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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СПОРТИВНАЯ ФОРМА
В ПОДАРОК
СТР. 2

ДЕВЧАТ ПЕЙНТБОЛОМ
НЕ ЗАПУГАЕШЬ
СТР. 3

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года.
Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и
плодотворным!
Дорогие первоклассники, для вас этот день особенно знаменателен. Вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями.
Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные
открытия, новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель,
который никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет
на помощь, если она понадобится. Ну а родителям первоклашек
хочется пожелать терпения на весь предстоящий год. Интересуйтесь жизнью и учебой своих детей, помогайте им. И учитесь
вместе с ними, ведь человек, который перестает учиться, отстает
от современной жизни.
Мои отдельные пожелания – будущим выпускникам. Этот учебный год станет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас,
чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть
высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!
Еще раз с праздником! В добрый путь за знаниями!

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
принять участие в праздновании Дня Бурашевского поселения – 2017
и на фестиваль воздухоплавания
Праздник состоится 2 сентября в парке активного отдыха «Гришкино»
(Бурашевское сельское поселение)
В рамках Дня поселения с 1 по 3 сентября пройдет фестиваль воздухоплавания,
в котором примут участие 10 экипажей воздушных шаров
График полетов воздушных шаров над Тверью и его окрестностями

1 сентября
18.30 – 19.30

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АНДРЕЙКОВА
СТР. 4

2 сентября
06.30 – 07.30
18.30 – 19.30

3 сентября
06.30 – 07.30

График мероприятий Дня Бурашевского поселения – 2017
2 сентября в парке активного отдыха «Гришкино»:
с 11.00 – игровой парк развлечений для детей и взрослых «Играй-город!» (аттракционы,
катание на лошадях, веревочный городок и скалодром, контактный зоопарк, катание на тюбингах (летняя трасса), зона отдыха «Библиотечный
дворик», художественная мастерская «Рисунки
на траве»);
с 11.00 – «Город мастеров» (проведение мастер-классов по изготовлению предметов народного художественного творчества, воздушных змеев,
боди-арт);

12.00 – экологическая квест-игра для детей
«Гришкинский лес полон чудес»;
13.00 – «Фейерверк улыбок» – концертно-цирковая программа с участием детских творческих
коллективов Бурашевского поселения, Клуба
собаководства, Тверского колледжа культуры и
искусства; мастер-класс по цирковому искусству;
15.00 – показательные выступления тверских
авиамоделистов, парад воздушных змеев;
16.00 – торжественная часть;

с 11.00 – «Сувенирная лавка» (продажа тверских
сувениров и изделий народного художественного
творчества местных мастеров, выставка-продажа
работ тверских художников);

ПРАЗДНИК
В БЕРЕЗИНЕ
СТР. 5

с 11.00 – кулинарная ярмарка «На любой вкус!»
(летнее кафе, дегустация от местной экофермы,
дегустация кофе от завода «Paulig»);
10.00 – первенство Бурашевского поселения по
футболу среди команд Бурашевского с/п и Калининского района;
11.00 – соревнования спортивных семей Калининского района «Семейные старты» в веревочном
городке;
12.00 – первенство Бурашевского поселения по
пляжному волейболу;

16.30 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Бурашевского с/п, Калининского
района, г. Твери;
18.30 – подъем воздушных шаров;
19.00 – танцевальная программа «Дискотека
80-х»;
с 21.00 – привязные подъемы аэростатов с ночным свечением;
21.15 – концерт московских рок-групп («Кавер»,
«Las Piranas, «Ром») и тверской рок-группы «Тишина» под девизом «Молодежь против террора!» в
канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом
(с запуском светодиодных шаров в 21.50);
22.00 – праздничный салют;

12.00 – соревнования для детей «Гонки на роликах» (спортивный зал);

22.10 – продолжение рок-концерта.

Во время праздника гостей ожидает множество сюрпризов!
Справки по телефону 8-960-702-99-22
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ОБСУДИЛИ
НАПУТСТВИЕ ОТ ГЛАВЫ СПОРТИВНЫЕ ПЛАНЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
Знай наших!

В начале сентября восемь бурашевских школьников отправятся
в Анапу, где примут участие во всероссийском этапе соревнований среди школьников «Президентские состязания». Напомним,
что в конце мая наши ребята участвовали в региональном этапе
соревнований, который проходил в Осташкове, и одержали там
победу среди команд сельских школ Тверской области.
А четверо семиклассников примерно в это
же время будут защищать спортивную честь
школы и области на соревнованиях «Шиповка
юных», которые будут
проходить в Сочи. Таким образом, всего на
берега Черного моря
отправятся двенадцать
наших ребят и девушек.
21 августа в парке активного отдыха «Гришкино» юные спортсмены
встретились с главой
администрации Бурашевского сельского поселения Сергеем
Румянцевым, который
обратился к ним со словами напутствия.
– Вы молодцы, – сказал Сергей Александрович. – Само участие
в этих соревнованиях –
это уже успех. Но нам
будет вдвойне приятно,
если вы вернетесь оттуда с наградами. Пом-

21 августа в парке активного отдыха «Гришкино» глава администрации
Сергей Румянцев
встретился с тренерами спортивного клуба «Бурашево». На встрече состоялся детальный
разговор о развитии физкультуры и
спорта, участники
беседы обсудили
планы на ближайшее будущее и на
перспективу. Все
единодушно высказали мнение о том, что спорту на селе, особенно среди
детей и молодежи, должно уделяться самое пристальное внимание.

