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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИСТОРИЯ СЕЛА 
БУРАШЕВО

СТР. 3

КАК ВСТРЕЧАЛИ 
НОВЫЙ ГОД

СТР. 4–5

ЧТО ПРОРОЧИТ ГОД 
ПЕТУХА?

СТР. 7

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
В БЕРЕЗИНЕ

СТР. 8

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. БУРАШЕВО 
приглашает 4 февраля в 18.00 

бывших выпускников 
Бурашевской средней школы 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 

В программе: занимательные уроки, 
танцевальные переменки, хорошее настроение, 

живое общение и отдых 
в кругу давно знакомых людей. 

Предоставляются столики. 
Цена билета – 150 руб. 

(Учителям вход свободный)

Давайте встретимся, друзья,
Чтоб добрым словом вспомнить школу.
Чтоб вспомнить всё – любовь, приколы,
Давайте встретимся, друзья!

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМ 
СПОРТЗАЛОМ

23 января в МОУ «Бурашевская СОШ» состоялось  
торжественное открытие обновленного спортзала

Событию предше-
ствовала большая и 
кропотливая рабо-
та: капитально от-
ремонтированы сам 
с п о р т и в н ы й  з а л , 
коридоры, разде-
валка, произведена 
замена окон, пол-
н о с т ь ю  з а м е н е н ы 
система отопления, 
электропроводка. 
П о я в и л и с ь  д у ш е -
в ы е  к а б и н ы ,  ч е г о 
р а н ь ш е  н е  б ы л о . 
Изменился и внеш-
ний вид крыла, в ко-
тором расположен 
спортивный зал, его 
стены теперь обиты 
металлопрофилем, 
что, помимо проче-
го, поможет сохра-

нять тепло внутри 
помещения.

В 2016 году зда-
ние школы отмети-
ло 45-летие со дня 
постройки, так что 

можно сказать, что 
ремонт пришелся как 
раз на юбилей. Прав-
да,  по некоторым 
причинам торжество 
пришлось на время 

отложить и перене-
сти с конца прошлого 
на начало нынешне-
го года. Открывший 
праздник директор 
школы А.Е. Зинкеев 
поздравил всех с за-
мечательным собы-
тием в жизни школь-
ного коллектива и 
обратился к учени-
кам с убедительной 
просьбой:

– Я прошу вас, ре-
бята, бережно отно-
ситься ко всему, что 
мы здесь видим. Про-
ведена огромная ра-
бота, потрачено мно-
го сил и времени –  
ремонт длился два с 
половиной месяца. 
Давайте как можно 
дольше сохраним эту 
красоту!

(Окончание 
на стр. 2)
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Поздравляем!В НОВЫЙ ГОД –  
С НОВЫМ СПОРТЗАЛОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открытие школьного спортзала стало 

настоящим праздником – красочным, 
запоминающимся. Яркое выступление 
подготовили семиклассники, которые 
осенью прошлого года принимали уча-
стие в XVIII Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Прези-
дентские состязания» в Анапе. А затем 
между командами второго и третьего 
классов состоялись веселые, увлека-
тельные состязания, которые провела 
учитель физкультуры Е.Г. Душатина. 
Все присутствующие активно болели 
за своих товарищей. В результате упор-
ной борьбы вперед вырвалась команда 
третьего класса, но победила, конечно 
же, дружба.

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВАЮЩИЙ МИР

К а з а л о с ь  б ы ,  с о -
всем немного време-
ни прошло с того дня, 
когда в МКУК «Бере-
зинская сельская би-
блиотека» на долж-
ность заведующей би-
блиотекой-филиалом  
д. Езвино пришла Свет-
лана Валентиновна 
ПЕРЕХОДОВИЧ. Но с 
ее приходом, а точнее, 
с лета прошлого года, 
культурная жизнь де-
ревни заметно ожила и 
заиграла новыми кра-
сками.

Тем же летом при биб- 
лиотеке был органи-
зован клуб «Сударуш-
ка». Датой его созда-
ния считается 10 июля 
2016 года. В этот день 
состоялась первая по-
ездка членов клуба в 
деревню Князево на фе-
стиваль «Вижу чудное 
приволье», посвящен-
ный Сергею Лемеше-
ву. За короткий период 
времени жительницы 
деревни побывали на 

экскурсии в Старице, 
зарядились энергией 
в парке активного от-
дыха «Гришкино», где 
приняли участие в ма-
стер-классе по сканди-
навской ходьбе, не раз 
аплодировали артистам 
Тверского академиче-
ского театра драмы, 
восхищались чудесны-
ми голосами артистов 
Тверской академиче-
ской филармонии.

28 декабря, в канун 
Нового года, члены клу-
ба «Сударушка» с семь-
ями (было 40 человек) 
собрались на празднич-
ный огонек, чтобы всем 
вместе – с песнями, 
играми, конкурсами – 
встретить наступающий 
год Петуха. Было очень 
весело, и все решили, 
что такие встречи долж-
ны стать традицией. 

В  Езвине пока нет сво-
его Дома культуры, и 
помещение для прове-
дения подобных меро-
приятий клубу любезно 

и безвозмездно предо-
ставил  директор ООО 
«Стерж» В.А. Ведеников. 
За это ему низкий по-
клон и  большое спасибо 
от всех членов клуба 
«Сударушка»! 

21 января Светлане 
Валентиновне Пере-
ходович исполнилось 
45 лет. И мы от души 
поздравляем чудесного 
библиотекаря, челове-
ка, который открывает 
для каждого мир фан-
тазии и сказки, неве-
роятных приключений 
и интересных фактов, с 
этой замечательной да-
той. Желаем ей крепко-
го здоровья и веселой 
работы, замечательных 
идей и приятной забо-
ты, счастливых свер-
шений и благополучия 
в жизни, увлекательных 
книг и потрясающих 
историй.

Галина Макеева,
заведующая МКУК 

«Березинская сель-
ская библиотека»

С 18-ЛЕТИЕМ!
Сердечно поздравляем с 18-летием Ана-

стасию БЕЛЯКОВУ из Бурашева! Настя очень 
добрый, отзывчивый человек, любит детей и 
поэтому поступила в Тверской педагогический 
колледж. Кроме того, она активно участвует в 
Георгиевском движении. Но главное ее увлече-
ние – это пение. Настя занимается в вокальной 
студии ДК «Бурашево», и ее уже хорошо знают 
зрители не только родного села, но и других 
деревень Бурашевского поселения. 

Желаем ей успехов в учебе, общественной  
жизни, творчестве и хорошего настроения.

Восемнадцать – ах, какая дата!
Пусть не юбилейна, не кругла,
Это танец волн и буйство сада,
Это за спиною два крыла!

Это восемь пятниц на неделе,
Время проб, ошибок и дилемм,
Красота и дух в здоровом теле…
Это жизнь – 
  пока что без проблем!

Это с бесшабашностью соседство,
И сейчас простительно оно,
Эпицентр отрочества и детства,
Это забродившее вино.

