
беж Отчизны.

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любо-
вью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим вете-
ранам, преклоняемся перед великим поколением победителей.

Глава Заволжского сельского поселения Подобуева Галина Анатольевна.
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жеском берегу, для обеспечения переправы последую-
щих подразделений. 

Путь на Берлин. Ходил в атаку с саперной лопат-
кой под ремень на живот (подобие бронежилета). Как 
политрук не имел права показывать страх в атаках. За 
бои на плацдармах и атаках к Берлину, награжден ор-
деном ВОВ I степени. Капитуляция врагов, салюты от 
миллионов выстрелов вверх, трудно передать то чув-
ство радости и ликования в День Победы.

Алексей Федорович вернулся домой в 1945 году. 
Продолжил работать директором школы в д. Чадово. 
В 1947 году родился сын Сергей. В 1949 году назначи-
ли директором в детский дом в с. Медное. Нужно было 
не только устроить быт, но и наладить дисциплину. 

В 1951 году, Алексей Федорович вернулся в род-
ную школу в д. Чадово, директором, в этом же году ро-
дился сын Геннадий. При его участии в д. Дудорово 
был установлен памятник войнам погибшим во время 
ВОВ. Дети ухаживали за памятником, а 23 февраля во 
главе с директором, дети в любую погоду ходили пеш-
ком к памятнику почтить память погибших воинов.  9 
мая в День Победы, приходили к памятнику всей шко-
лой вместе с ветеранами и жителями окрестных дере-
вень.

Алексей Федорович прививал любовь к спорту, осо-
бенно к стрельбе. Стреляли из малокалиберных трех 
винтовок по мишеням, которые были укреплены на 
стене сарая. К стрельбе лежа, Алексей Федорович де-
лал из дерна упоры саперной лопаткой. Потом сдела-
ли тир «насыпь».  На заброшенном поле около школы, 
устроил футбольный стадион. Все перемены маль-
чишки проводили на этом поле и оставались после 
уроков. Еще рядом с полем были установлены турни-
ки, шесты для лазанья и турники-рукоходы, ямы для 

прыжков  в длину и высоту. Пристроил к школе спорт-
зал. Ежегодно проводились спортивные соревнования 
с учениками из Заборовской школы (директор школы 
Бакин Юрий Петрович). Ученики ездили друг к другу 
на велосипедах по 14 км. В конце соревнований про-
водились эстафеты для мальчиков и девочек  отдель-
но, а после футбольный матч. (Храню первую награду 
книгу «Командир легендарного крейсера» с подписью 
А.Ф. Кузнецова. «За победный последний этап, в про-
игрываемой эстафете и за победные голы в футболе, 
26 мая 1961 года».)

Ученики Чадовской школы, занимали первые ме-
ста в лыжных гонках, в районных соревнованиях, на 
приз газеты «Пионерская правда». Мастером спорта 
СССР по лыжам, стал в последствии Захаров Сергей, 
д. Гильнево. 

На IX всероссийском слете туристов в августе 1964 
года, из 74 команд городов и областей РСФСР по ту-
ристической технике, команда туристов Медновской 
средней школы заняла первое место. Среди них были 
учащиеся из Чадовской и Заборовской школ: Семенов 
Юрий, Б.Борки, Воронин Борис и Лукьянов Александр, 
д. Чадово, Левашова Антонина из д. Шернево.

Мастером спорта по велогонкам СССР стал Виктор 
Дементьев, д. Зеленец. Первоначальный вклад в это 
внес Алексей Федорович. Его ученики из Медновской 
школы в 9, 10 и 11 классах были отличниками в 
стрельбе из малокалиберных винтовок и пистолета 
«Марголина», становясь чемпионами и призерами 
школы. 

Во время службы в армии, я принимал участие на 
первенствах таманской дивизии в Алабино, 
Московского военного округа в г. Тула, вооруженных 
сил г. Москва. После соревнований мне давали три 
дня увольнения, и я приезжал в Чадово, где  Алексей 
Федорович поздравлял меня за армейские успехи в 
боксе. 