ШКОЛА НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ
ните, что вы представляете не только свою
школу, Бурашевское
поселение, но и всю
Тверскую область. Желаю вам преодолеть
стартовое волнение и
показать все, на что вы
способны. И еще. Пусть
вы не станете великими
спортсменами, но память об этих соревнованиях останется с вами на
всю жизнь.
С.А. Румянцев вручил ребятам подарки –

красивые спортивные
костюмы, обувь и головные уборы, чтобы представители Бурашевского сельского поселения
выглядели на этих престижных соревнованиях
вполне достойно.
Директор школы Алексей Зинкеев и преподаватель физкультуры
Елена Душатина от имени всех спортсменов
поблагодарили Сергея
Александровича за прекрасные подарки и за
то, что администрация
поселения уделяет такое большое внимание
развитию физкультуры
и спорта.
Встреча проходила
в уютном кафе парка
активного отдыха. За
чашкой чая и вкусными пирогами ребята
пообщались с руководителем поселения и
тренерами, поделились
своими мыслями по поводу предстоящих испытаний, задали интересующие их вопросы.

ЛЮБА ЕДЕТ В МАКЕДОНИЮ
А молодая, но уже заявившая о себе
спортсменка из Езвинской школы Любовь
Макеева в начале сентября отправится
на первенство Европы по кикбоксингу,
которое пройдет в городе Скопье в Македонии. Как отметил ее тренер Андрей Шевель, она станет первой в Бурашевском
поселении спортсменкой, выезжающей
за рубеж. Это большая честь и большая
ответственность. Поэтому волнение девушки понять можно. К тому же с ней рядом не будет всегда поддерживающего и
подбадривающего наставника, но Андрей
уверен, что и без него Люба прекрасно
справится со своей задачей.
Удачи спортсменке пожелал и глава
администрации Бурашевского поселения
Сергей Румянцев.
– Помни, что на тебя будет смотреть вся
Европа, – сказал он, обращаясь к девушке. –
Любовь Макеева
И ждем тебя с победой.

Всего несколько дней
отделяют нас от первого дня нового учебного
года. В школах, как всегда в последние августовские дни, кипит горячая
работа.
Как сообщил нам директор МОУ «Бурашевская СОШ» А.Е. Зинкеев, в этом году в ряде
классов появятся новые
красивые окна, которые
будут удерживать тепло
в холодное зимнее вре- Школа начинается с крыльца
мя. Идет ремонт санузлов, косметический ремонт других школьных помещений. До наступления
сезона дождей должна быть отремонтирована крыша. Надо отметить, что
значительный вклад в подготовку школы к новому учебному году внес депутат Бурашевского поселения Константин Горецкий, выделив на это деньги
из своих средств.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Помните, что вы выбираете школу не для себя,
а для вашего ребенка,
поэтому попробуйте
учесть все факторы, которые могут осложнить
его обучение.
Обязательно познакомьтесь со школой,
условиями обучения,
педагогами.
Выясните, по какой
программе будет учиться ваш ребенок, какая
будет у него нагрузка
(сколько уроков в день,
есть ли дополнительные
занятия).
Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени
необходимо на дорогу
в школу. Добавьте еще
час на утренние процедуры и завтрак.
Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей учительницей вашего ребенка.
Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из
школы. Это необходимо,
если вы планируете ка-

кие-либо дополнительные занятия (секции,
музыкальная школа,
кружки).
Подготовьте место
для занятий ребенка
дома.
Не настраивайте ребенка только на успех,
но и не запугивайте неудачами.
Помните, что адаптация к школе – непростой
процесс и происходит
совсем не быстро. Первые месяцы могут быть
очень сложными.
Хорошо, если в первые, самые сложные
месяцы привыкания к

школе кто-то из взрослых будет рядом с ребенком.
Не относитесь к первым неудачам ребенка
как к краху всех ваших
надежд. Помните: ему
очень необходима ваша
вера в него, умная помощь и поддержка.
Уясните для себя, что
готовность к школе –
это вовсе не умение
читать, писать, считать.
Это умение делать над
собой усилие, сосредоточиваться на задачах –
то, что психологи называют произвольностью
поведения.
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Спортивная жизнь

ИЛЬИНСКОЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
6 августа в парке семейного отдыха «Тверские забавы» состоялось открытое первенство Бурашевского сельского поселения по пейнтболу. Наибольшую активность в соревнованиях проявили любители
спорта из села Ильинское. Их хватило даже не на одну, а на целых три команды, в числе которых была
и команда из представительниц так называемого слабого пола.
Выиграв четыре боя, победу одержала команда Павла Волегова из
Ильинского, в состав которой вошли
сын капитана Олег Волегов, Андрей
Лебедев и Михаил Голов. Все трое
ребят занимались здесь в летнем
спортивном лагере, и результат, как
говорится, не замедлил сказаться.
Перед началом состязаний с приветствием к участникам и болельщи-