Это время самоутвержденья,
Это жизни лучшая пора.
С днем рожденья, Настя, 
  с днем рожденья!
И всегда – ни пуха, ни пера!

Твои друзья по вокальной студии ДК «Бурашево»
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Вы просили рассказать

СЕЛО БУРАШЕВО И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ
В предыдущем номере «Буревестника» мы начали публикацию статьи на-

шего земляка Игоря Иванова об истории села Бурашево. Как выяснилось, 
публикация вызвала живой интерес среди читателей. Жительница села Ма-
рина Б. рассказала нашему корреспонденту, что читала и даже обсуждала 
статью вместе с подругами и что они с нетерпением ждут продолжения. Это 
радует. Значит, наши современники не желают жить «иванами, не помнящи-
ми родства», им интересна история родного края, они хотят больше знать о 
людях, которые жили и работали здесь за много лет до их появления на све-
те, оставив о себе незабываемую память. Что ж, уважаемые земляки, хотим 
вас порадовать: в наступившем году вы еще не раз встретитесь на страницах 
нашей газеты с историком и краеведом Игорем Владимировичем Ивановым. 
Напоминаем, что с его работами, посвященными истории села Бурашева, 
можно познакомиться в сборнике статей по материалам научного семинара 
«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья».

(Продолжение. 
Начало в №12 
за 2016 год)

Чагины – представи-
тели старинного дво-
рянского рода, кото-
рый восходит корня-
ми к первой половине 
XVII в., записанного в 
VI часть родословной 
книги Владимирской, 
Московской, Рязанской 
и Тверской губерний. 
Герб Чагиных внесен 
в «Общий гербовник 
дворянских родов все-
российской империи». 

О новом владельце 
имения известно сле-
дующее. До апреля 1751 
года в метрических кни-
гах церкви села Неготи-
но Иван Иванович Чагин 
значится в звании майо-
ра, а затем подполков-
ника. В метрической 
книге Покровской церк-
ви села Бурашево за 
1759 год Иван Иванович 
Чагин фигурирует уже в 
чине полковника. Он был 
внучатым племянником 
Ивана Артемьевича Ча-
гина, стольника и вое-
воды Твери, которому за 
«осаду тверскую» было 
пожаловано село Него-
тино. Женою его была 
дочь Григория Иванови-
ча Тулубьева (вероятно, 
тоже воеводы) Татьяна 
Григорьевна. (Имеются 
упоминания о воеводе 
Григории Ивановиче Ту-
лубьеве, датированные 
8 августа 1698 г.) С 1764 
года И.И. Чагин – тесть 
тверского воеводы Ва-
силия Васильевича Да-
нилова. 

И.И. Чагин был лич-
но знаком с епископом 
Тверским и Кашинским 
Гавриилом и ректором 
Тверской семинарии 
архимандритом Жел-
тикова монастыря Ма-
карием. В дневниковых 
записях последнего за 
1764 год встречаются 
упоминания о том, что 

«обедали с преосвя-
щенным у господина 
полковника Ивана Ива-
новича Чагина, потому 
что дочь свою выдал 
за тверского воеводу 
Василия Васильевича» 
(запись от 20 июля); 
«Преосвященный по- 
ехал в Торжок, я его до 
Малицы провожал. На 
другой день по причи-
не праздника обедали 
все у г. И.И. Чагина» 
(запись от 8 сентября). 
Иван Иванович Чагин 
являлся совладельцем 
села Неготино, дере-
вень Котово, Белавино, 
Колесниково, Горки, 
Митяево. 

В браке Ивана Ива-
новича и Татьяны Гри-
горьевны родилось 8 
детей: Григорий, Васи-
лий, Иван, Екатерина, 
Пелагея, Анна, Марфа, 
Мария. 

Первое упоминание 
о Чагиных в метриче-
ских книгах Покровской 
церкви села Бурашево 
относится к 1758 году. В 
состав имения входили 
также деревни Коржи-

но, Солыгино, Гришки-
но, Гускино. В отличие 
от Неготино, которым 
он владел совместно 
с двоюродным братом 
Михаилом Григорье-
вым, после смерти ко-
торого часть села пе-
решла его вдове Мавре 
Сергеевой (1749 г.), а 
после ее смерти – Петру 
Михайловичу и Андрею 
Михайловичу Чагиным 
(1765 г.), в селе Бура-
шево Иван Иванович 
Чагин был единоличным 
собственником. 

Судя по документам, 
инициатива строитель-
ства в селе каменной 
церкви принадлежит 
И в а н у  И в а н о в и ч у .  
27 июля 1766 года пол-
ковник Иван Ивано-
вич Чагин в прошении 
епископу Тверскому и 
Кашинскому Гавриилу 
пишет: «Епархии Ваше-
го преосвященства в 
вотчине моей Тверского 
уезда в селе Бурашево 
имеется церковь дере-
вянная во имя Покрова 
Пресвятая Богородицы 
ветхая… имею намере-

ние близ означенной 
обветшалой церкви по-
строить своим ижди-
вением каменную цер-
ковь». 

15 сентября 1766 года 
благословение еписко-
па на строительство 
было получено. Зало-
женная в 1769 году цер-
ковь уже к сентябрю 
1770 года была возве-
дена. 16 сентября 1770 
года Епископ Тверской и 
Кашинский Гавриил дал 
указание освятить вновь 
построенный храм По-
крова Пресвятой Бо-
городицы с приделом 
Чудотворца Николая 
«тверского собора свя-
щеннику».

 Когда именно Иван 
Иванович Чагин с семь-
ей начинает постоянно 
проживать в с. Бура-
шево, достоверно не 
известно. Вероятно, до 
1771 года Иван Ивано-
вич Чагин жил в г. Твери. 
Об этом может свиде-
тельствовать отсутствие 
записей «о бытии во 
святую четыредесятни-
цу у исповеди и святых 

таинствах причастия» в 
исповедных ведомостях 
церквей сел Бурашево 
и Неготино за период с 
1765-го по 1770 г. Веро-
ятно, он перебирается 
жить в село Бурашево 
вскоре после освяще-
ния вновь построенной 
церкви.

