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с Днем знаний!Читайте в номере:
алексей Зинкеев: 
к уЧебному году 
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береЗино  
встреЧает гостей
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аджилити –  
спорт для собак
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Расписание автобусов  
по бурашевскому с/п

на мероприятия 1 сентября  
в парк «Гришкино»

с.Ильинское 
(Дом 

культуры)

д.Езвино 
(школа)

д.Березино 
(магазин)

д. Андрейково 
(магазин),

через 
д. Кр. Новь

с. Бурашево 
(школа)

с. Бурашево 
ул. Ватутина

11.00 11.15 11.25 11.00 11.40 11.50
13.00 13.15 13.25 13.00 13.40 13.50
14.30 14.45 14.55 14.30 15.10 15.20
16.00 16.15 16.25 16.00 16.40 16.50
17.30 17.45 17.55 17.30 18.10 18.20
19.00 19.15 19.25 19.00 19.40 19.50
20.30 20.45 20.55 20.35

Расписание автобусов 
по бурашевскому с/п

1 сентября из парка «Гришкино»

«Гришкино» – березино – 
езвино – ильинское

«Гришкино» – с.бурашево – 
д. Красная новь – андрейково

12.15 12.00
13.45 13.55
15.15 15.25
16.45 16.55
18.15 18.25
19.45 20.00
22.15 22.15

проезд в автобусах бесплатный.
в течение дня от Гипермаркета «Глобус» 
будет курсировать бесплатный автобус 
до парка активного отдыха «Гришкино», 
ежечасно с 11.00 до 20.00, и обратно.

уважаемые педагоги и родители, 
дорогие школьники, учащиеся  

и студенты!
примите мои сердечные  

поздравления с Днем знаний  
и самые добрые пожелания  

в связи с началом нового  
учебного года!

Наверное, нет необходимости на-
поминать о том, насколько волную-
щим будет этот день для самых юных 
школьников – первоклассников, перед 
которыми двери в страну знаний от-
кроются впервые. Пусть 1 сентября 
2018 года станет для них началом 
новой интересной жизни, подарит 
знакомства с мудрыми наставниками 
и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе профессии, 
а значит, своего будущего. И я хочу пожелать им успехов в овладении знаниями 
и правильного выбора жизненного пути.

Хочется искренне поблагодарить всех работников образования за их благород-
ный и кропотливый труд, за преданность своему делу. Доброго вам здоровья, 
праздничного настроения и огромного количества цветов!

Дорогие земляки! Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас с  Днем  
Бурашевского сельского поселения и пригласить всех 1 сентября в парк актив-
ного отдыха «Гришкино» на наш общий праздник.

Глава бурашевского сельского поселения 
сергей РожКов
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Память
людская

Школа накануне 
учебного гоДа

вот и пролетели каникулы. в семьях учеников давно отглажена школьная 
форма, ждут своего часа пышные банты и новенькие ранцы. а как сами 
школы подготовились к приему дорогих гостей? вот что за десять дней 
до 1 сентября рассказали нам в Моу «бурашевская соШ».

Директор школы 
алексей евгеньевич ЗинКеев:
– В нынешнем учебном году за парты в нашей 

школе сядут более 300 учеников, это примерно 
на 30 больше, чем в прошлом. Новые коллеги во-
льются и в наш педагогический коллектив: четыре 
преподавателя начальных классов, учителя физики, 
истории и английского языка. 

Школа успешно прошла приемку, существенных 
замечаний у приемной комиссии не было. Имеют-
ся кое-какие недоделки, но они будут устранены в 
оставшиеся дни.

Не могу сегодня не сказать о спортивных дости-
жениях наших ребят. Команда бывших девятикласс-
ников, одержав победу среди школьных команд 
на региональном этапе, снова примет участие во 
всероссийском этапе соревнований среди школь-
ников «Президентские состязания», которые по 
традиции пройдут в Анапе в сентябре. Четвертый 
год подряд наши ребята будут принимать участие 
в этих престижных соревнованиях. Я думаю, этим 
можно гордиться.

Завуч по начальной школе 
наталья игоревна виноГРаДова:
– В этом году мы набрали рекордное количество 

первоклассников – 54. В один и даже два класса 
всех не усадить, поэтому у нас будет три первых 
класса. Такого в истории школы еще не было. Это 
дети не только жителей села Бурашево, но и близ-
лежащих деревень, население которых с каждым 
годом растет. 

Всего в классах начальной школы в этом году 
будут заниматься 150 человек, и эта цифра, воз-
можно, еще не окончательная: бывают случаи, 
когда забывчивые родители приносят заявления 
буквально накануне 1 сентября. 

Растущее число учеников нас, педагогов, не 
может не радовать. Это значит, что наша школа 
котируется, имеет авторитет среди населения, дает 
качественные знания.