кам обратился президент Тверской
федерации пейнтбола Павел Хилько.
Он познакомил с основными правилами игры, рассказал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать игрокам, пожелал им удачи,
заверив, что всем будет интересно.
Выступивший перед участниками
соревнований председатель спортивного клуба «Бурашево» Павел Си-

монов сообщил, что из победителей
предстоящей игры в дальнейшем
будет формироваться сборная Бурашевского поселения по пейнтболу.
– Если у кого-то возникнет серьезное желание заниматься этим видом
спорта, добро пожаловать в наш
спортклуб, – пригласил он.
У Миши Голова такое желание уже
есть. Почти все лето он провел в

спортивном лагере и понял, что пристрастился к этой игре. И хотя Михаил
еще школьник, в сентябре пойдет в
девятый класс, рассуждает уже повзрослому:
– Мне хотелось бы в будущем участвовать в развитии этого вида спорта, чтобы как можно больше ребят, да
и взрослых, стали заниматься пейнтболом. Это же ведь так интересно!

К бою готовы

П. Хилько, И. Ушатин, П. Симонов

Команда Павла Волегова

Инструктаж перед боем

Бронежилеты девушкам не помешают

Награждение участников

Главный судья соревнований Игорь
Ушатин рассказал о том, как вести себя
во время игры, перечислил нарушения,
за которые игроки могут быть удалены
с поля боя. Кстати, наказание можно
было понести даже за использование

ненормативной лексики, что порой
случается в экстремальных ситуациях.
Вот так серьезно организаторы воспитывают будущих спортсменов.
Игрой Игорь Альбертович остался
доволен, особенно его поразили

Футбол

ПЯТЬ ПОБЕД КОМАНДЫ «БУРАШЕВО»
Завершился очередной летний чемпионат города Твери по футболу, в
котором принимала участие команда
Бурашевского сельского поселения.
По регламенту соревнований, все
команды играли между собой в один
круг, т.е. каждая провела по семь
матчей. Наши футболисты одержали
пять побед. Один раз они разделили
очки с соперником и уступили будущему победителю турнира – команде
из Медного. Таким образом, наша
команда заняла второе место, набрав одинаковое количество очков с

чемпионом, уступив ему только по дополнительному показателю – личной
встрече. Необходимо также отметить,
что лучшим вратарем турнира был
признан Андрей Григорьев из команды «Бурашево».
Награждение победителей и призеров состоялось 12 августа на спортивной площадке городского пляжа
Твери во время празднования Дня
физкультурника. Поздравляем наших
ребят с очередными наградами. Так
держать!
Павел Симонов

девушки, которые, как выяснилось,
впервые взяли в руки оружие.
– Просто удивительно, откуда у
вас такая тактика, – обратился он
к девчатам. – Для первого раза вы
показали себя просто отлично. Еще

немного техники – и вам не будет
равных.
Получив заслуженные награды и
свои порции адреналина, участники
и болельщики разъехались по домам.
Татьяна Шрам, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе отметила свой день
рождения заведующая Андрейковской библиотекой-филиалом Ольга
Геннадьевна КОМАРОВА. Двадцать
один год отдала она своей интересной и такой нужной людям работе. А
еще она с первых дней возглавляет
женский клуб «Завалинка», пользуясь
любовью и уважением его членов.
От души желаю Ольге Геннадьевне
всего самого доброго в жизни. Пусть
работа приносит только радость, а родные и близкие люди дарят любовь и внимание.
Галина Макеева,
заведующая МКУК «Березинская сельская библиотека»
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АНДРЕЙКОВО: ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

29 июля свой день рождения отпраздновала деревня Андрейково. Этот день стал праздником всех жителей –
от взрослых до самых маленьких. Ярко светило солнце, игровой городок зазывал детвору попрыгать на батуте,
прокатиться верхом на лошади, отведать разных вкусностей.
Праздничную программу открыл детский фольклорный ансамбль
местного Дома культуры под руководством Надежды Изместьевой.
Надо отметить, что дети стали самыми активными участниками концерта, и каждое свое выступление они посвящали уважаемым, заслуженным людям, проживающим в Андрейковском округе. Таким, как
самая богатая годами жительница Тамара Владимировна Башилова,
которой незадолго до праздника исполнилось 90 лет. От имени всех

собравшихся ведущая Юлия Федорова обратилась к долгожительнице
со словами благодарности за многолетний и нелегкий крестьянский
труд, за преданность родной земле и вручила памятный подарок.
Наград в различных номинациях в этот день были удостоены многие
сельчане. Даже те, кто ничем еще не отличился, разве что тем, что родился
самым последним в Андрейковском округе. И это был Сергей Еремеев,
который родился 17 июня этого года.

Мастер-классы на разные вкусы

Местная поэтесса Л.П. Власова

Награда долгожительнице

– Эта лошадка мне по росту.

