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ЭКСКУРСИОННАЯ ОСЕНЬ
СТР. 3

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
СТР. 4

ПРЕКРАСНА ОСЕНИ ПОРА
СТР. 5

ВСЕ ОНИ В НАШИХ СЕРДЦАХ

17 октября 2019 года, в день памяти героически погибших 78 лет назад военнослужащих 21-й танковой бригады, на воинском захоронении в деревне Аксинькино состоялось
открытие памятника ефрейтору Федору Яковлевичу Егорову, механику-водителю танка,
погибшему в бою у деревни Лебедево 17.10.1941 года во время наступления на Калинин.
На открытие памятника со
стороны родственников приехал Сергей Владимирович
Драгунов, полковник запаса
воздушно-десантных войск,
участник боевых действий
в Республике Афганистан.
Всестороннюю поддержку в
установлении памятной плиты
оказал глава администрации
Бурашевского сельского поселения Сергей Александрович
Румянцев. Встретившись на
братском захоронении, они
говорили о рейде 21-й танковой бригады, о тяжелых боях,
о подвиге советских танкистов
во время наступления. Здесь
же похоронены капитан М.П.
Агибалов, командир 1-го танкового батальона, Герой Советского Союза, погиб 17.10.1941
года у д. Напрудное; старшина
А. Шпак, командир танка, погиб
в г. Калинине у железнодорожного вокзала 17.10.1941 г.;
другие военнослужащие 21-й
танковой бригады.
После возложения цветов
Сергей Владимирович и Сергей Александрович отметили,
что после снятия секретности
и открытой доступности к материалам военных лет стало
легче находить своих погибших
родственников, появилась возможность приезжать на места
захоронений, чтить память
героев на месте гибели.
Сергей Владимирович рассказал: «Ефрейтор Ф.Я. Егоров после боя был захоронен
местными жителями вместе
с другими военнослужащими
бригады у д. Лебедево.
В 1953 году небольшие захоронения (по имеющейся информации от местного населения)
стали переносить в братскую
могилу в д. Аксинькино. При
перезахоронении у четверых

погибших были обнаружены
солдатские медальоны с полной читаемой информацией:
старший сержант И.И. Гуляев,
командир танка; ефрейтор Ф.Я.
Егоров, механик-водитель; курсант Р.С. Наливайко, башенный
стрелок; рядовой Ш. Молоков».
Сергей Владимирович выразил сожаление: «Военнослужащих перезахоронили, необходимые документы в военкомате
составили, но в плане увековечивания работа в 1953 году не
была проведена, т.е. в общий
список в данном воинском
захоронении не внесли, на надгробных плитах информация
по данным военнослужащим
также отсутствовала.
Самое печальное, что информация о том, что останки
Ф.Я. Егорова найдены и он
захоронен в данной братской
могиле, ни к родственникам,
ни в военкомат по месту призыва в то время не поступила.
Его мама, Егорова Екатерина
Федоровна (1886–1968 гг.),
вырастила шестерых сыновей.
Третий сын, Василий, учитель,
окончил университет, погиб во
время войны с Финляндией.
Пятеро сыновей участвовали в
Великой Отечественной войне.
Погиб четвертый сын, Фёдор,
остальные были ранены, но
вернулись домой. Все учились
и до войны, и после, работали.
Один из них, полковник Дмитрий Яковлевич Егоров, стал
доктором физико-математических наук. Два сына проживали
в селе, рядом с мамой, два
сына работали и проживали в
Москве. Екатерина Фёдоровна
часто к ним приезжала, и естественно, если бы знали, где похоронен Федор Яковлевич, она
и братья обязательно приехали
бы сюда. Она до конца своей