Заместитель директора по аХЧ 
наталья александровна МаРКова:
– Капитального ремонта в этом году не было, 

занимались в основном косметическим, но и он 
потребовал значительных усилий и кропотливого 
труда всех, кто в этом участвовал. В коридоре 
первого этажа отремонтированы и покрыты новым 
линолеумом полы, проведен ремонт школьной 
раздевалки. Косметический ремонт сделан также 
в информационном центре, более привлекатель-
ный вид приобрела учительская. В оставшиеся до 
1 сентября дни приведем в порядок лестницы. А 
еще, если вы заметили, более ухоженным стал наш 
школьный двор: мы разбили здесь клумбы, навели 
порядок возле стелы погибшим выпускникам.

педагог-библиотекарь 
Лидия васильевна бубенЧиКова: 
– Как член инициативной группы проекта «Стела 

погибшим выпускникам» хочу несколько слов ска-
зать об этом масштабном проекте, задуманном в 
нашей школе. Его целью является реконструкция, 
благоустройство и озеленение памятника выпуск-
никам школы 1941 года, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны.

Мы считаем, что эта проблема актуальна как для 
самой школы, так и для села Бурашево. Существу-
ющий ныне памятник построен в 1975 году, и с 
каждым годом все более разрушается, утрачивает 
свою привлекательность. Проводимые косметиче-
ские ремонты не дают желаемого результата.

В проекте могут принимать участие школьники и 
группы учеников, родители, социальные партнеры, 
предприниматели, просто неравнодушные жители 
села. Все те, кому дорога память о земляках, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной.

ДетДомовское 
братство: 

роДные  
по суДьбе

в начале августа на братской могиле 
близ деревни поминово было непривычно 
многолюдно. Люди солидного возраста 
высаживали цветы, приводили в порядок 
территорию захоронения, попутно делясь 
воспоминаниями о том, как когда-то про-
водили в этих местах немало времени. 

Ведь здесь, неподалеку от Поминова, находи-
лась летняя резиденция Калининского специали-
зированного детского дома, где воспитывались 
дети, чьи родители погибли во время Великой 
Отечественной войны. В мероприятии участвовал 
и глава администрации Бурашевского сельского 
поселения Сергей Александрович Румянцев.

За братской могилой у деревни Поминово быв-
шие воспитанники детдома ухаживали на протяже-
нии многих лет, и только в прошлом году передали 
эстафету Тверскому технологическому колледжу. 
Но и теперь по старой памяти и по зову сердца 
приезжают сюда, чтобы почтить память погибших 
воинов. 

Объединившись когда-то в организацию, ко-
торой дали название «Детдомовское братство», 
эти люди продолжают жить одной семьей. А 
возглавляет ее Зоя Алексеевна Кангро – уди-
вительная женщина, не утратившая с годами ни 
энергии, ни оптимизма. Именно на ее дачный 
участок, который расположен тут же неподалеку, 
и отправились все после того, как закончили вы-
садку цветов. Воспоминаниям, казалось, не будет 
конца, по ним за годы существования братства 
написано две книги и поставлен спектакль. Есть 
и свой гимн, который исполняется при каждой 
такой встрече. Рефреном в нем идут слова: 
«Детдомовское братство – моя семья, детдомов-
ское братство, здесь вся моя родня». И глядя на 
поющих, понимаешь: это действительно семья, 
объединенная общей историей и общей судьбой.
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Наши поэты

пою тебе, 
бураШево!

Мария  
ГроМотёсова
Обойди хоть целый свет,
Хоть кого поспрашивай,
Но милее сердцу нет
Нашего Бурашева.

Здесь не слышен шум трамваев,
Только птичьи голоса,
А природа здесь какая:
Что ни шаг – кругом леса!

Здесь рыбалка и охота,
Пусть грибная, но такой
Воздух здесь, что словно пьяный
Без вина идешь домой.

На Канары и Мальдивы
Променять я не берусь
То, что сердцу стало мило,
Что зовется «свята Русь».

татьяна  
Никольская

Где родился, там и пригодился –
Так у нас в народе говорят.
Вот и я к истокам возвратиться
Вдруг решилась десять лет назад.

В юности мы все спешим куда-то,
Лучшей доли ищем где-то там,
Изредка, лишь в памятные даты
Навещая милые места.

Верим, что летим за синей птицей,
Счёт теряя вёрстам и годам.
Некогда на миг остановиться,
Просто посмотреть по сторонам.

Но однажды вдруг приняв решенье,
Вспомним про начало всех начал,
И отбросив лишние сомненья,
Поспешим туда, где наш причал.

…Я иду тропинкою знакомой,
Пахнет хвоей теплая земля.
«Только здесь, в Бурашеве, ты дома», –
Шепчут мне березки, тополя.