Танцует Дарья Новикова

Фольклорный ансамбль Надежды Изместьевой

Татьяна Валёрко

Ксения Ганьшина

Гости из КДЦ «Славновский»

В Андрейкове хорошо знают и уважают Татьяну
Евгеньевну Власову. Именно она стала победительницей в номинации «Общественное признание». А ее
однофамилица Людмила Петровна Власова, так же
отдавшая много лет труду на благо родной земли,
прочитала в ее честь стихи собственного сочинения.
– Замечательно, что хотя бы раз в год мы собираемся на этот праздник, который всех нас объединяет, – сказала, обращаясь к землякам, Людмила
Петровна. – Особенно радует, что у нас столько
молодежи и детей – талантливых, красивых. Это
значит, что у деревни есть будущее.
Добрые слова прозвучали в этот день в адрес
многодетной семьи Елизаветы и Александра Кар-

повых, воспитывающих четверых детей, а также
Татьяны Валёрко, удостоенной награды за лучший
цветник. Ксения Ганьшина была отмечена в номинации «Активный юный читатель». А Сергей Малышкин признан победителем в номинации «Активная
жизненная позиция». Несмотря на молодость, он
завоевал уважение односельчан своим неравнодушием, готовностью всегда прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается.
В праздничной концертной программе приняли
участие творческие коллективы ДК «Андрейково»:
фольклорная и вокальная студии под руководством Надежды Изместьевой, танцевальная студия (руководитель Юлия Федорова), танцеваль-

ная группа «Триумф» (руководитель Анастасия
Аваева), юный хип-хопер из Андрейкова Ксения
Желудкова, чтецы под руководством Ольги Комаровой, а также гости из культурно-досуговых
центров «Бурашево» и «Славновский». Последние подарили именинникам целую концертную
программу, в которую вошли любимые всеми
песни российских и зарубежных исполнителей.
Их выступление так понравилось сельчанам, что
почти каждый номер сопровождался восторженными аплодисментами и криками «Браво». А еще
выяснилось, что жители Андрейкова умеют петь
по-итальянски – так дружно они подпевали солисту из Белекушальского Дома культуры.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ НАД БЕРЕЗИНОМ
5 августа на празднование дня
рождения своей деревни собрались
жители Березина. Старт празднику
еще до начало массовых гуляний
задали юные велосипедисты, принявшие участие в традиционном
велопробеге.
К обеду на площади перед Домом
культуры развернулся игровой
городок, раскинулись торговые
палатки. Маленькие жители деревни с удовольствием включились в
игровую программу, которую для
них подготовили работники Дома
культуры.

Во время торжественной части состоялось чествование людей, заслуживших почет и уважение односельчан.
Одна из них – старейшая жительница
Березина, участница Великой Отечественной войны Мария Петровна
Афанасьева, отметившая в этом году
свое 95-летие. С этим значительным
юбилеем ее дружно поздравили все
собравшиеся. А квартет мальчиков,
будущих защитников Родины, исполнил
в ее честь песню «Служить России».
От чествования старейшины ведущие перешли к номинации «Самый
юный житель». Было отмечено, что

Награды Максиму Федорову

Юные танцоры

Асия Разумова может гордиться сыновьями

Сценка из стихотворения
Праздник проходил под шум работающих тракторов, но никто из гостей
не высказывал по этому поводу неудовольствия, ведь рабочие занимались
благоустройством их родной деревни.
Пройдет немного времени – и она преобразится, станет еще краше, будут
обустроены придомовые территории
вокруг многоквартирных домов, стоянки для машин, заасфальтированы дороги. Кстати, пришедшие на праздник
не могли не заметить, что это благоустройство уже началось – возле здания
Дома культуры появились красивые
цветочные клумбы. От лица всех клубных работников ведущие выразили за

за год, прошедший с предыдущего
дня рождения деревни, в Березине
появились на свет десять малышей.
Памятными подарками были награждены семьи всех новорожденных.
В номинации «Супруги-долгожители» уже не первый год лидируют
Раиса Николаевна и Анатолий Степанович Лавриновы. Четыре года назад
их поздравляли с золотой свадьбой, а
вскоре они будут отмечать изумрудную. Супругам пожелали крепкого
здоровья, светлого счастья, ясного
солнышка на долгие годы. Ну а самой молодой в Березине оказалась

семья Артема и Ксении Скорняковых. Их стаж семейной жизни на момент праздника составил всего один
день! Подарки и пожелания долгой и
счастливой семейной жизни за них
принимали родители. Оно и понятно –
у молодоженов есть дела поважнее.
Впервые в этом году организаторами праздника была учреждена номинация «Общественное признание»,
которую решено присуждать человеку,
пользующемуся уважением и почетом
у своих односельчан. Этой награды
была удостоена Мария Федоровна
Васильева.

Зрительный зал под березами

М.Ф. Васильева принимает поздравления

Мужской квартет

Многодетная мама Валентина Политова

С новорожденным!