жизни считала, что сын погиб
под Сталинградом».
По словам Сергея Владимировича, есть инициативные и
неравнодушные люди в наше
время, которые работают и
занимаются поиском солдат,
погибших на войне, устанавливают их личности, разыскивают
родственников. «О тех, кто
для родственников Фёдора
Яковлевича сыграл решающую
роль в установлении его места
захоронения, хотелось бы обязательно сказать», – отметил
Сергей Владимирович.
«Александр Леонидович
Дударенок – руководитель поисковой группы «Батьковщина» из Минска Республики Беларусь – работая с архивами,
обнаружил, что в 1953 году
состоялось перезахоронение,
были обнаружены солдатские
медальоны, в архивах информация имеется, а данные
военнослужащие не увековечены в братской могиле, в
списки не включены, и родственники не оповещались.
Далее поиск родных и вопрос
увековечивания, работу с военкоматом и администрацией
взяла на себя активный поисковик Ирина Анатольевна
Кокуркина, проживающая в
г. Кимры Тверской области.
Ею было написано письмо в военкомат, получено
официальное подтвержден и е п о д а н н о м у во п р о с у,
написано соответствующее
письмо в администрацию по
увековечиванию, найдены
родственники Ф.Я. Егорова.

У родных появилось предложение установить на данном воинском захоронении в
д. Аксинькино персональный
памятник Ф.Я. Егорову. Глава администрации Сергей
Алек сандрович Румянцев
поддержал это начинание и
оказал необходимую помощь
в организации и установке
данного памятника, за что
родные ему очень благодарны. В сентябре приступили
к изготовлению памятника.
Задача стояла следующая: к
17 октября, дню начала рейда
и дню гибели военнослужащих 21-й танковой бригады,
памятник должен стоять, что
и было сделано».
Желание родственников совпало с мнением главы администрации Бурашевского поселения С.А. Румянцева, что
это хорошее начинание, когда
посещающие братское захоронение люди будут не только
читать фамилии на обелиске,
но и видеть эти красивые
мужественные лица людей,
у которых впереди была вся
жизнь, но они погибли, защищая свою Родину. Сергей
Александрович пообещал,
что родственники, нашедшие
своих близких в братских
захоронениях Бурашевского
поселения, смогут установить
памятники, сколько бы места
ни потребовалось. Также он
пригласил гостя на празднование 75-летия Дня Победы в
Бурашево, принять участие в
акции «Бессмертный полк» и
торжественном митинге.
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ШАГ В БЕССМЕРТИЕ. РЕЙД 21-й ТАНКОВОЙ
БРИГАДЫ НА КАЛИНИН
12 октября 1941 года начальником АБТУ Я.Н. Федоренко перед 21-й отдельной танковой бригадой была
поставлена задача: после
получения танков следовать
через Москву в Калинин, разгрузиться там и не допустить
захвата города. По прибытии на станцию Завидово от
начальника станции стало
известно, что Калинин уже
занят противником, станция
Редкино эвакуируется, а высоких платформ, пригодных
для выгрузки техники, на этом
участке больше нет. В связи с
этим бригада была вынуждена разгружаться в Завидове
и на станции Решетниково.
1 4 о к т я б ря п о ш ел г ус то й
мокрый снег, прикрывший
бригаду от авиаразведки.
16 октября 21-я танковая
бригада в тяжелых условиях
дождливой осени преодолела
вдоль восточного побережья Московского моря более
10 км и форсировала реки
Ламу и Шошу, потеряв на
переправе один танк (командир Исаак Окрайн). В этот же
день, разгромив немецкий
гарнизон, бригада заняла
село Тургиново. Штаб расположился в деревне Селище.
Наступление на Калинин началось рано утром 17 октября
тремя группами. Первая группа командира полка Героя Советсткого Союза М.А. Лукина
ушла к Волоколамскому шоссе
в район деревни Панигино, а
затем двинулась на север к
селу Пушкино. Вторая группа

командира батальона Героя
Советсткого Союза М.П. Агибалова наносила удар по селу
Пушкино, где располагался
штаб противника. Третья группа старшего лейтенанта И.И.
Маковского пошла на Калинин
по Тургиновскому шоссе.
Танки старшего сержанта
Горобца и командира взвода
Киреева, выйдя на Волоколамское шоссе, шли впереди
батальона майора Агибалова
с задачей выявлять противника и уничтожать его огневые
средства. Группа Агибалова
некоторе время двигалась
незамеченной за немецкой
колонной автомашин с пехотой и бронетехникой. Но
вскоре немцы обнаружили
советские танки и открыли
по головным машинам огонь
из противотанковых орудий.
Танк Киреева был подбит, а
экипаж Горобца оторвался
от своей колонны на 500 метров и избежал нескольких
мощных авиаударов врага с
воздуха, которыми были подбиты несколько танков.
В селе Пушкино танкисты
группы Агибалова встретили
сильное с опротивление и
разгромили германский штаб.
Группа за первые два часа
рейда уничтожила 10 танков,
до 40 автомашин с пехотой,
6 орудий и несколько тягачей,
до 15 автоцистерн с горючим.
Их действия в районе села
Пушкино поддержала вторая
танковая колонна майора Лукина. К деревне Трояново обе
группы прорвались вместе.