александр  
ДрозДов

Недалеко под Тверью есть селенье,
Которое Бурашевским зовут.
Оно по территории большое,
И очень много мест чудесных тут.

А на гербе у нас – на страже рыцарь,
Он покой наш с вами бережет,
Всех живущих в нашем поселенье
От невзгод и бед всегда спасет.

Так живи и крепни, край родимый,
Радуй сердце жителей своих!
Много есть прекрасных мест в России,
Но для нас роднее нет твоих!

чтобы жить стало 
комфортнее

Жители и гости Бу-
рашевского сельско-
го поселения не могут 
не замечать, как хоро-
шеют наши деревни и 
села, появляются новые 
улицы и новые дороги. 
Совсем недавно мне 
довелось побывать в 
одной из самых близ-
ких к центру поселения 
деревне – Старкове, 
куда не заглядывала уже 
много лет. Приятно уди-
вил внешний вид самой 
деревни: новые дома, 
ухоженные палисадники 
за красивыми забора-
ми, по дороге на вело-
сипедах и самокатах 
раскатывают дети. Как 
выяснилось, эта дорога 
была построена совсем 
недавно.

– Довольны и взрос-
лые, и дети, – высказал 
общее мнение старков-
ский старожил Николай 
Голиков. – И мы благо-
дарны администрации 
поселения за то, что не 
забывает о нас.

Такая же дорога по-
явилась недавно и в 
Андрейкове. Этого со-
бытия местные жите-
ли ждали давно, но не 
сидели сложа руки, а 
пытались что-то делать 
своими силами. Что-то 
получалось, что-то нет. 
Надеются, что новая 
дорога из асфальтовой 
крошки с отводами для 
стока воды прослужит 
им долго.

Благоустройство – 
одна из приоритет-
ных задач,  которые 
ставит перед собой 
администрация Бура-
шевского поселения. 

Жителей Березина, 
пришедших 4 августа 
на день рождения сво-
ей деревни, встретила 

преобразившаяся пло-
щадь перед местным 
Домом культуры. А еще 
раньше похорошела 

территория перед ДК 
«Бурашево», вместо 
зарослей кустарника и 
бурьяна здесь появи-
лись красивые цветоч-
ные клумбы.

В настоящее время 
ж и т е л и  д о м о в  № № 
52–55 в Бурашеве с 
интересом наблюдают 
за строительными ра-
ботами, ведущимися у 
них под окнами. В неда-
леком будущем вместо 
гор песка и щебня здесь 
появятся пешеходные 
дорожки, волейболь-
ная и баскетбольная 
площадки, футболь-
но-хоккейный корт. И 
конечно, обновленная 
детская площадка. Дан-
ное строительство осу-
ществляется в рамках 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».

татьяна иванова

Благоустройство территории ДК «Бурашево»

Здесь будут детская и спортивная площадки

Обновленная площадь у ДК «Березино»
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Долгих лет тебе, ильинское!
28 июля жители ильинского отметили день своего села

Первыми на праздник пришли 
самые юные жители. Для них в этот 
день было приготовлено много 
сюрпризов: батуты, мастер-классы, 
аквагрим и, конечно же, любимые 
лакомства – поп-корн и сладкая 
вата. Охотно участвовала детво-
ра и в подвижных играх, которых 

у организаторов праздника было 
припасено множество. Для ребят 
постарше заведующая местной 
библиотекой Татьяна Павловна Ки-
селева подготовила увлекательную 
викторину. А еще гости праздника, 
независимо от возраста, могли сра-
зиться в шашки, посоревноваться 

в дартсе, испытать удачу в беспро- 
игрышной лотерее.

Торжественную часть открыла 
главный специалист администрации 
Бурашевского сельского поселения 
Ольга Евгеньевна Бадрудинова. Она 
сердечно поздравила односельчан с 
праздником, пожелала всем удачи, 

здоровья и хорошего настроения, 
а селу Ильинское – процветания. 
Затем начался праздничный кон-
церт, в программе которого приняли 
участие самодеятельные артисты 
Ильинского, а также гости из Домов 
культуры Бурашева и Андрейкова 
Ирина Дозорова и Анна Быстрова.

По сложившейся традиции че-
ствовали в этот день сельчан, в 
чем-либо отличившихся. Дружно 
приветствовали собравшиеся маму 
самого юного жителя Ильинского 
Анастасию Бодню. Получившая по-
здравление и подарок молодая мама 
не сразу была отпущена с импрови-
зированной сцены – ведущие пред-
ложили ей ответить на несколько 

далеко не самых простых вопросов. 
С этим заданием Анастасия спра-
вилась блестяще, за что получила 
еще и музыкальный подарок – песню 
«Мамочка милая».