это огромную благодарность Татьяне
Беловой, Римме Белянко и библиотекарю Галине Макеевой, а также
детям, которые бережно относятся к
высаженным на клумбах цветам. А за
лучший цветник около своего дома
была отмечена Лариса Силаева, которая много сил прилагает к тому, чтобы
территория возле дома №1 радовала
своим убранством не только ее саму,
но и соседей.
«В тесноте, да не в обиде» – название этой номинации говорит само за
себя. И награды в ней была удостоена
многодетная семья Политовых, в которой воспитывается четверо детей.

Отдельно чествовали на празднике
юных активных читателей, а также
ребят, которые участвуют в праздничных мероприятиях не только
своей деревни, но и Бурашевского
поселения. Награды «березинским
звездочкам», а также детям, которые
дружат со спортом, вручила директор
КДЦ «Бурашево» Галия Кучабская.
Наибольшее число призов получил
признанный березинский спортсмен
Максим Федоров.
Для всех, чьи имена с благодарностью назывались на этом празднике,
артисты местного Дома культуры исполняли песни, читали стихи, дарили

танцевальные номера. Заметно украсили концертную программу приехавшие на праздник гости – руководитель
фольклорного коллектива из ДК
«Андрейково» Надежда Изместьева,
артисты из культурно-досуговых центров «Аввакумово» и «Славновский».
Праздник завершился фейерверком и дискотекой, которая закончилась далеко за полночь.
Выражаем благодарность за помощь в организации и проведении
Дня Березина – 2017 ООО «АПК
«Березино» и лично Владимиру
Леонидовичу Панову, а также Марии Федоровне Васильевой.
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Наши земляки

Сохраняя традиции

ВРАЧ, ПОЭТ, ФИЛОЛОГ БАБЬЕ ЛЕТО
Имя Владимира ЗОРИНА хорошо знакомо
читателям «Буревестника». Его стихи не раз
печатались на страницах нашей газеты. Выпускник Бурашевской школы, а затем Тверской
медакадемии, он несколько лет работал врачом
в психиатрической больнице имени М.П. Литвинова. В настоящее время живет и трудится в
Подмосковье.
Недавно Владимир поделился с нами своей радостью – его приняли в члены Союза писателей
России. А еще он нынешним летом защитил диплом на филологическом факультете Тверского
госуниверситета. Мы от души поздравляем нашего земляка с важными событиями в его жизни
и желаем дальнейших творческих успехов.
Владимир живо интересуется историей своей
малой родины. Местные легенды, рассказы
старожилов – все это находит отражение в его
произведениях. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей одно из последних
стихотворений поэта, посвященное деревне Большое Гришкино, где и сейчас живут
его родители.

МОЯ ДЕРЕВНЯ
Часть 1
Представьте! Деревенька, тихий дом,
Четырнадцатый номер, мелом на заборе.
За домом сад, он утонул в зеленом море,
В нем человек – большой ленивый сом.
А в небо, к облакам густым-густым,
Вплетаясь лентой в крону яблони-дикарки,
Из жестяной трубы одноэтажной баньки
Спешит навстречу терпкий белый дым.
И снова ближе к дому. У крыльца,
Сидит и щурится на солнце-светоч кошка.
А рядом пес. Лежит на каменной дорожке,
Не хочет даже цепью побряцать.
Часть 2
Представили? Представьте же еще
Калитку, а за ней, скрипучей, у колонки,
На крашеной скамье в замызганной кофтенке
Сосед-бобыль, что жизнью превращен
Почти что в старика. Так вот, сосед
Тот любит повторять историю деревни,
В которой вырос он. Прислушайтесь! Деревья
Шумят от ветра в кронах, им вослед:
Вам слышные едва
Слова, слова, слова…
«Был у барина местного конюх,
Чернобров, смуглолиц, как ром,
С детства самого прям и хром.
Шрамы – каждый из них тавро –
На спине,
на груди,
на ладонях…
На селе звали цыганом Гришей.
Редкой ночью, за домом, в тишь
Лиза, барина дочка, мышь
Говорила-шептала лишь:
«Мой Григорий,
любимый,
бесстыжий!..»
Ах, пылала любовь между ними,
Как пылала купина близ
Заповедной горы. Каприз
Судеб двух. И качели: вниз,
Вверх,
вниз,
вверх…
И на выдохе – имя.

Кто-то барину нашептал – крыса! –
Барин сделался бел, как мел,
Перестал кутить, постарел.
Только что вот кричал, велел…
Попритих вдруг, скукожился, высох.
В ночь на Пасху, в трезвон колокольный,
За конюшней, в грязи, в снегу
Пришлый, страшный чужак, уйгур
Ткнул ножом за одну деньгу
Гришку-цыгана.
В сердце.
Не больно.
Через седмицу, в полдень, в амбаре,
Тихо плача, связав петлю,
Очень нежно сказав: «Люблю…»,
Удавилась – как все, скорблю! –
Лиза. Вскоре скончался и барин.
Ничего не осталось. Лишь горесть,
Гончих псов похоронный вой,
Гришка в смерти – живой, хромой,
Лиза, умершая женой,
И почти что забытая повесть».
История закончилась. Сосед,
Докурит только до мозолистых цигарку,
Вернется в дом – крошить в похлебку псу буханку
И… скручивать цигарки из газет.
Подъедут городские за водой.
Колонка будет, как всегда, гудеть утробно.
Деревня тотчас станет из притихшей лобной,
Отравленной приезжей духотой.
Часть 3
В небесном море плещется закат,
Крадется тихо-тихо летний душный вечер,
Плывет-летит столице камерной навстречу
Воздушный лайнер, этакий фрегат.
На улице, в поленнице, меж дров
Жук-часовщик считает сонные минуты –
«Тик-так, так-так» – и молкнет проклятым иудой,
Которому не нужно больше слов.
Шумят машины, шинами асфальт
Калеча, превращая в камень, пыль и крошку…
Сынишка тянет мне разжатую ладошку,
В ней бог, судьба и камушек-базальт.