Из клировой ведо-
мости за 1773 год из-
вестно, что «г-н Пол-
ковник Иван Иванов сын 
Чагин жительствует в 
селе Бурашево, с ним 
жена его и две дочери, 
дворовых его людей 
мужского пола душ 20, 
женского 26, крестьян 
в деревнях мужского 
пола – 96, женского пола 
– 103». Иван Иванович 
прожил в селе Бураше-
во недолго, из записи в 
третьей части метриче-
ской книги Покровской 
церкви следует, что 31 
октября 1775 года «села 
Бурашева Полковник 
Иван Иванов сын Ча-
гин в возрасте «65» лет 
умре». Татьяна Григо-
рьевна Чагина пережила 
своего мужа на 1 год и 
5 месяцев и 30 марта 
1777 года скончалась в 
возрасте 67 лет. В «Рус-
ском провинциальном 
некрополе» В.В. Шере-
метевского приводят-
ся другие данные, со-
гласно которым Татьяна 
Григорьевна Чагина, 
урожденная Тулубьева, 
умерла 12 марта 1777 
года в возрасте 65 лет, 2 
месяцев и 12 дней, «по-
хоронена подле верного 
ея супруга» И.И. Чагина  
(с. Бурашево Твер. у., 
под Покровской церко-
вью). В описи Покров-
ской церкви за 1846 год 
нет никаких упоминаний 
о том, что Иван Иванович 
и Татьяна Григорьев-
на похоронены внутри 
церкви, видимо, «под 
Покровской церковью» 
означает с восточной 

стороны храма, за алта-
рем на склоне холма. Из 
записей в исповедных 
ведомостях следует, 
что до самой смерти 
Татьяны Григорьевны 
две ее дочери Екатери-
на и Пелагея проживали 
вместе с ней. Еще при 
жизни Татьяны Григо-
рьевны в 1776 году село 
Бурашево с четырьмя 
деревнями переходит 
во владение ее сына, 
поручика Григория Ива-
новича Чагина, Василию 
Ивановичу досталось 
имение в Корчевском 
уезде, а Ивану Иванови-
чу – часть села Неготино 
с деревнями Котово, 
Белавино, Колесниково, 
Горки, Митяево. 

В литературе нами 
встречено следующее 
описание села, сделан-
ное на основании плана 
Генерального меже-
вания 1776 года: «...в 
северной, низменной 
части имения, у пере-
крестка дорог, распо-
лагалась небольшая 
усадьба с господским 
домом, деревянной По-
кровской церковью и 
парком». (Вероятно, ав-
торы не приняли в рас-
чет построенную в 1770 
году каменную церковь 
в селе Бурашево.) Из 
исповедной ведомости 
за 1776 г. следует, что 
помимо «небольшой 
усадьбы с господским 
домом» в селе имелись 
еще два двора. Первый 
– священника Василия 
Онисимова, 63 лет, в ко-
тором также проживал 
его сын дьячок Андрей 
Васильев, 26 лет. Вто-
рой – вдовы пономари-
цы Мавры Стефановой, 
47 лет, вместе с которой 
проживал ее сын, поно-
марь Андрей Марков, 
20 лет.

(Продолжение   
в следующем 

номере)

Северный фасад церкви Покрова. Чертеж 1904 г. с проектом трапез-
ной. (Свод памятников истории и культуры России. Тверская область: В 
6 ч. (Отв. ред. Г.К. Смирнов.)
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Отшумели веселые новогодние праздники, закончились школьные каникулы. Дети 
и взрослые вернулись к своим привычным занятиям. Но долго еще будут помнить-
ся и веселые представления для самых маленьких, и хороводы вокруг сверкающей  
огнями елки, и праздничные концерты, и волшебные рождественские вечера.

О том, как все это было, расскажут наши фоторепортажи.

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!
Праздничный концерт с таким названием состо-

ялся в предпоследний день уходящего года в ДК 
«Бурашево». В нем приняли участие все творческие 
коллективы, работающие в Доме культуры. А откры-
ла этот концерт участница вокальной студии Ксения 
Черникова известным новогодним хитом «Happy 
new year». Затем на сцену поочередно выходили 
ребята из младшей и старшей групп танцеваль-
ной студии «Веснянка», студии восточного танца 
«Шахерезада», юные вокалисты Лиза Рябова, Лиза 
Полякова, Женя Петченко, Даша Новикова,  взрос-
лые дуэты «Подруги» и «Бархатный сезон», давно 
полюбившиеся всем певицы Анастасия Белякова 
и Екатерина Римашевская. 

Новогодняя и зимняя тематика звучала почти во 
всех номерах этого концерта, о чем говорят сами 
их названия:  «Кабы не было зимы», «Серебристые 
снежинки», «Расскажи, Снегурочка», «Русская 
зима», «Если снежинка не растает», «В новогоднем 
лесу» и т.п.

«ПРИШЛА КОЛЯДА – 
ОТВОРЯЙ ВОРОТА!»

А так назывались рождественские посиделки для 
детей и их родителей с чаепитием, которые состо-
ялись в ДК «Бурашево» и «Березино» в рождествен-
ский сочельник 6 января. К сожалению, настоящий 
рождественский мороз помешал многим в этот 
день рискнуть прогуляться до клуба. Но те из ребят 
и взрослых, кто все же отважился покинуть теплое 
жилье, оторваться от телевизоров и компьютеров, 
не пожалели об этом. Игры, хороводы вокруг елки, 
веселые забавы – все это не позволило участникам 
праздника замерзнуть. А еще прибавим к этому го-
рячий час со сладким угощением, поощрительные 
призы. Словом, было тепло и уютно.

В тот же день, но попозже, в Дом культуры на 
вечер отдыха «Ночь перед Рождеством» пришли 
взрослые жители с. Бурашево, которых не испугал 
тридцатиградусный мороз. Их также ждала развле-
кательная и танцевальная программа с конкурсами 
и рождественскими забавами.

«НОВЫЙ ГОД К НАМ 
МЧИТСЯ!»

Так назывался театрализованный концерт в ДК 
«Березино», состоявшийся в самый канун Нового 
года, 31 декабря. Его посмотрели жители деревни, 
которые, отложив все дела, пришли в этот вечер 
в свой клуб.

В концерте приняли участие вокальная студия 
«Колокольчик» под руководством Юрия Абрамова, 
вокально-танцевальная студия «Девчата» (руко-
водитель Алиса Иванова), танцевальная группа 
«Energi» (руководитель Яна Чепурная). А поскольку 
сам новогодний праздник – торжество необычное, 
волшебное, то не обошлось и без сказочных пер-
сонажей. Баба Яга (Галия Кучабская), примчавша-
яся на метле, точнее – на мотоцикле, стильная и 
современная, хоть и в лохмотьях, Кикимора (Алиса 
Иванова) активно участвовали в представлении, 
веселясь от души и веселя собравшихся. Ну а роли 
Деда Мороза, Снегурочки и ее подружки Снежинки 
на празднике исполняли Михаил Иванов, Ксения 
Евстигнеева и Милана Митякина.

Праздничная атмосфера, хорошее настроение 
ощущались во всем: взрослые вместе с детьми 
участвовали в веселых играх и конкурсах, гада-
ли на снежинках, пели песни, танцевали. Даже 
Кикимора не удержалась и выступила в роли 
вокалистки, а Баба Яга вместе с  участницами 
группы «Девчата» лихо отплясывала рок-н-ролл. 
И никто из гостей не ушел домой без сувени-
ра, полученного во время розыгрыша билетов 
беспроигрышной лотереи.
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«38 ПОПУГАЕВ» И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ
Каких только развлечений не приготовили для ребятни в дни новогодних каникул сотрудники Домов 

культуры Бурашевского поселения! Новогодние елки проходили весело, шумно, Дед Мороз со Снегу-
рочкой без устали водили с ребятами хороводы, загадывали загадки и, конечно, дарили подарки.