Поздравили на празднике и молодо-
женов Марию и Валерия Дуатовых. Им 
ведущие предложили поучаствовать в 
викторине на тему семейной жизни. 
Молодые супруги не растерялись, 

без запинки отвечали на сыпавшиеся 
градом вопросы и в итоге получили 
памятный и музыкальный подарки.

Ну а как было не поздравить пер-
воклашек, для которых в этом году 
начнется совсем другая жизнь – боль-
шое путешествие в страну знаний. 
Они тоже получили подарки, которые 
очень пригодятся им в этой новой 
жизни.

День села еще раз показал, что в 
Ильинском немало способных детей –  
вокалистов, танцоров, чтецов. Дирек-
тор КДЦ «Бурашево» Галия Кучабская 
и заведующая местным Домом куль-
туры Ирина Короткова назвали имена 
всех участников художественной са-
модеятельности и вручили им награ-
ды под одобрительные аплодисменты 
гостей праздника.
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вся площаДь пела и плясала
4 августа день своего рождения отметила деревня березино

Свой главный праздник Березино от-
мечает по традиции в первую субботу 
августа. Вот и нынче едва ли не с самого 
утра площадь перед Домом культуры 
начала приобретать праздничный вид: 
палатки с сувенирами и угощением, 
батуты и качели, разноцветные воздуш-
ные шары. 

Программа, которую подготовили для 
земляков сотрудники ДК «Березино», 
включала в себя множество развлечений 
как для детей, так и для взрослых. А на-

чалось все с товарищеской встречи по 
футболу между командами Березина и 
Андрейкова, после чего одни отправились 
по станциям спортивного квеста, другие 
уселись за шашечные доски. Маленьких 
гостей праздника пригласили в Дом куль-
туры на детскую дискотеку. 

Живой интерес, особенно у детей и под-
ростков, вызвали опыты, которые проде-
монстрировал сотрудник тверского музея 
«Эксперименториум». Организовать это 
незабываемое химического шоу помогла 

«Группа компаний «Удача», за что ей и 
лично Владимиру Сергеевичу Прохорову 
была выражена особая благодарность.

Праздничный концерт открыл лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов, солист ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени Александро-
ва Виталий Федоров. Полюбившийся 
березинским зрителям певец подарил 
им много замечательных песен, за что 
ведущая программы Алиса Иванова от 
имени всех гостей праздника поблаго-

дарила Виталия, пожелала ему новых 
творческих успехов и выразила надежду, 
что нынешняя встреча – не последняя. А 
благодарные зрительницы преподнесли 
молодому артисту букеты цветов. От-
метим, что выступление В. Федорова, 
а также подготовку футбольного поля 
для товарищеского матча, помог ор-
ганизовать АПК «Березино» во главе с 
Владимиром Леонидовичем Пановым, за 
что им также была выражена искренняя 
благодарность.

Концертные номера по традиции пе-
ремежались с чествованием земляков. 
Много добрых слов прозвучало в адрес 
почетной жительницы Березина Алевти-
ны Иосифовны Сынковой, отметившей 
в этом году свое 90-летие. Поздравили 
также родителей самых юных жителей 
деревни – Архипа Райляна, Ивана и Пав-
ла Пыховых. В числе крепких супруже-
ских пар, чей стаж исчисляется многими 
десятилетиями, были названы Раиса 
Николаевна и Анатолий Степанович Лав-
реновы, которые в этом году отмечают 
изумрудную свадьбу. А в традиционной 
номинации «Активная жизненная по-
зиция» была отмечена Татьяна Анато-

льевна Асонова. Для всех номинантов 
у ведущих праздника нашлись теплые 
слова, а у артистов ДК «Березино» – му-
зыкальные подарки.

Березино – деревня спортивная, и это 
еще раз доказал проведенный в начале 
праздника квест, в котором приняли уча-
стие как дети, так и взрослые. Все они 
получили заслуженные награды – серти-
фикаты для активного отдыха с семьей 
или друзьями от парка активного отдыха 
«Гришкино», Федерации практической 
стрельбы Тверской области, лесного 
питомника в деревне Губино, а также сер-
тификаты в Тверьлэнд, игровую кофейню 
«Кубикоф» и на посещение тренажерного 

зала в ДК «Березино». Награды были вру-
чены и командам, встретившимся в этот 
день в товарищеском матче: березинским 
футболистам – за победу, а андрейков-
ским – за участие. Ну и, конечно, были 
отмечены ребята, без которых в деревне 
и в Бурашевском поселении не обходится 
ни один праздник, – участники художе-
ственной самодеятельности.

Организаторы праздника выразили 
благодарность жительнице Березина 
Марии Федоровне Васильевой, благодаря 
которой все желающие могли отведать 
шашлыка и других угощений, а поздним 
вечером насладиться праздничным са-
лютом. Был отмечен благодарностью и 

издательско-полиграфический комплекс 
«Парето – Принт», чьи книги получили в 
подарок и дети, и взрослые. 