Воспитывал нас строго, с остатками военных лет 
(оружие, гранаты, патроны, самоделки, сделанные 
нами пистолеты). Все он контролировал, несчастных 
случаев не было и это главное. Многое завесило от за-
боты и разъяснений директора. 

В 1971 году Алексею Федоровичу исполнилось 60 
лет, его проводили на пенсию. Школу в д. Чадово за-
крыли.

В обычной жизни Алексей Федорович был отзыв-
чивым человеком, всегда мог свезти в Медновскую 
больницу по необходимости. Любил мотоциклы, у него 
по жизни их было семь, от К125 (г. Ковров) до трехко-
лесного «Урала». Очень любил животных, был вла-
дельцем трех овчарок. Был у него и рыболовный не-
вод, всей деревней ловили им рыбу. 

На пенсии часто приходил в новую 
Большеборковскую школу, радовался нашим победам 
в областных зарницах (1985 и 1986 годы). Прожил 
Алексей Федорович 87 лет, за всю войну он не выпил 
ни грамма спиртного, не курил. Ходил в школу в воен-
ной гимнастерке, с орденами. Окончил войну в чине 
капитана. 

Кузнецов Алексей Федорович – был настоящим па-
триотом своей Родины, героем, фронтовиком, не мало 
он сделал для школы и учеников.  Многие жители, кто 
помнит его, хотят, чтобы школа в Больших Борках 
была названа его именем. 

Лукьянов Александр Николаевич.

Кузнецов Алексей Федорович. Родился 
в селе Ракуши Первитенской волости Лихославльского 
района 12 февраля 1911 года. Учился в сельской шко-
ле, окончил 7 классов. После окончания школы пошел 
работать почтальоном, поработав не долго, захотелось 
получить профессию. Отучился в Торжке на отделе-
нии РАБФАКА, был пионервожатым, окончил курсы 
учителей начальных классов. По распределению по-
пал в Володеевскую школу, проработал в ней более 7 
лет.

В 1938 году был назначен директором семилетней 
школы в д. Чадово. Преподавал Алексей Федорович 
историю и Конституцию. Вел стрелковую оборонную 
секцию. Стреляли из малокалиберных винтовок. Все 
ребята стремились получить знак «Ворошиловский 
стрелок», что было не так просто. Директор такой на-
грудный знак имел давно и стрелял безупречно при 
мальчишках, подтверждая свое награждение. 

В 1938 году он женился на Марии Ивановне 
Бирюковой из д. Чадово. В 1940 году родилась дочь 
Нина. Алексей Федорович поступил заочно в 
Калининский педагогический институт (Закончил ин-
ститут уже после войны). В 1941 году поехал на лет-
нюю сессию в институт, 21 июня приехал домой на вы-
ходные, а 22 июня во время прогулки с дочерью пред-
седатель сельского совета Боганов, сообщил, что нача-
лась война. 

В первые дни взял на себя обязанности по мобили-
зации населения. Пункт сбора был организован в д. 
Большие Борки. Новобранцы, попрощавшись с род-
ными и близкими, на подводах уезжали в военкомат 
своего райцентра (с. Медное).

Кузнецова А.Ф. отправили на курсы подготовки 
политруков рот.  В столице он и встретился с войной, 
когда фашисты начали бомбить в первый раз 22 июля 
1941 года, Москву. 

В ноябре, получил назначение в особый лыжный 
батальон. Со своим батальоном он гнал фрицев от 
Москвы, преследовал их в Смоленских лесах, прикры-
вая проход 10-й конной армии по Варшавскому шос-
се. 

Алексей Федорович, был не высок ростом, но силь-
ный и вынослив. Много военных историй своего лыж-
ного батальона он рассказал нам, его ученикам. Зимой 
1942 года, все стояли на смерть, он остался один из 
всего батальона. Один пробирался через кольцо нем-
цев, помогли карта и компас, да автомат с пустым ди-
ском, который помог напугать фашиста на Варшавском 
шоссе, который вышел из машины, но увидев красно-
армейца с автоматом сел обратно в машину и уехал. 