Танк Т-34 №3 старшего
сержанта С.Х. Горобца (механик-водитель старший сержант Ф.И. Литовченко, башенный стрелок сержант И.К.
Коломиец, стрелок-радист
И.И. Пастушин) оторвался от
основной группы, прошел по
проспектам 50-ти лет Октября
и Ленина, уничтожая врага
на своем пути, обгоревший и
подбитый с боями, прорвался
в центр Калинина, а затем –
на его восточную окраину, где
держала оборону 5-я стрелковая дивизия.
На улицах Калинина были
подбиты или сгорели в своих
танк ах 7 других экипажей
из 1-го батальона капитана
Агибалова.
Экипаж танк а старшего
политрука Г.М. Гныри (механик-водитель К.Ф. Ковалев,
радист-стрелок В.Г. Борисов,
башенный стрелок И.С. Захаров, автоматчик В.А. Ищенко), комиссара 1-го батальона
21-го полка, на Волоколамском шоссе атаковал немецкую колонну, уничтожив 29
машин и 3 противотанковые
пушки. Затем танк ворвался
на аэродром на окраине Калинина, где находилось до
50 самолетов противника.
Один бомбардировщик был
протаранен, второй уничтожен огнем из пушки. Бомбовыми ударами с поднявшихся
самолетов танк Гныри был
подбит, но сам он, сержант
Ищенко и стрелок Захаров
сумели с боем прорваться
к своим.
Танк старшего сержанта
С.Е. Рыбакова (механик-водитель Т.П. Пырх, стрелок-радист Терентьев, командир
роты лейтенант Кудрявцев)
прорвался к городу в районе нынешнего микрорайона
«Южный». Здесь они также
ата к о ва л и в р а ж е с к и й а э родром, уничтожив много
самолетов противника. Но
немцы подбили танк, окружили танкистов и взяли их в
плен; впоследствии Рыбакову
удалось бежать.

Танковый экипаж старшины
А. Шпака прорвался на южную окраину Калинина, где
в это время еще шел бой с
немцами. Уничтожая технику
противника, Шпак повел свой
танк к железнодорожному
вокзалу, где экипаж, вступив
в неравный бой, погиб.
Танк Т-34 лейтенанта Воробьева прорвался на южную
окраину Калинина, уничтожил
три огневые точки и несколько автомашин. В дальнейшем
экипаж смог продвинуться
дальше в центр города, где в
уличных боях погиб.
На улицах города Калинина
погиб и экипаж лейтенанта
Я.Н. Малева, успевшего уничтожить несколько грузовых
машин с немецкой мотопехотой.
Экипаж танка лейтенанта
Д.Г. Луценко совершил таран
немецкой САУ StuG III. Завести танк не удалось, и экипаж
был взят в плен, его дальнейшая судьба неизвестна. Был
взят в плен экипаж танка И.Г.
Журбенко.
В ходе боя у деревни Напрудное отказало основное
орудие танка командира Агибалова, который стал легкой
мишенью для немецких противотанковых орудий. Танк
был подбит, и, прикрывая
отход своего экипажа к лесу,
капитан Агибалов погиб.
У моста через рек у Каменку у деревни Трояново
была разорвана гусеница
танка майора М.А. Лукина, и
восстановить ее не удалось.
Продолжая упорный бой из
неподвижной машины, танкисты израсходовали весь
боезапас. Прикрывая отход
своего экипажа (механик-водитель сержант Нененк о,
башенный стрелок Сашков,
радист-стрелок Емельянов,
автоматчик Емельянов), майор Лукин погиб.
Группа И.И. Маковского у
деревни Покровское с мот о с т р ел к а м и р а з г р о м и л и
до батальона противника и
продолжили продвижение к