Получили сюрприз и сельские авто-
любители. Для них лучшая мастерская в 
Твери по покрытию автомобилей жидкой 
резиной провела розыгрыш скидочных 
сертификатов на услуги в своей мастер-
ской.

До позднего вечера продолжались 
праздничные торжества. Местных само-
деятельных артистов сменили участники 
вокальных студий ДК «Бурашево» и «Ан-
дрейково». Ну а когда на сцене появился 
семейный цыганский ансамбль «Ягори», 
в пляс пустилась чуть ли не вся площадь.



(окончание.  
начало в №7) 

Таким образом, пред-
положительное место-
положение монастыря 
в XIX веке было опреде-
лено по найденному на 
юго-западном берегу 
озера каменному кресту, 
при этом не был учтен 
главный фактор – на-
личие или отсутствие в 
указанном месте куль-
турного слоя поселения.

Что же представляет 
собой этот берег озера 
в наши дни? Небольшая 
возвышенность разме-
рами 1000 x 500 метров, 
окруженная с восточной 
стороны топким берегом 
озера, с северной выте-
кающим из Старковского 
озера ручьем, притоком 
речки Каменки, с запад-
ной – заболоченной низ-
менностью. Доступный 
проход и даже проезд 
на ее территорию воз-
можен лишь с южной 
стороны. Именно здесь 
нами был обнаружен 
ряд из пятнадцати пред-
положительно меже-
вых камней, вытянутых 
в линию с юго-запада 
на северо-восток, про-
тяженностью около 60 
метров (86 шагов). 

На указанной терри-
тории нам не удалось 
обнаружить ни креста, 
ни развалин часовни. 
Шурфовка не произ-
водилась, а в местах 
поваленных с корнем 
деревьев культурного 
слоя и следов распаш-
ки не было выявлено. 
Большое количество 
бурелома затрудняет 

осмотр территории. В 
30–50 годы XIX в. для 
отопления Бурашевской 
психиатрической кли-
ники с северо-западной 
стороны Старковского 
озера производилась 
промышленная добыча 
торфа. Для его транс-
портировки была по-
строена узкоколейка, 
прорыты мелиорацион-
ные канавы, расчищено 
и углублено русло выте-
кающего из озера ручья. 
Все эти мероприятия 
могли повлечь за собой 
изменение гидрологи-
ческого режима болот и 
как следствие их обме-
ление. По свидетельству 
местных жителей, в до-
военное время в поло-
водье вода разливалась 
до деревни Петрушино. 
В связи с этим можно 
предположить, что в XVI 
веке возвышенность на 
юго-западной стороне 
Горского озера пред-
ставляла собой остров 
среди болот.

К северо-западу от 
Старковского озера, 
с восточной стороны 
узкоколейки, в 60 ме-
трах к северо-западу 
от северо-западного 
угла дачного коопера-
тива «Урожай», извест-
ны остатки сооружения 
прямоугольной формы 
с размерами 3,0 х 4,0 м. 
(Азимут короткой сто-
роны постройки состав-
ляет 315°). Руины можно 
интерпретировать как 
остатки каменного по-
греба, расширяющегося 
кверху, стены которого 
выполнены без исполь-

зования строительного 
раствора. Данная кон-
струкция расположена 
на возвышенности вбли-
зи безымянного ручья. 
Сооружение находится 
в лесном массиве, вдали 
от известных в XVIII – XIX 
вв. населенных мест. (В 
селе Бурашево известна 
история об одноруком 
почтальоне Саше, ко-
торый в послевоенный 
период для отдыха вы-
ложил камнем берега 
ручья, выстроил камен-
ную купель. Вероятно, 
за купель принимается 
каменный погреб. Вызы-
вает сомнение возведе-
ние подобной постройки 
человеком с ограничен-
ными физическими воз-
можностями, вероятно, 
он произвел расчистку 
уже существующей кон-
струкции, а не возводил 
ее вновь.)

Таким образом, на тер-
ритории, прилегающей 
к озеру, нами выявлено 
два объекта, которые по 
формальным признакам 
могут иметь отношение к 
существовавшему в XVI 
веке на берегах Старков-
ского (Горского) озера 
монастырю. Характер 
рельефа Бурашевской 
мореной гряды позво-
ляет предполагать, что 
монастырь мог распо-
лагаться как на месте, 
занимаемом современ-
ной деревней Старково, 
так и на возвышенностях 
к северу и юго-западу от 
озера. Необходимо от-
метить, что самое корот-
кое расстояние от зер-
кала воды до коренного 

берега озера находится 
именно вблизи деревни 
Старково. Данное обсто-
ятельство имеет суще-
ственное значение в свя-
зи с тем, что торфяные 
отложения по берегам 
озера основываются на 
зыбких залежах сапро-
пеля, который при глу-
бине озера в 14 метров 
занимает большую его 
часть – до 13,0 м.