Бабье лето. Так издавна именуется период сухой и теплой погоды перед осенью. И начинается
он благодаря устойчивому антициклону. Такой кусочек лета наступает обычно в конце августа или
в течение сентября – после ощутимого похолодания. Часто в этот период заново начинают цвести
растения, которые совершают это обычно только
один раз в год. Это потрясающе красивая пора,
когда вроде еще и лето, но уже осень раскинула
свой великолепный ковер. Разноцветье листьев,
яркие лепестки, как горящие драгоценные камни
– все это создает положительные эмоции, повышает настроение, люди становятся мягче, так как
сама природа как бы успокаивает, настраивает на
доброту и умиротворение.
Самые первые упоминания о бабьем лете связывались со временем, когда пожилые женщины
перед холодами в последний раз в этот год могли
погреться на солнце. Именно тогда заканчивались все работы в поле, и деревенские крестьянки
принимались за другие дела: мочили, трепали и
ткали лен. В старину часто в это время солили
огурцы, а также улаживали старые конфликты и
мирились. Этот период времени считался сельским праздником. Женщины часто устраивали посиделки, пели, пряли, а когда приходили холода,
начинали рукодельничать и возились с холстами.
Название этого периода времени связывали также с простонародным выражением: «Когда почти
все потеряно, только баба может сильно согреть».
Иногда после наступления холодов люди задумываются над вопросом о том, будет ли бабье
лето в этом году? Конечно же, оно бывает ежегодно. Вот только точное число его прихода определить невозможно, так как оно может начаться
в разное время и длительность его может быть
разной. Чаще всего оно продолжается одну-две
недели, которые приходятся на середину сентября, а иногда может захватить и начало октября.
В России приблизительное начало бабьего лета –
14 сентября. В остальных странах месяцы и даты
могут быть другими. Все зависит от климата.
В народе сложились и свои приметы, которые
касаются этого промежутка времени. Когда
наступает бабье лето, крестьяне по нему определяют погоду, которая будет осенью и зимой.
Согласно одному из обычаев, в тот день, когда
бабье лето начиналось, нужно было выехать верхом с сыном-подростком на охоту. Люди верили,
что из-за этого собаки становятся добрее и не
болеют, а кони – смелее. Если в этот период появляется на небе радуга, то осень будет долгой и
теплой. При дождливом бабьем лете ожидались
ненастья. Если во время бабьего лета паутина
летает по воздуху – это знак, что зима будет холодной, а осень – ясной.

7

№8 (77)
АВГУСТ
2017 ГОДА

ВНИМАНИЕ, ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА!
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Во исполнение постановления администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» от 04.08.2017
№834 «О Порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие их деятельности в сфере
агротуризма» администрация муниципального
образования Тверской области «Калининский
район» объявляет о начале конкурсного отбора
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие их деятельности в сфере агротуризма.
Участники конкурсного отбора: субъекты
предпринимательства – хозяйствующие
субъекты аграрного туризма (юридические
лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные, в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, предоставляющие комплекс
туристско-экскурсионных услуг.
Адрес подачи заявок и документов на получение субсидий: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 3, администрация
муниципального образования Тверской
области «Калининский район» (каб. 101).
Контактный телефон отдела экономики,
инвестиций и АПК 8 (4822) 34-46-29.
Дата начала и окончания срока подачи заявок и документов на получение субсидий:
дата начала приема заявок и документов –
9.00 04 сентября 2017 года, дата окончания приема заявок и документов – 16.00
22 сентября 2017 года.
Информация о конкурсном отборе размещена на официальном сайте администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район»: www.kalinin-adm.
ru/ Муниципальная власть/ Структура администрации/ Отдел экономики, инвестиций и АПК/
Справочная информация/ Постановление от
04.08.2017 № 834 «О Порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие их деятельности
в сфере агротуризма» (http://kalinin-adm.ru/
department/3007).