Маленькие зрители Бурашева и Березина посмотрели в эти дни спектакль 
«38 попугаев», который привезли студенты Тверского колледжа культуры 
имени Н.А. Львова. А андрейковские ребята стали свидетелями и участниками 
«Новогодних приключений Фунтика». 

После спектаклей зрители вместе со сказочными героями, Дедом Морозом 
и Снегурочкой веселились вокруг новогодней елки, водили хороводы, читали 
Дедушке Морозу приготовленные заранее стихи, пели песни. И конечно, по-
лучали за это подарки. Особо были отмечены те ребята, которые пришли на 
праздник в карнавальных костюмах.

О том, как всем было весело, говорят фотографии, сделанные на детских 
праздниках в Бурашеве, Андрейкове, Березине и Ильинском.

– Михаилу Шерганову за предоставление помещения кафе в селе 
Ильинское для проведения новогодней ёлки для детей;

– сотрудникам и студентам Тверского колледжа культуры им. Н.А. 
Львова за проведение новогоднего представления для детей в ДК 
«Андрейково»;

– ООО «СТО – Тверь» и лично Андрею Дьяконову за организацию и 
проведение спектакля и новогоднего представления для детей в ДК 
«Бурашево» и ДК «Березино»;

– частным предпринимателям Ярославу Яковлеву, Камаладдину Махар 
Оглы Мамедову, Николаю Борисовскому за предоставление подарков 
детям и организацию чаепития для детей на рождественских посиделках;

– М.Ф. Васильевой и А.А. Сидоровой за помощь в организации ново-
годних развлекательных программ в Бурашеве и Березине.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
МКУ КДЦ «Бурашево» и МКУК «Березинская сель-

ская библиотека» выражают благодарность ЗАО 
«Складской оператор» и лично И.А. Авилову за пре-
доставление детской литературы для проведения 
мероприятий и пополнение библиотечного фонда 
Березинской библиотеки и ее филиалов в с. Ильин-
ское, д. Езвино и д. Андрейково. 

Надеемся на дальнейшее продолжение  
успешного сотрудничества!

Сцена из спектакля «38 попугаев»

Детский праздник в Андрейкове
Дед Мороз и Снегурочка в гостях у березинских ребят

На елке в ДК «Березино»

Герои приключений Фунтика

Новогодний праздник в Ильинском
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Во саду ли, в огороде

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Если к смеси творога, яйца и муки для сырников 

добавить немного растительного масла, они полу-
чатся пышнее и вкуснее.

Молоко не «убежит», если края кастрюли нама-
зать жиром.

Если добавить в сметану немного молока, она 
не свернется в подливе.

Белок яйца быстрее взобьется в пышную пену, 
если его предварительно охладить и добавить не-
сколько капель лимонного сока или немного лимон-
ной кислоты. С желтком же поступают наоборот –  
он любит тепло и сахар.

Если варить яйца на сильном огне, белок стано-
вится твердым, а желток более мягким. При варке 
на медленном огне, наоборот, желток приобретет 
твердость, а белок останется рыхлым. Поэтому 
лучше всего варить яйца на умеренном огне.

Чтобы яйца при варке не лопались, их надо пе-
ред этим вымыть в холодной воде.

Если добавить в фарш сахар (столовую ложку 
на 1 кг фарша), ваши котлеты, беляши, чебуреки и 
т.д. всегда будут очень сочными. А если положить 
в фарш плюс к основным специям (соль, перец) 
немного сухого сельдерея, вкус мяса улучшится.

Знаете ли вы о том, что шкурка от банана, 
если положить ее в кастрюлю с мясом, поможет 
мясу развариться? Вас приятно удивит полу-
ченный результат: мясо будет мягким, сочным 
и душистым.

Чтобы у жареной птицы была хрустящая корочка, 
за 10 мин. до окончания жарки сбрызните курицу, 
утку или индейку соленой водой.

Чтобы получить красивую поджаренную корочку, 
нужно всю поверхность сырого мяса смазать рас-
тительным маслом.

Печенка будет мягкой, если перед обжаривани-
ем посыпать ее сахаром.

Рис будет белым и рассыпчатым, если при 
варке в воду добавить кристаллики лимонной 
кислоты.

Жареный картофель приобретет пикантный 
вкус, если при приготовлении добавить в него  
1 чайную ложку горчицы.

Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежи-
ми, если положить их в воду, слегка разбавленную 
уксусом.

Чтобы суп с домашней лапшой не получился 
мутным, опустите лапшу на минуту в горячую воду 
и откиньте на сито, а затем уж положите в бульон 
и варите до готовности. Такой же совет подойдет 
и для рисового супа: промытый рис положите на 
3–5 минут в кипящую воду, откиньте на сито, а 
затем засыпьте в бульон.

Вместо дрожжей в тесто можно добавить не-
много коньяка. При этом тесто станет ароматней, 
а выпечка вкусней.

Неприятный запах на кухне исчезнет, если сжечь 
сухую апельсиновую или лимонную корку.

ПОДУМАЕМ О ВЕСНЕ ЗАРАНЕЕ
Незаметно пролетят оставшиеся до весны недели, и огородники вновь займутся привычными 

делами. И сейчас самое подходящее время, чтобы не спеша спланировать будущие посевы и 
посадки. Что и за чем сажать – вот тема нашего сегодняшнего разговора.

Занимаясь планированием, надо в первую очередь учесть порядок чередования культур. Это 
очень важно для будущего урожая. Ведь правильный севооборот позволяет избежать поражения 
вредителями и болезнями, а также сохранить плодородие почвы. И наоборот, при выращивании 
одних и тех же овощей несколько лет подряд запас питательных веществ на грядках истощается 
и накапливаются почвенные инфекции.

Опытные огородники всегда учитывают этот фактор, что позволяет им получать более высо-
кие урожаи. Чтобы не запутаться, стоит нарисовать план своего огорода на грядущее лето и 
примерный план посадок, соблюдая правильный порядок чередования овощных культур.

Капуста. Нельзя высаживать 
капусту и другие крестоцветные 
(редис, редьку) на одном и том 
же месте раньше, чем через 2–3 
года. Белокочанную капусту луч-
ше размещать после картофеля, 
томатов, лука репчатого; допу-
стима посадка после фасоли, 
гороха, моркови и свеклы.

Картофель. Лучшие предше-
ственники для картофеля – ка-
пуста и различные корнеплоды. 
Плохой предшественник – томат, 
так как эти культуры имеют общих 
вредителей и возбудителей бо-
лезней. Выращивать картофель 
на одном и том же месте следует 
не раньше, чем через 2–3 года.

Огурцы. Для огурцов следует 
ежегодно искать новое место. Их 
размещают после цветной и ран-
ней белокочанной капусты. Также 
можно выращивать их после тома-
тов, картофеля, гороха и свеклы.