В одном из боев он был ранен в голову, пуля попа-
ла в каску, срезала часть уха, задела череп. Спас това-
рищ, на поле боя забинтовал голову, чтобы остановить 
кровь.

Во время форсирования реки Висла, он заменил 
связиста, взяв у него катушку с проводом, и стал пе-
реправлялся на лодке на другой берег, чтобы устано-
вить связь. Во время переправы, под лодкой взорва-
лась мина, имея хорошую физическую подготовку, он 
поплыл обратно до своего берега и с новой катушкой  
переплыл второй раз реку, наладив связь и выполнив 
задание. Был награжден за этот подвиг  – орденом 
«Красной звезды». Был награжден Орденом ВОВ II 
степени. За переправу через немецкую реку Одер, где 
он создал со своим подразделением плацдарм  на вра-

Алексей Федорович с учителями (третий ряд в центре) фото сделано до войны. Алексей Федорович с учителями (третий слева) фото сделано после войны.



3МОЙ ПРАДЕД - МОЙ ГЕРОЙ
Нет в России семьи такой,                                                                                                                                           

Где б не памятен был свой герой .                                                                              
Е. Агранович. 

В нашем регионе была издана книга 
«Незабытые имена. Герои  Великой Отечественной  
войны». К сожалению, сведения о моем прадеде в 
этой книге отсутствуют.   Я  решил собрать ин-
формацию о нем и сообщить её составителям кни-
ги, чтобы  эти сведения  были  опубликованы в 
следующем сборнике.  Для поиска сведений я 
обратился к родственникам, отправил запросы на 
различные сайты.                                                                                                                                           
     В результате проделанной работы я собрал сле-
дующую информацию.

Мой прадед, Дородонов Николай Кузьмич, ро-
дился в 1900 году в Калининской области, селе 
Видогощ. В первые дни войны он был призван на 
фронт, где получил звание сержанта и стал заме-
стителем командира отделения.  В родном селе 
его остались ждать жена и пятеро детей.   Мой 
прадед отважно сражался, был ранен, после лече-
ния в госпитале вернулся на фронт. В ходе на-
ступления советских войск под Ленинградом 
30.09. 1943 года, был убит.  В старых семейных 
документах мне удалось найти чудом сохранив-
шуюся похоронку.  Читая эти строки, написанные 
почти восемьдесят лет назад, я узнал, что мой 
прадед    из своего орудия «уничтожил четыре 
дзота, три пулеметные точки и до роты пехоты». 
Он был награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».   

Мой прадед- мой герой. Дородонов Николай 
Кузьмич похоронен в Ленинградской области, 
Кировском р-не на мемориальном комплексе 
«Синявинские высоты».  Я горжусь своим праде-
дом.

Работа ученика 6 «Б» класса МОУ                               
«Заволжская СОШ им. П. П. Смирнова» 

Сергиенко Матвея. 
Руководитель. 

Учитель истории Журавлева О.С.

Семья ДородоновыхИз госпиталя

На фронте с однополчанами. (Дородонов Н.К., второй ряд, к справа) Похоронка (часть)

УРОКИ ИСТОРИИ
Машинист Алексеев Иван Иванович. 

Когда я был на экскурсии в тверском музее 
РЖД, большое впечатление на меня произвела 
история жизни простого машиниста Алексеева 
И.И.  Он водил поезда с продовольствием по 
«Дороге Победы», в блокадный Ленинград.  

Подробнее узнать о жизни Ивана Ивановича 
мне удалось, благодаря воспоминаниям старшего 
научного сотрудника Октябрьской железной до-
роги Лебедева Олега Николаевича и немногочи-
сленным документам.  