1. В личном кабинете портала egais.ru, в разделе «Текстовый транспортный модуль» стали
доступны электронные схемы документов
формата версии 3. Опубликованные схемы и
описание можно использовать для адаптации
своих учетных систем к использованию нового
формата. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в информационном
сообщении от 04.07.2017 г. сообщает о выпуске обновления УТМ для текстового контура
до версии 1.1.17. Дистрибутив программного
обеспечения доступен в Личном кабинете на
портале http://egais.ru/ в разделе «Текстовый
транспортный модуль». УТМ данной версии
уже поддерживает документы в формате 3.
С полной информацией можно ознакомиться
по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=1517.
2. В связи со вступлением в силу изменений
в Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54 –
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» организациям, осуществляющим розничную продажу маркируемой
алкогольной продукции и фиксирующим сведения в ЕГАИС о реализации каждой единицы
продукции, необходимо по мере готовности
собственного кассового программного обеспечения внести изменения в перечень передаваемых сведений в ЕГАИС.
В реквизите номер кассы передавать реквизит ФН – номер фискального накопителя.
В реквизите номер чека передавать № ФД –
номер фискального документа. Все указанные
реквизиты содержатся в чеке, выдаваемом
потребителю, как в читаемом виде, так и в составе штрихового кода, введенного Законом
от 22.05.2003 г. № 54 – ФЗ (информационное
сообщение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.07.2017).
С полной информацией можно ознакомиться
по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=1518/
3. C 11.08.2017 года вступил в силу Приказ
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 06.07.2017 № 216 «Об
утверждении перечня сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого покупателю, о факте фиксации в единой
государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2017 № 47551).
С полной информацией можно ознакомиться
на официальном интернет-портале правовой
информации http://www/pravo.gov/ru.

ВНИМАНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Министерство экономического развития
Тверской области информирует о проведении
в регионе Национального семинара по развитию международной патентной системы, который запланирован на 19 сентября 2017 года. В
организации семинара наряду с Роспатентом
примет участие Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
В рамках мероприятия будут рассмотрены
основные аспекты международной процедуры
регистрации изобретений в соответствии с
договором о патентной кооперации (РСТ), а
также соответствующие административные и
правовые вопросы.
Для проведения семинара планируется
использовать площадку Тверской областной
универсальной научной библиотеки имени
А.М. Горького (г. Тверь, Свободный пер., д. 28).
Контактное лицо – Агеева Марина Михайловна,
руководитель отдела патентно-технической и
экологической информации Тверской областной универсальной научной библиотеки имени
А.М. Горького (тел.: (4822) 34-70-94, e-mail:
pto@tverlib.ru).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Воду, оставшуюся после чистки аквариума,
можно использовать для полива комнатных
растений. Содержащиеся в ней азот и фосфор
делают ее отличным удобрением. Комнатные
цветы хорошо также поливать охлажденной
водой после варки картофеля или макарон.
Чтобы пустые, герметично закрытые пищевые контейнеры при хранении не приобрели
неприятный запах, положите в каждый по щепотке соли.
Чтобы убрать неприятный запах подгоревшего риса, положите на него сверху на 5–10 минут
кусок белого хлеба. И конечно, не соскребайте
рис со дна кастрюли.
Самое вкусное пюре получается из картофеля с гладкой желтой кожурой.

С ЮБИЛЕЕМ!

Хочу от всего сердца поздравить свою подругу Ирину Викторовну ДВОРЯНЧИКОВУ,
которая недавно отметила юбилейный день
рождения.
Мы знакомы и
дружны с первых
школьных дней, и
хотя с той поры
прошло немало
десятилетий, сохранили эту дружбу до сей поры. И
ценим ее с каждым
годом все больше.
Желаю своей подруге, чтобы все в ее жизни
было хорошо, чтобы родные и близкие люди
по-прежнему любили и ценили ее, потому что
она это заслужила. Желаю счастья ее детям
и внукам, а ей самой – хорошего настроения,
доброго здоровья и оптимизма.
Не тридцать пять – какая жалость!
Не лучше ль о годах забыть?!
Неважно, сколько нам осталось.
Пока живется – будем жить!
Татьяна, с. Бурашево

ХОРОШИЕ СОВЕТЫ

Купите велосипед.
Влюбитесь. Ничто так не дисциплинирует
тело, как желание нравиться.
Худейте. С возрастом перед человеком стоит
неизбежный выбор – лицо или тело. Держать
тело в форме возможно, лицо – нет, по крайней
мере, без пластической хирургии или косметологии.
Не ешьте после семи.
Не завидуйте и не врите!
Спите не менее восьми часов.
Тратьте деньги легко и весело. Делать накопления – такой же признак старости, как
волосы в ушах.
Отдыхайте минимум два раза в год.
Будьте любознательны. Человек, которого
интересует только он сам, скоро сможет увлеченно рассказывать только о своих болезнях.
Научитесь радоваться ерунде, хотя бы хорошей погоде, распустившейся сирени или
ночному соловью.
Не путайте роскошь и комфорт со счастьем.
Никогда не говорите: «Я боюсь».
Будьте щедрыми.
Не верьте в теории заговора. Они ошибочны.
Будьте легки на подъем. Не надо взвешивать,
обмозговывать и рефлексировать.
Не сутультесь.
Не старайтесь выглядеть моложе – будете
выглядеть смешно. Надо выглядеть хорошо,
но на свой возраст.
Не жалуйтесь на жизнь. Вообще не жалуйтесь.
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Фестивали

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«ЗАВАЛИНКА»
НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