Помидоры. Нельзя выращи-
вать помидоры после картофеля, 
так как, повторимся, болезни и 
вредители у этих культур одни 
и те же. Хорошие предшествен-
ники для томатов – цветная и 
ранняя белокочанная капуста, 
тыквенные и бобовые культуры, 
допустимы корнеплоды и репча-
тый лук.

Если вы ежегодно сажаете то-
маты на одном и том же месте, то 
почва на этом участке становится 
кислой, поэтому каждой осенью 

под глубокую перекопку почвы 
нужно вносить известь-пушонку 
в небольших количествах (от 50 
до 100 г на 1 кв. м), томаты лучше 
растут на нейтральных почвах.

Свекла. Выращивание све-
клы на одном месте следует 
проводить не чаще, чем раз в 
три-четыре года. Свекла хорошо 
растет после огурцов, кабачков, 
патиссонов, ранней капусты, 
томатов, раннего картофеля, 
бобовых культур. Нежелательно 
сажать свеклу после овощей из 
семейства маревых (мангольд, 
шпинат, свекла).

Лук. На одном месте лук нельзя 
сажать более трех-четырех лет 
подряд. Лучшие предшественни-
ки лука – культуры, под которые 
вносили большие дозы органиче-
ских удобрений, а также огурцы, 
кабачок и тыква, капуста, поми-
доры, картофель. На тяжелых 
глинистых почвах лук не даст хо-
рошего урожая, он предпочитает 
легкие, рыхлые плодородные 
почвы и хорошую освещенность.

Чеснок. Выращивать чеснок на 
одном месте можно не более двух 
лет, иначе не избежать зараже-
ния почвы стеблевой нематодой.

Сеять чеснок лучше после огур-
цов, раннего картофеля, ранней 
капусты и других раноубираемых 
культур (кроме луковых).

Морковь. Лучше всего вы-
севать морковь после раннего 

картофеля, капусты, зеленных 
культур (исключая салат), до-
пускается размещение после 
томатов и гороха.

Баклажаны. Лучшими пред-
шественниками для баклажанов 
являются огурец, лук, раннеспе-
лая капуста, многолетние травы. 
Нельзя сажать баклажаны там, 
где в прошлом году росли карто-
фель, томаты, физалис, а также 
перец и баклажаны.

Земляника. Лучшие пред-
шественники для земляники –  
редис, салат, шпинат, укроп, 
горох, фасоль, горчица, редька, 
петрушка, турнепс, морковь, 
лук, чеснок, сельдерей, а также 
цветы (тюльпаны, нарциссы, 
бархатцы). На бедной почве 
лучшими предшественниками 
земляники являются горчица, 
фацелия (они же медоносы). Не 
пригодны в качестве предше-
ственников картофель, томаты 
и другие пасленовые, а также 
огурцы. После них участки можно 
занять земляникой только через 
три-четыре года.

Клубника. Клубнику хорошо 
сажать после редиса, фасоли, 
горчицы, редьки, гороха, петруш-
ки, чеснока. Малопригодны как 
предшественники картофель, 
томаты и огурцы. Нельзя разме-
щать клубнику после сложноцвет-
ных (подсолнечник, топинамбур) 
и всех видов лютиковых.

СОВМЕСТНЫЕ 
ПОСАДКИ

Многолетний опыт и смекалка огородников 
подсказали еще одно правильное решение – 
совместные посадки. 

Это и удобно, и позволяет на небольшом участке 
получить большой ассортимент овощей. Однако не 
все овощи можно размещать в близком соседстве, 
поскольку не все культуры благоприятно действуют 
друг на друга. Объясняется это взаимным действи-
ем фитонцидов и других летучих веществ, выделя-
емых растениями. Здесь также важно соблюдать 
некоторые правила.

Морковь можно высаживать вместе с горохом, 
майораном, луком (это даже полезно, поскольку 
совместные посадки с луком отпугивают от нее 
морковную муху). Лук репчатый дружно соседствует 
со столовой свеклой, цикорием, морковью. Горох и 
овощная фасоль отлично уживаются с картофелем, 
томатами, баклажанами, огурцами, тыквой, дыней 
и арбузом. К картофелю можно подсадить овощную 
фасоль и сахарную кукурузу, к огурцу – укроп и куку-
рузу, редис выиграет от соседства с кресс-салатом, 
а горох – с листовой горчицей.

Благоприятно влияют друг на друга картофель и 
фасоль, чеснок и черная смородина. Можно сде-
лать следующую грядку: посадить петрушку, салат, 
а между ними посеять чеснок.

Что касается нежелательного соседства, то нель-
зя сажать рядом картофель и огурцы, белокочанную 
капусту, землянику и томаты, томаты и тыкву. Если 
бобовые разместить рядом с луком, обе культуры 
будут угнетены.

Если позволяет площадь, выделите маленький 
участок для выращивания трав-сидератов: клеве-
ра, люпина, люцерна и других. Таким образом, вы 
дадите земле отдохнуть, набраться сил для взра-
щивания овощных культур.

ЕШЬТЕ ПЕЧЕНЫЙ ЛУК 
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

О том, что лук обладает сильным антибакте-
риальным действием, знают все. Но мало кто 
знает, насколько полезен печеный лук. 

При термообработке он не теряет свои полезные 
свойства, даже наоборот. Печеный лук поможет 
справиться с язвами и долго незаживающими 
ранами. Для этого нужно запечь луковицу прямо в 
кожуре и прикладывать к больным местам, пока не 
наступит улучшение.

Печеный лук можно использовать при лечении 
фурункулов. Теплый луковый компресс нужно дер-
жать на проблемном месте 20 минут в день. Очень 
скоро фурункул исчезнет. 

Печеный лук необходимо почаще употреблять в 
пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со свер-
тываемостью крови. После инфаркта или инсульта 
такой лук рекомендуется есть ежедневно. Очень 
важно вводить приготовленный таким способом лук 
в свое меню людям, страдающим сахарным диабе-
том или имеющим предрасположенность к скачкам 
сахара в крови. Можно есть лук в дополнение к 
основным блюдам, а можно провести полноценный 
курс лечения.

При употреблении запеченного в духовке 
лука улучшается состояние больных гипертонией 
и атеросклерозом. 

Для запекания выбирайте луковицы среднего 
размера – они содержат наибольшее количество 
ценных микроэлементов.
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2017 год преподнесет 
сюрпризы. У вас будет воз-
можность изменить свою 
судьбу. Ваша импульсив-
ность, целеустремленность 
не знают границ. Вы лучше, 
чем кто-либо другой, знае-
те, как поступить в том или 
ином случае. Многие вещи, 
над которыми вы так долго 
размышляли, наконец-то 
явятся для вас откровени-
ем. Сами вы в этом случае 
не влияете на свою судьбу, 
принимаете ее как данность. 
Доходы могут уменьшиться, 
финансовая ситуация может 
быть нестабильна. Во второй 
половине года заработки 
увеличатся. Вторая полови-
на года будет для вас более 
благополучной, чем первая, 
но, несмотря на это, все 
равно придется быть очень 
осмотрительными на протя-
жении года.