Основываясь лишь на 
письменных источниках, 
невозможно локализо-
вать местоположение 
монастыря, однако за 
период его существова-
ния должны были сфор-
мироваться напластова-
ния культурного слоя с 
характерной для XVI века 
керамикой. Проводив-
шиеся в разное время 
в конце XX столетия в 
окрестностях Старков-
ского озера археологи-
ческие исследования не 
ставили перед собой це-
лью выявление останков 

монастыря. В первом 
случае обследовалась 
заторфованная часть 
озера, где юго-западнее 
современной деревни 
Старково обнаружены 
три неолитические сто-
янки, свидетельству-
ющие, что на землях, 
прилегающих к озеру, 
люди поселялись уже 
в начале II тысячелетия 
до н.э. Во втором в ходе 
проведения археологи-
ческих разведок (Ива-
нова А.Б, Иванов И.В.) 
было выявлено средне-
вековое селище XI–XIII 
вв. с древнерусской гон-
чарной керамикой, рас-
положенное восточнее 
современной деревни. 

Вероятно, это лишь 
незначительная часть 
открытых археологиче-
ских памятников, боль-
шая из которых до сих 
пор скрыта под позд-
ними слоями в округе 
Старковского озера. 
В распашке, на непо-

крытой лесом северной 
части берега культур-
ного слоя и сопутству-
ющих ему фрагментов 
керамики не обнаруже-
но. Не обследованной 
осталась территория, 
занимаемая усадьбами 
и огородами современ-
ной деревни, вероятно, 
именно поэтому в ее 
окрестностях не выяв-
лено слоев и керамики, 
относящихся к периоду 
XVI – XVIII веков. 

( Б о л е е  п о д р о б н о 
с публикацией можно  
ознакомиться в сборни-
ке статей «Тверь, твер-
ская земля и сопредель-
ные территории в эпоху 
средневековья» за 2018 
год.)

игорь иванов
на сниМКаХ: ав-

густовский вечер на 
старковском озере; 
деревня старково се-
годня. 

Фото Дениса поспе-
Лова и татьяны ШРаМ
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четвероногие спортсмены
открытый чемпионат тверской области по аджилити (кинологическому спорту) 

состоялся 4 августа на поле с искусственной травой в деревне езвино.

Более 30 спортивных 
пар (человек-собака) 
боролись за право вы-
ступления в финале чем-
пионата России по аджи-
лити. В соревнованиях 
участвовали спортсмены 
не только Твери, приеха-
ли со своими питомцами 
и кинологи из Москвы и 
Ярославля. Конкуренция 
была очень сильной, так 
как несколько чемпио-
нов мира посетили наши 
соревнования. 

Аджилити – это поло-
са препятствий, кото-
рую надо преодолеть на 
скорость и без ошибок. 
Причем трассу, которую 
выставляет судья, спор-
тсмены не знают, она 
каждый раз новая. Пе-
ред забегами спортс- 
менам дается 7 минут 
для того, чтобы выучить 
последовательность 
расположения снаря-
дов на трассе. Конечно 
же, без собак, так как, 
пройдя один раз трас-
су, опытная собака за-
поминает ее. Всего на 
трассе 22–24 снаряда –  
барьеры, тоннели, бум, 

с л а л о м …  С о р е в н о -
вались четвероногие 
спортсмены в четырех 
ростовых категориях. 

Самая младшая участ-
ница соревнований, Ва-
лерия Шмакова (8 лет), 
получила приз зритель-
ских симпатий, выступив 
с бельгийской овчар-
кой грюнендаль Скал-
ли. Медали и грамоты 
были предоставлены 
Министерством спорта 
Тверской области, при-
зовой кормовой фонд 
привезли нам из компа-
нии «Зоогурман».

Хочется поблагода-
рить администрацию 
Бурашевского сель-
ского поселения за 

предоставление поля 
для проведения сорев-
нований. Наш спорт 
отличают высокая ско-
рость (собаки бегут со 
скоростью примерно 
5–6 м/сек.), много смен 
движения и разворо-
тов. Поэтому для нас 
очень важна ровная, не 
жесткая (много прыж-
ков) и не скользящая 
поверхность поля. Еще 
раз большое спасибо 
администрации за за-
мечательный стадион! 

светлана  
еРеМеева,

президент  
Федерации спорта  

с собаками  
тверской области

хозяйке  
на заметку

   Если к смеси творога, яйца, муки для сырников 
добавить немного растительного масла, они полу-
чаются пышнее и вкуснее.

   Молоко не прокиснет, если в него положить 
лист хрена.