Алексеев Иван Иванович был очень скромным 
человеком, и о себе рассказывал крайне неохот-
но, может стеснялся, может просто не умел.  
Приходя на встречу со школьниками, скромно си-
дел в уголке, а вела рассказ от его имени и отве-
чала на вопросы жена Дора. Он был одним из 
многих ветеранов войны, искренне считавших, 
что на войне каждый солдат совершал подвиг 
ежедневно.                                                                    

  Алексеев Иван Иванович родился в городе 
Твери в 1904 году. О детстве Алексеева известно 
лишь то, что он потерял родителей и жил беспри-
зорником в Петрограде. Вскоре Советская власть 
начала бороться с беспризорниками, и Алексеев 
попадает в так называемый ЧОК – детский дом. 
Где вчерашние бездомные мальчишки и девчон-
ки получали возможность начать жизнь заново. 
После окончания учёбы работал сначала в ЧК, а 
затем в паровозном депо помощником машини-
ста. 

С началом Великой Отечественной войны 
Алексеев И.И. остаётся в Ленинграде. После про-
рыва блокады, по приказу начальника дороги  3 
февраля 1943 года  осуществил первый рейс по 
«Дороге Победы», которую нередко называли 
«Коридором смерти».  Иван Иванович вспоминал, 

что «как известно, поезда по «Дороге жизни» хо-
дили ночью, шли гуськом, один за другим.  Под 
постоянным артобстрелом и бомбёжкой».  

Алексеев И.И. работал на «Дороге победы» 
вплоть до 10 марта 1944 года, в составе 48 паро-
возной колонны особого резерва, был награждён 
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Участнику дороги жизни».                                                                                                                  

Алексеев Иван Иванович после войны продол-
жил работать машинистом на железной дороге в 

городе Калинине. Он женился, вскоре появился 
сын. Жил скромно, как и большинство фронтови-
ков, о своих боевых заслугах рассказывать не лю-
бил. Иван Иванович не гордился своим боевым 
прошлым и заслугами, не считал себя героем. Он 
часто говорил, что честность, самоотверженность, 
готовность отдать жизнь за Родину на фронте 
были присуще всем солдатам.  Они все делали 
одно дело – боролись с фашизмом.    

После его смерти в 1980 году, вдова Алексеева 
- Дора Ивановна передала в дар музею 
Октябрьской железной дороги ордена и медали 
мужа: Орден Ленина, медаль «За трудовые отли-
чия»,  медаль  «За боевые заслуги»,  медаль «За 
оборону Ленинграда»,  медаль «За доблестный 
труд  в Великой Отечественной войне»,  медаль 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне», 
значок почетного железнодорожника,  нагрудный 
знак «Участнику «Дороги жизни».

    Алексеев Иван Иванович прожил долгую и 
насыщенную жизнь, с 1904- 1980г. Его судьба 
была неразрывно связана с историей родной стра-
ны. Он прошел путь от беспризорника до всеми 
уважаемого человека, мастера своего дела. Всю 
жизнь Алексеев И.И. посвятил Октябрьской же-
лезной дороге. Был одним из тех, кто участвовал 
в прорыве блокадного Ленинграда, помогал спа-
сать жизни людей. Совершал подвиг каждый 
день, и до конца своей жизни не считал это чем-
то особенным. 

Я запомню его простым, честным и скромным 
человеком, настоящим патриотом нашей Родины. 
Мне бы очень хотелось, чтобы о таких людях как 
Алексеев Иван Иванович помнили всегда.

Ученик МОУ « Заволжская СОШ им. П.П. 
Смирнова» Тарусов С.А.
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В связи с установлением особого противопожарного режима на территории Тверской области

Запрет отжига сухой травы
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» № 195 от 30.12.2001 года, ст.20.4
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов с нарушением требований 

правил пожарной безопасности на земельных в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

При возникновении пожара или угрозе возникновении пожароопасной обстановки необходимо срочно сооб-
щить в Единую дежурную диспетчерскую службу по тел. 321781 (круглосуточно, уполномоченному по ГО ЧС, ОПБ 
Заволжского сельского поселения по тел. 89157445978 или -112.