В семье могут возникнуть 
непредвиденные обстоя-
тельства. Необходимо на-
учиться принимать многие 
вещи как должные. В этом 
случае победа останется за 
вами. Родители потребуют 
заботы и внимания. Дети 
преподнесут сюрпризы. 
Встанут вопросы, которые 
вы даже не собирались ре-
шать.

В течение года не всегда 
будете чувствовать себя уве-
ренно и бодро. Необходимо 
заниматься собственным 
здоровьем. Особое внима-
ние следует уделить органам 
пищеварения, сердечно-со-
судистой системе. Может 
напрягать поджелудочная, 
щитовидная железа. Больше 
бывайте на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Этот год может оказаться 

на вашем жизненном пути 
достаточно непредсказу-
емым. Многое, на что вы 
нацеливали себя, будет для 
вас трудно достижимым. 
Можете начать новое дело, 
поменять работу, поменять 
сотрудников. Необходимо 
быть очень внимательными 
к тому окружению, в котором 
вы находитесь, так как ситуа-
ция в коллективе достаточно 
беспокойна. У вас появится 
возможность приобрести 
недвижимость, так как же-
лание иметь достаточно ве-
сомую крышу над головой не 
покидает вас на протяжении 
долгого времени. Финан-
совая ситуация в первой 
половине года нестабильна.

Не ввязывайтесь в мелкие 
интрижки, обходите скан-
далы стороной. Не ввязы-
вайтесь в авантюрные ме-
роприятия. Многие Тельцы 
будут склонны разорвать 
супружеские отношения. 
Особенно велика вероят-
ность этого во второй поло-
вине года. Поэтому не стоит 
доверять доброжелателям. 
Прислушивайтесь к зову 
своего сердца, к своему 
внутреннему Я и поступайте 
в соответствии с тем, как 
подсказывает ваш внутрен-
ний голос.

Энергетический потен-
циал на протяжении года 
невысок. Если у вас есть 
хронические заболевания, 
необходимо вовремя обра-
щаться к врачу. Ведите здо-
ровый образ жизни, придер-
живайтесь оздоровитель-
ных систем. Внимательно 
отнеситесь к мочеполовой 
системе, почкам, щитовид-

ной и поджелудочной же-
лезе. Велика вероятность 
простудных заболеваний. 
Необходимо быть особо 
внимательными за рулем на 
протяжении всего года.

БЛИЗНЕЦЫ
Нельзя сказать, что этот 

год преподнесет вам только 
положительные сюрпризы. 
Вам придется проявить 
усердие, трудоспособность 
и решать сложные и спор-
ные вопросы в своих про-
фессиональных и финан-
совых делах. Ваш бизнес 
или работа, на которой 
вы трудитесь, претерпят 
изменения. Люди, с ко-
торыми работаете, могут 
поменяться, появятся но-
вые сотрудники. В любом 
случае, какие перемены ни 
происходили бы, вы смо-
жете продвинуться вперед. 
Появятся новые друзья и 
партнеры. Финансовые 
вопросы будут напрягать. 
Но все будет идти к улучше-
нию, для этого необходимо 
дополнительное время.

Первая половина года 
достаточно сложна в се-
мейных отношениях. Сильно 
удивят ваши дети. Они могут 
ввергнуть в непредвиденные 
расходы.

В вашем случае необходи-
мо очень внимательно отне-
стись к организму. Вы буде-
те полны энергии и здоровье 
будет крепче, если будете 
полноценно отдыхать, чаще 
бывать на свежем воздухе.

РАК
Время, когда у вас проис-

ходят кардинальные пере-
мены везде и во всем. Есть 
возможность начать новый 
бизнес, устроиться на новую 
работу, попытаться изме-
нить то, что уже порядком 
надоело. Это значит, какие 
бы вы ни предпринимали по-
пытки изменить свою жизнь, 
все должно обязательно 
хорошо закончиться.

Во второй половине года 
возможны перемены на 
работе, в семье, в вашем 
окружении. Отношения в 
семье далеки от идеальных. 
Вероятны расставания и но-
вые перспективы для жизни 
и для ума. Появятся новые 
люди, которые предоставят 
вам новые возможности.

Энергетический потенци-
ал достаточно высок. Срывы 
могут быть связаны с раз-
дражением, напряжением, 
растратой физических сил. 
Можете загнать себя и свое 
окружение в угол. Отдыхайте 
чаще.

ЛЕВ
Внутреннего спокойствия 

достичь нелегко. Непри-
ятности грозят в первой 
половине года. Необходимо 
обратить пристальное вни-
мание на работающих рядом 
и находящихся в подчинении 
людей, так как вас могут 
по неосторожности просто 
предать. Появятся пробле-
мы, интриги в коллективе. 
Не следует доверять своему 
окружению, так как можете 
быть неправильно инфор-
мированы.

Над головой могут сгу-
ститься тучи, о которых вы 
даже и не могли помыслить. 
Окружающие могут видеть в 
вас человека недостойного 
во всех отношениях. Не сто-
ит конфликтовать и вступать 
в полемику. Сдерживающий 

фактор должен быть доста-
точно высок. 

В семье могут произойти 
конфликты, и все может 
оказаться на грани разрыва. 
Отношения смогут закон-
читься так же быстро и стре-
мительно, как они когда-то 
начинались. Вы привыкли 
командовать парадом. У вас 
везде и все находится под 
контролем. Никто не может 
сделать шаг без вашего 
участия. Неповиновение 
наказывается мгновенно. 
Необходимо быть более 
внимательными к своим 
близким, родителям, детям. 
Больше думайте о своей 
второй половине, нежели о 
себе, в этом случае разрывы 
отношений маловероятны.

Проблемы со здоровьем 
могут проявиться как гром 
среди ясного неба. Осо-
бенно тяжелое время воз-
можно у Львов, имеющих 
хроническое заболевание 
желудка и сердечно-сосу-
дистой системы. Необхо-
димо придерживаться диет 
и здорового образа жизни. 
Алкоголь необходимо ис-
ключить совсем.

ДЕВА
Год изобилует многими 

сложными ситуациями, ко-
торые и пугают, и насто-
раживают. Кажется, что вы 
не в состоянии решить все 
сложные проблемы, кото-
рые выпали на вашу долю. 
Не надо искать виноватых. 
Это сама судьба испытывает 
на прочность. Необходимо 
выработать характер, упор-
ство, силу воли и динамизм, 
чтобы противостоять всем 
ударам судьбы, которые 
обрушиваются на вашу го-
лову. Напрягают финансы. 
Хотите крупных заработков, 
но судьба противостоит вам.