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

   Белок яйца быстрее взобьется в пышную пену, 
если его предварительно охладить и добавить 
несколько капель лимонного сока или немного 
лимонной кислоты. С желтком же поступают на- 
оборот – он любит тепло и сахар.

   Чтобы обжарить или запечь мясо с золотистой 
корочкой, его надо обмазать медом.

   Если нужен только белок, а желток необходимо 
сохранить на несколько дней, следует проткнуть 
яйцо иглой с двух сторон – белок вытечет, а желток 
останется в скорлупе.

   Чтобы яичница была пышной, можно добавить 
две ложки холодной воды на один стакан яиц и 
хорошенько взбить.

   В фарш всегда добавляйте сахар (на 1 кг фарша 
столовую ложку). Ваши котлеты, беляши, чебуреки 
и прочие изделия из котлетной массы всегда будут 
очень сочными. 

   В кастрюлю с мясом положите шкурку от ба-
нана, и вас приятно удивит полученный результат: 
мясо будет мягким, сочным и душистым.

   Чтобы у жареной птицы была хрустящая ко-
рочка, за 10 минут до окончания жарки сбрызните 
курицу, утку или индейку соленой водой.

   Чтобы получить красивую поджаренную короч-
ку, нужно всю поверхность сырого мяса смазать 
растительным маслом.

   Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, 
огуречном, капустном или свекольном рассоле – 
надежный способ сделать жесткое мясо мягким.

   Печенка будет мягкой, если перед обжарива-
нием посыпать ее сахаром.

   Чтобы куски рыбы во время жарки не развали-
вались, надо их посолить, обвалять в муке и дать 
им полежать 10–15 минут, потом положить на 
сковородку в горячее масло. 

   Если во время варки рыбы несколько раз под-
ливать понемногу холодной воды, рыба будет 
вкуснее.

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

   Жареный картофель приобретёт пикантный 
вкус, если при приготовлении добавить в него  
1 ч. ложку горчицы.

маленькие участники Дорожного Движения
9 августа сотрудники Госавтоинспекции Калининского 

района провели в детском саду с. Бурашево занятие «Я – 
маленький участник дорожного движения». Цели занятия – 
закрепить названия дорожных знаков, напомнить детям, как 
нужно переходить дорогу, для чего нужны световозвраща-
тели на одежде и детские кресла в автомобиле, вспомнить 
правила велосипедиста, расширить кругозор воспитанников 
о правилах дорожного движения. Все это служит главной 
задаче подобных мероприятий – обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

В ходе занятия ребятам было рассказано о правилах по-
ведения на дороге и о том, как важно их соблюдать. Ребята 
отгадывали загадки, задавали много вопросов. В конце 

занятия каждому его участнику были вручены световозвращающие наклейки. 
Проведение таких занятий с воспитанниками детских садов способствует закреплению у маленьких 

участников дорожного движения навыков безопасного поведения на улице. Ведь дорожной грамоте 
детей лучше учить с самого раннего возраста.

Мария ГРеКова
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маШа и меДвеДь, клоун и слаДкая вата
Маленькие жители села Бурашево и окрестных дере-

вень, которые 19 августа побывали в ДК «Бурашево», 
стали зрителями и активными участниками интересного 
представления. Вместе со смешным клоуном, над шутка-

ми и проделками которого они весело хохотали, ребята 
пробовали себя в эквилибре, разыгрывали лотерею по 
входным билетам, раздавали вкусные призы. А когда на 
сцене появились Маша и Медведь, к ним присоединилось 

столько желающих поплясать вместе с любимыми геро-
ями мультиков, что всем едва хватило места. Ну а после 
представления у детворы была возможность приобрести 
цирковые сувениры и полакомиться сладкой ватой.

поезДка по уДивительным местам
Члены женских клубов «Завалинка» из андрейкова и «сударушка» из езвина продолжают знакомиться  

с достопримечательностями родного края

Ранним утром 8 августа 
мы отправились в поездку 
по маршруту Нилова Пу-
стынь – Осташков – Око-
вецкий ключ. Во время 
путевой экскурсии мы по-
знакомились с историей 
города Торжка. Очень за-
интересовала всех исто-
рия усадьбы Прямухиных в 
Кувшиновском районе. Это 
родовое гнездо двух из-
вестных дворянских семей. 
В начале 18-го века усадьба 
принадлежала древнему 
роду Шишкоых, а в 1779 
году ее приобрел М.В. Ба-
кунин. Нам подробно рас-
сказали о семье Бакуниных. 
С 1969 года усадьба имеет 
статус историко-природно-
го заказника. У многих по-
явилось желание посетить 
Прямухино и подробнее по-
знакомиться с этой усадь-
бой. Но вот поворот на 
Прямухино остался позади, 
а наш путь продолжился. 
Нас ждала удивительная 
страна Селигер. 