Просьба опахать участки, прилегающие к жилым домам, а также находящиеся за жилыми домами. 
Собственникам земель сельскохозяйственного назначения провести опашку, скос травы.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Уважаемые жители и гости Заволжского сельского 
поселения!

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Калининскому району Тверской области убедитель-
но просит Вас ознакомится и довести до детей следующую 
информацию:

 Практически все травяные палы происходят по вине че-
ловека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. 
Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» 
выжигания сухой травы, как правило, не происходит, по-
скольку удержать травяной пал под контролем удается очень 
редко. Палы распространяются на очень большие расстоя-
ния. Другой причиной травяных пожаров становятся хули-
ганские действия или неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие ли-
стья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может 
сделать обычный костер неуправляемым пламенем. 
Травяные палы охватывают большие площади и распростра-
няются очень быстро. При сильном ветре фронт огня переме-
щается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их 
тушение. Особенно опасно горение сухой травы вблизи лес-
ных массивов, дачных обществ, на территории населенных 
пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары при-
нимают большие размеры, для их тушения требуются усилия 
десятков людей, влекущие большие материальные затраты. 
Единственным эффективным способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвращение, а также грамотность и 
сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой 
растительности.

В соответствии с правилами противопожарного режима 
правообладатели земельных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов и на территориях общего пользования вне 

границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Несанкционированные палы сухой растительности явля-
ются фактором нарушения требований пожарной безопасно-
сти. За нарушение требований пожарной безопасности пред-
усмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 
11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей ста-
тьи, - влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч ру-
блей.

ч. 2. Те же действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, - влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч ру-
блей.

ч. 6. Нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара и уничтожение или повре-
ждение чужого имущества либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидеся-
ти тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - 
от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток.

ч. 6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет нало-
жение административного штрафа на юридических лиц в 
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насажде-
ний, квалифицируется как преступление, уголовная ответст-
венность за совершение, которого предусмотрена ст. 261 УК 
РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»

ч. 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
и иных насаждений в результате неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повышенной опасности, 
если эти деяния причинили значительный ущерб, - наказы-
вается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

В случае необходимости не забывайте телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности, которые являются залогом 
Вашей жизни и Вашего имущества.

Граждане соблюдайте правила пожарной безопасности!

17 Апреля 2022 года в Твери состоялось 
Первенство области по спортивным танцам в дис-
циплине Брейкинг.

Ребята из студии Брейкинга МКУ КДЦ «Заволжский» 
(команды LAST NOTICE) хорошо показали себя на пер-
вых официальных соревнованиях. 

Многие прошли квалификацию, что является доказа-
тельством хорошего уровня подготовки, не смотря на то, 
что ребята занимаются второй год, а некоторые только 
первый.

По итогам соревнований ребята получат свои первые 
спортивные разряды

III спортивный разряд:
Кирилл Бородулин

О ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХАХ 
Поздравляем ансамбль народного танца 

«Сударыни» и руководителя Барабащук Галину 
Петровну с яркой победой на IX Международном 
фестивале-конкурсе «Творческие встречи в 
Суздале».

Гордимся вашими достижениями и желаем дальней-
ших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных 
выступлений и бурных аплодисментов!

Дмитрий Тихонов

I юношеский разряд:
Артём Глотов
Максим Задорожный
Павел Пушкин
Мирон Козлов

Особо отличилась Ева Кущева (b-girl Skoda) занявшая 
III место в номинации девочки 7-9 лет (первый год обуче-
ния).

Поздравляем участницу студии Брейкинга Еву Кущеву 
(b-girl Skoda) и руководителей студии Белузина 
Владимира и Синицина Евгения с победой на Чемпионате 
Тверской области по Брейкингу.

Пусть эта победа не будет последней, пусть старание и 
упорный труд обязательно приводят к призовым местам и 
заслуженным наградам!

Пал сухой травы - преступление!