Возникают проблемы, 
которые решить не так уж 
легко. Трудности с началь-
ством, серьезная конкурент-
ная борьба. Вторая полови-
на года более спокойна, но 
не стоит надеяться на чудо. 
Деньги уходят с упрямым 
постоянством. Несмотря 
на это, возможна прибыль 
непредсказуемого харак-
тера (велика вероятность 
наследства).

С любовью не все так про-
сто. вы все время находи-
тесь в работе, с головой 
уходите туда, чтобы ничто 
не могло омрачить ваше 
состояние. Подальше дер-
житесь от ревности, стрес-
сов, мнительности. Чаще 
развлекайте себя, уходите 
из дома, ведите здоровый 
образ жизни. Не раздражай-
тесь, так как это скажется на 
повседневных делах. 

ВЕСЫ
Нет стабильности. Вы все 

время находитесь как на 
вулкане. Первая половина 
года – в напряженной борьбе 
с самим собой. Возьмите 
судьбу в свои руки и прео-
долевайте поставленные пе-
ред вами задачи. С деньгами 
все в порядке, но все равно 
для вас их недостаточно.

Год непредсказуем. Воз-
можны разрывы, расстава-
ния, непредвиденные об-
стоятельства, внутреннее 
раздражение. Причиной 
разногласий станут мате-
риальные дела и недвижи-
мость. Особого внимания 
потребует ваше близкое 
окружение: родители и дети. 

Но вы не склонны проявлять 
заботу о ближних, так как 
любите себя больше всего 
на свете, желаете быть цен-
тром внимания. Необходимо 
бороться с внутренними эго-
истическими тенденциями 
и отдавать любовь своим 
ближним.

Ваше здоровье стабильно, 
но не переусердствуйте. 
Злоупотребляя чем-либо, вы 
нанесете себе непоправи-
мый вред, в результате чего 
долго и щепетильно будете 
с этим бороться.

СКОРПИОН
Новые возможности, ста-

рые проблемы. Сила харак-
тера везде и во всем. Вы 
не склонны повиноваться 
судьбе. Нельзя сказать, что 
этот год совсем удачен. 
Вам придется бороться со 
своим окружением и со сво-
им внутренним Я. Хорошо, 
если тенденция к измене-
нию наметится стабильная. 
В первой половине года на 
пути к успеху вас ожидают 
препятствия. Их окажется 
предостаточно.

Финансовая ситуация мо-
жет улучшиться во второй 
половине года. Большая 
вероятность, что у вас поя-
вятся новые возможности. 
Энергетический потенциал 
достаточно хорош, но необ-
ходимо проявлять особую 
осторожность на дорогах. 
Поставьте себе цели и при-
держивайтесь их весь год. 
Те перемены, которые вы 
для себя наметите, должным 
образом проявятся в жизни.

В близком окружении воз-
никнут проблемы, которые 
вы будете болезненно пе-
реживать. Ваше упрямство 
не жаждет признавать свои 
ошибки. Вероятны пробле-
мы с людьми, которые ока-
зываются рядом. Вам ка-
жется, что они откровенно 
мешают.

Берегите почки, детород-
ные органы, подальше дер-
житесь от стрессов. Судьба 
к вам благосклонна, чаще 
поднимайте свой взор к небу 
и перестаньте смотреть себе 
под ноги.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина года 

будет непростой, хаотичной. 
Во второй половине вы без 
труда сможете получить, 
все, что только захотите. 
У вас появится намерение 
покинуть место работы или 
свернуть свой бизнес за ко-
роткое время. Но для этого 
потребуется достаточно 
времени. Вы будете ловить 
момент. Те, кто занимается 
бизнесом, получат интерес-
ное предложение, а те, кто 
устраивается на работу, –  
хорошее место с продви-
жением.

В финансовом отношении 
первая половина года доста-
точно тяжела. Средств будет 
недостаточно для развития 
любых начинаний. Во вто-
рой половине года доходы 
увеличатся, так как появятся 
новые источники дохода.

Первую половину года 
будете находиться в зависи-
мости от своего окружения, 
партнера по браку. У вас то 
и дело могут меняться планы 
и намерения. В голове – раз-
брод идей и мнений. Вы смо-
жете влюбиться за короткий 
срок и будете находиться 
между двух огней, не в со-

стоянии сделать правильный 
выбор. Ваше сердце будет 
разбито. У многих Стрельцов 
возникнут проблемы с деть-
ми, это повлечет за собой 
крупные расходы. Через 
некоторое время начнется 
благоприятная полоса, и вы 
сможете радоваться успе-
хам своих детей.

Здоровье в этом году по 
большей части зависит от 
состояния вашей нервной 
системы. Беспокойная ат-
мосфера в вашем окруже-
нии может навредить. В 
2017 году больше времени 
уделяйте себе, не посещай-
те шумных мероприятий. 
Старайтесь вести здоровый 
образ жизни. Удовлетворите 
свою страсть к путешествию.

КОЗЕРОГ
Год предстоит непростой. 

Придется выбирать новые 
цели, новые ориентиры. Вы 
нацелены на долгосрочные 
планы, стремитесь занять 
соответствующее положе-
ние в обществе. Первая 
половина года будет доста-
точно напряженной, т.к. во-
круг вас нет порядка. Будете 
избавляться от надоевше-
го окружения, касается ли 
это бизнеса, работы, ваших 
близких. Велика вероят-
ность серьезных юридиче-
ских проблем.

Появится огромное жела-
ние бросить то дело, кото-
рым вы очень долгое время 
занимались, или поменять 
место работы. Здесь необ-
ходимо взвесить все «за» 
и «против» и только после 
этого принимать какие-либо 
шаги к действию. Второе 
полугодие может быть до-
статочно спокойным. Вам 
может быть оказана помощь 
и поддержка. Деньги не-
стабильны. Много средств 
уйдет на решение проблем 
в сфере бизнеса.

Этот год преподнесет не-
мало сюрпризов. В семье, 
в любви дела обстоят не-
просто. Могут распадаться 
семьи в результате кон-
фликтных ситуаций, которые 
не имеют под собой осно-
ваний. Необходимо давать 
отчет своим действиям, 
сдерживать свои эмоцио-
нальные порывы и не давать 
отрицательным эмоциям 
обрушиваться на голову 
окружающим. В этом случае 
все неприятные ситуации 
вы сможете обойти сторо-
ной. Возможны конфликты 
с близкими родственника-
ми, родителями в вопросах, 
касающихся недвижимости.

Здоровье в этом году 
стабильно, однако поста-
райтесь не расшатывать 
нервную систему. Бывайте 
чаще на свежем воздухе. 
Если есть возможность по-
сещать спортивный зал, 
воспользуйтесь ею.

ВОДОЛЕЙ
Новый 2017 год принесет 

обстоятельства, которые 
будут вмешиваться в вашу 
жизнь помимо вашей воли. 
У вас появятся препят-
ствия, которые придется 
преодолевать, прилагая 
максимум усилий, вкла-
дывая туда свои эмоции, 
благоразумие и способ-
ность работать не покладая 
рук. На работе придется 
полностью перестраивать-
ся, приспосабливаться к 
определенным жизненным 
ситуациям.