Давным-давно жили-бы-
ли два брата: Ильмень и 
Селигер. Обоим им нра-
вилась девушка Волга. 
Но в женихи она выбрала 
Селигера. Позавидовал 
Ильмень счастью брата 
и решил уйти из дома. А 
на прощание послал ему 
проклятие: «Превратись же 
в озеро, и пусть на твоей 
спине вырастут сто гор-
бов...». Сбылось прокля-
тие Ильменя. Ночью уснул 
Ильмень, и снится ему, что 

лежит Селигер и встать не 
может. Пожалел Ильмень 
о проклятии, да поздно 
было. «Раз брат лежит, 
и я не встану», – решил 
Ильмень. Так и лежат они 
до сих пор: Селигер со 
множеством островов и 
Ильмень – без горбов, без 
единого острова. А Волга 
поплакала и убежала к Кас-
пию... Вот так, если верить 
легенде, образовалось 
озеро Селигер.

Селигер – одно из кра-
сивейших озер в нашей 
стране. Оно имеет очень 
изрезанную береговую ли-
нию и 160 островов. Самый 
большой остров – Хачин, 
и о нем тоже есть леген-
да. Жили двое, парень и 
девушка, его звали Чин, 
а она была хохотушкой и 
поэтому все время говори-
ла «Ха». Понравилась она 
водяному. Когда они пла-
вали по озеру на лодочке, 
водяной решил ее утащить 
в воду. Она смеялась в 
это время и успела только 
произнести «Ха», потом 
от испуга «Чин». Вот так и 
пошло название острова –  
Хачин. Всю нашу группу 
поразила прозрачная вода 
Селигера.

Посетили мы и самую 
главную христианскую свя-
тыню Селигерского края –  
Нилову Пустынь. Мона-
стырь расположен на од-
ном из островов Селигера, 
Столбном, и ему уже более 
четырехсот лет. Уникаль-

ный ансамбль действую-
щего мужского монасты-
ря уже издали поражает 
своей красотой, возникая 
будто из вод Селигера. В 
центре монастыря высится 
величественный Богояв-
ленский собор, где поко-
ятся мощи святого Нила 
Столобенского. Мы смогли 
поклониться и мощам, и чу-
дотворным иконам собора, 
посетить холм, на кото-
ром в начале 16-го века в 
течение 27 лет проживал 
селигерский святой Нил и 
совершил свой подвиг «не 
ложиться на ребра».

А еще озеро Селигер 
называют Осташковским, 
ведь на его побережье 
на полуострове располо-
жен единственный город –  
Осташков, куда и продол-
жилось наше путешествие. 
Всех заинтересовал рас-
сказ о том, как жители 
Осташкова на две недели 
задержали продвижение 
татаро-монгольского во-
йска, облив крепостные 
стены водой,  которая 
замерзла. Мы посетили 
краеведческий музей, где 
познакомились с историей 
этого древнего города, его 
обычаями, предметами 
быта, старинными моне-
тами. А с современным 
Осташковом познакоми-
лись во время путевой 
экскурсии по городу. Все 
желающие приобрели 
здесь знаменитую копче-
ную рыбу.

Простившись с Осташ-
ковом, мы отправились в 
Селижаровский район к 
Оковецкому ключу. Свя-
той Оковецкий ключ –  
объект одинаково инте-
ресный как для любителей 
исторических экскурсий, 
так и экскурсий приро-
доведческих. Источник 
находится на крутой из-
лучине реки Пырошня. 
Согласно легенде, от-
крылось это место людям 
в1539 году, когда двум 
местным жителям, Ива-
ну и Ермолаю, явилась 
в дремучем лесу икона 
Креста Господня. Вскоре 
в двух верстах от того 

места забил живительный 
ключ. Говорят, что для 
продления молодости 
и укрепления здоровья 
нужно трижды окунуться 
в источник. Многие из на-
шей группы так и сделали, 
а кто испугался холодной 
воды, просто умылся ею. 
Набрав воды из святого 
ключа, мы отправились 
домой.

Поездка всем очень по-
нравилась. День был сол-
нечным, но не жарким. 
За один день мы смогли 
увидеть очень многое, по-
знакомиться с историей 
нескольких районов нашей 
области. От имени всех 

участников экскурсии вы-
ражаю искреннюю благо-
дарность главе Бурашев-
ского сельского поселения 
Сергею Евгеньевичу Рож-
кову и главе администра-
ции Бурашевского сель-
ского поселения Сергею 
Александровичу Румян-
цеву за предоставленную 
возможность совершить 
эту удивительную поездку.

ольга КоМаРова, 
заведующая 

андрейковской 
библиотекой-

филиалом
Фото 

светланы 
пеРеХоДовиЧ