17 августа в поселке
Рязаново, в межпоселенческом Доме
культуры, проводился
муниципальный этап
юбилейного областного фестиваля творчества клубов по интересам граждан пожилого
возраста «Мои года –
мое богатство».
Его организатором
стало государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Калининского
района».
В 2017 году фестиваль
отмечает свое 10-летие,
его цель – организация
содержательного и интересного досуга пожилых
людей, вовлечение их в
общественную жизнь,
сохранение и передача традиций народной
культуры молодому поколению.
Бурашевское сельское
поселение на фестивале
представлял клуб «Завалинка», организованный в Андрейковской
сельской библиотеке в
2011 году. Выступавшая
в номинации «Я – автор» Людмила Петровна
Власова представила
на суд жюри свое стихотворение, посвященное однокурсникам. А в
номинации «Народные
художественные промыслы и ремесла» были
представлены картины
Валентины Васильевны
Климахиной, выполненные в технике вышивки
крестом.
Перед жюри, а возглавил его заместитель
главы администрации
Калининского района
Е.В. Чемодуров, стояла
непростая задача – выбрать лучших из лучших
среди певцов, поэтов и
мастеров. На фестивале
царила душевная и доброжелательная атмосфера, всех участников
встречали и провожали
бурными аплодисментами. Всем были вручены
благодарности от организаторов фестиваля.
В холле Дома культуры
была организована выставка работ участников
фестиваля, а за чашкой

28 августа по новому календарю
отмечается один из двунадесятых
праздников в православии – Успение
Пресвятой Богородицы. По преданию, архангел Гавриил известил ее о
грядущей смерти за три дня, и Божья
Матерь подготовилась к ней. Апостолы, рассеянные по миру, все, кроме
Фомы, чудесным образом явились к
этому дню в Иерусалим.
Тело Богородицы, согласно ее
желанию, погребено в Гефсимании,
где были похоронены ее родители и
Иосиф. На третий день после погребения она воскресла и вечером того
же дня явилась апостолам в воздухе,
окруженная ангелами, и сказала: «Радуйтесь! Я всегда с вами».
Праздник Успения Богородицы
носит светлый, радостный характер.
В народе его называли также госпоженками (т.к. Богоматерь именовали
госпожою, госпоженкою) и оспоженками, споженками.
У всех народов август посвящался
богине жатвы. Конец жатвы во всех
странах, в том числе в России, сопровождался различными торжествами,
танцами и веселыми играми. Праздновали широко, шумно – всем миром.
Устраивалась складчина: варили

пиво, закалывали барана, пекли пироги. А в старые времена бояре угощали
в этот день своих крестьян и пировали
вместе с ними. Празднование сопровождалось сложными обрядами, пришедшими из далекого язычества; они
должны были в будущем обеспечить
хороший урожай. Иногда крестьяне
выходили в поле, обвязывали соломой все серпы и потом катались
по жнитве, приговаривая: «Жнивка,
жнивка, отдай мою силку на пост, на
колотило да на молотило и на криво
веретено!» Последний сноп, называемый именинником, обвязывали лентами, а в некоторых местах наряжали
в сарафан и кокошник и с песнями
носили по деревне.
С Успенья солнце «засыпается», говорили в народе, начинается молодое
бабье лето – лучшая пора осени, которая длится до 14 сентября. Замечали:
если в эти дни появляется радуга, то
ждите затяжной и теплой осени.
Добавим, что в Успенье на Руси занимались еще одним важным делом –
солили огурцы, без которых трудно
представить русскую кухню. И хороший, с хрусточком огурец помогал
скрасить унылую осень и длинную
зиму.

АВГУСТ. ВРЕМЯ ДОСТАВАТЬ КУПАЛЬНИКИ

чая в уютной обстановке
все могли пообщаться,
поделиться опытом. В
концертной программе
помимо участников фестиваля приняли участие
и солисты Калининского
района.
Фестиваль «Мои года –
мое богатство» – первый
конкурс, в котором участвовала «Завалинка».
И пусть мы не прошли в
финал, все равно считаем себя победителями.
Соперники у нас были
серьезные – клубы, не
первый год участвующие

в подобных конкурсах.
Одним словом, у нас появился первый опыт, и
мы готовимся вернуться
на фестиваль в 2018 году.
Хочу отметить, что все
клубы пенсионеров, принявшие участие в фестивале, организованы и
действуют в домах культуры Калининского района, и только «Завалинка»
работает в библиотеке.
Ольга Комарова,
руководитель клуба
«Завалинка»
На снимках: В.В. Климахина и ее работы
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Где это видано, чтобы купальный сезон начинался в августе! Именно сейчас,
когда вроде бы уже и не положено залезать в воду (Ильин день-то давно прошел!), на реки и озера устремилось огромное число отдыхающих. Особенно
многолюдно было на местных пляжах в минувшие субботу и воскресенье,
когда ртутный столбик упорно поднимался выше отметки в тридцать градусов.
В один из таких жарких августовских дней наш корреспондент побывал на
Бойковом озере и впервые за это лето от души насладился отдыхом на воде.
А водичка была просто замечательная, даже маленькие дети подолгу не хотели из нее вылезать, плескались кто на круге, кто на надувном матрасе, а кто
просто на руках у папы или мамы.
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