Проверяющие инстан-
ции могут преподнести вам 
сюрпризы и принести много 
проблем, поэтому будьте 
готовы. Вторая половина 
года немного более благо-
приятна для бизнеса или 
работы. Вы можете начать 
новое дело, урегулировать 
ненужные отношения, по-
ставить точку в невыяснен-
ных вопросах.

Деньги с трудом задер-
живаются в ваших руках. 
Стабильностью здесь и 
не пахнет, т.к. это легко 
объясняется трудностью в 
профессиональной сфере. 
Периодически вы будете по-
лучать нужную сумму денег, 
что позволит вам двигаться 
дальше.

В этом году не предви-
дится новых отношений. О 
личной жизни придется на 
время забыть. Придется 
следить за тем, какое впе-
чатление вы производите 
на окружающих, т.к. во вто-
рой половине года в вашем 
окружении появятся новые 
люди и вам захочется про-
извести на них благоприят-
ное впечатление.

Здоровье требует к себе 
внимания. Энергетический 
потенциал заметно осла-
блен. Необходимо находить 
время для того, чтобы зани-
маться собой, правильно 
питаться, чаще бывать на 
свежем воздухе, достаточ-
ное внимание уделять сво-
ей физической подготовке. 
На протяжении всего года 
будьте внимательны на 
дорогах.

РЫБЫ
Год не отличается ста-

бильностью. Многое при-
дется менять, но перемены 
изменят вашу жизнь к луч-
шему. К вам будут предъ-
являть жесткие требования 
на работе, дома. Дела, ко-
торые вы начинаете, по-
требуют от вас огромных 
эмоциональных затрат. По-
явятся новые люди в окру-
жении, с новыми идеями, 
с хорошими финансовыми 
перспективами.

Актуальна пословица: 
«Все, что ни делается, все 
к лучшему». Новые воз-
можности появятся во вто-
рой половине года. Деньги 
будут уходить постоянно, 
проблемы будут касаться и 
профессиональной сферы, 
и личных отношений. Ни в 
коем случае не прирастайте 
к насиженному месту, рас-
правляйте крылья. Ищите 
потенциал для своих воз-
можностей и применения 
своего таланта

Вы склонны приспосабли-
ваться к своей второй поло-
вине. У вас должно хватить 
достаточно терпения, чтобы 
не разрушить то, что имеете. 
Серьезные проблемы могут 
возникнуть и в личной жиз-
ни. Потребуются крупные 
расходы.

Весь год необходимо про-
являть внимание к своему 
здоровью. Велика вероят-
ность заболевания желуд-
ка, мочеполовой системы, 
сосудов головного мозга. 
Обратите внимание на забо-
левания простудного харак-
тера, сердечно-сосудистой 
системы. Чаще давайте себе 
отдыхать, не загоняйте себя 
в угол. Всех дел не переде-
лаешь.

По материалам сайта 
http://astro-ru.ru
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Наши поэтыПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ  
В ЦЕРКВИ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
19 января право-

славные христиане 
всего мира отме-
тили один из вели-
ких двунадесятых 
праздников – Кре-
щение Господне. 
По словам Иоанна 
Златоуста, Иисус 
Христос сделался 
известным для всех 
не тогда, когда он 
родился, но когда 
крестился. В этот 
день и произошло 
Явление Христа на-
роду (Богоявление).

На праздничное бо-
гослужение в церкви 
Дмитрия Солунского 
в Березине собра-
лись жители окрест-
ных деревень, те, кто 
не был в этот будний 
день занят работой 
или учебой. Многие 
приехали семьями. 
Например, многодет-
ная семья Митрофана 
и Анны Широкорад 
из Лукьянова. Троих 
своих детей молодые 
супруги воспитыва-
ют в православных 
традициях, с мало-
летства приобщая к 
церкви. А отец шесте-
рых детей из Вёсок 
Николай Чанов, давно 
уже ставший актив-
ным прихожанином 
березинского храма, 
теперь еще и поет в 
церковном хоре. 

Настоятель храма 
отец Петр сердечно 
поздравил всех при-
сутствующих на бого-
служении с великим 

праздником и совер-
шил обряд водосвя-
тия. По мысли Церкви, 
богоявленская вода 
смоет усталость, оже-
сточение, сомнение, 
страх, смоет грехи ка-
ющихся в них. Целый 
год эта вода будет 
оружием против зла.

Народный глаз да 
ум запечатлели такие 
приметы, связанные с 
днем 19 января: «Яс-
ный день на Креще-
ние – к неурожаю», 
«В Крещенье метель, 
и на Святой (Пасха) –  
метель», «Синие об-
лака в полдень – к 
урожаю», «Коли в Кре-
щенье собаки много 
лают – будет много 
зверя и дичи».

«Credo» – так называется третья поэтическая 
книга нашего земляка Владимира Зорина, вы-
шедшая в 2016 году в издательстве «Волга». 
Автор – практикующий врач-психиатр, нар-
колог, психотерапевт. Его родители, Евгения 
Васильевна и Николай Михайлович, живут в 
деревне Большое Гришкино. Предлагаем вни-
манию читателей два стихотворения из нового 
сборника молодого поэта.

МОЛИТВА
Грозовые тучи в небе,
Колокольный звон.
Слышно, как поют молебен
Посреди колонн…
Я молюсь. Стою у церкви –
Дома Твоего.
Не прошу напрасной жертвы
Только для того,
Чтобы жить спасённым в мире,
Где один удел:
Быть доплатой к общей вире
На границе вер.
Я прошу, Господь, лишь счастья,
Но не для себя.
Для Тебя прошу. Ненастье –
Не Твоя судьба.
Слышишь, бьют в набат не сильно,
В сполохах огня.
Я прошу услышать сына.
Ты услышь меня…

УТОПИЯ
Мир без горести и боли
И без зависти людей;
Мир, где нет ужасной доли
Оставаться не у дел.
Плач не слышен, смех не горек,
Нет печальных слов и слёз.
Исчезает дымкой море
Глаз голодных…
Слишком прост
Этот мир для нас, безбожных,
Бессловесных и глухих.
Нужен нам такой, где можно
Собирать свои грехи.
Слушать брань из подворотен,
Видеть кровь на мостовых,
Обгонять на повороте,
В тюрьмах находить святых.
Этот мир роднее, ближе,
И не кажется лишь сном.
В нем для каждого есть ниша,
Где мы жили и… живём.

Александр ДРОЗДОВ  
с. Бурашево

На столе у мамы елочка стоит,
А под ней подарок,
Вижу я, лежит. 
Я спросил у мамы:
– Кто его принес,
И она сказала: 
– Дедушка Мороз.

***
Собрались все звери
Возле старой ели, 
Встали дружно в хоровод
И встречают Новый год. 

К ним приехал Дед Мороз,
Он подарки им привез.
Получили звери 
Всё, что так хотели.