Калинину. В районе деревни
Володино группа приняла
еще один бой. На южной
окраине города группа прорвала оборону и устремилась
в район железнодорожного
вокзала, где у немцев был
укрепленный пункт. Там группа понесла тяжелые потери,
сам Маковский был тяжело
ранен.
В с т р ет и в з н ач и тел ь н о е
сопротивление, батальонный комиссар 21-го полка
Закалюкин необоснованно
вывел из рейда и боя в лес
под деревней Трояново двенадцать танков Т-34 из группы
Лукина, где они скрывались
от немцев, при этом горючее
и боекомплект у них не были
израсходованы.
В ходе рейда 17 октября
1941 года под Калинином и
в самом городе было уничтожено 38 танков противника, до 200 автомашин, 82
мотоцикла, около 70 орудий
и минометов, не менее 16
самолетов на аэродромах, 12
цистерн с горючим, большое
число солдат и офицеров,
разгромлено 3 штаба.
Всего в боях с 16 по 19
октября 1941 года из состава
21-й танковой бригады было
потеряно 25 танков (Т-34 – 21,

БТ – 3 и Т-60 – 1) и 450 человек личного состава.
Внезапный прорыв танков
21-й танковой бригады к городу Калинину, а затем и в
сам город с юга и юго-запада,
вызвал замешательство, а
местами и панику у частей
противника, нанес ему большие потери. И хотя советскому командованию не удалось
овладеть городом, итогом
действий советских войск
под Калинином стал срыв
выполнения основной задачи
фашистов: наступление на
Москву и Ленинград.
Сухой стиль отчетов о военных действиях не может
передать, к ак героически
сражались и погибали советские воины, выполняя
свой долг перед Родиной и
народом, как они сражались
до последнего снаряда и патрона, спасали своих боевых
товарищей ценой своей жизни. И к какому бы поколению
мы ни принадлежали, будем
помнить, какой ценой была
освобождена наша земля, будем благодарно чтить память
о великом подвиге советского
народа.
В статье использован
материал сайта
Википедии

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ
УСПЕШНО

С 25 августа по 7 сентября 2019 года военнослужащие нашей бурашевской части – 3-го радиотехнического батальона воздушно-космических сил – приняли участие в учениях войск противовоздушной
обороны стран СНГ «Боевое содружество – 2019» на полигоне Ашулук Астраханской области. В
учениях по отражению ударов с воздуха принимали участие расчеты ПВО Вооруженных сил России,
Белоруссии, Таджикистана, Армении, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. Контроль за ходом
учений осуществлял заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Учения велись с учетом современных реалий, в частности – боевых действий в Сирии. Средства
ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты и даже ракеты реактивных систем залпового огня
«Град». Расчеты нашего батальона успешно справились с поставленными задачами на полигоне,
цели достигнуты. Особо отличавшиеся получили государственные награды и ценные подарки от
представителей стран СНГ.
Капитан Н.В. ЧЕРНЫШОВ, 3-й радиотехнический батальон
воздушно-космических сил (с. Бурашево)
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ПОЕЗДКА В ТВЕРСКОЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ
Не первый год Андрейковская сельская библиотека
сотрудничает с Тверской
областной специальной
библиотекой для слепых
имени М.И. Суворова. В
нашей библиотеке постоянно оформляются книжные
стенды, имеется полочка с
книгами для слабовидящих
людей из фонда библиотеки
имени М.И. Суворова. Члены женского клуба «Завалинка» посещали концерты
в библиотеке для слепых. А
в этом году библиотека имени М.И. Суворова подарила
нам две экскурсионные
поездки в рамках проекта
«Социальный туризм. До-

ступность историко-культурного наследия Тверского
региона для каждого» в
усадьбу князей Куракиных
в Зубцовском районе и в
Императорский путевой
дворец в Твери. На экскурсию в Путевой дворец мы
отправились 25 сентября
вместе с членами женского
клуба «Сударушка» из деревни Езвино.
Во время экскурсии мы
познакомились с историей
дворца, были удивлены
красотой убранств его залов. Императорский путевой дворец в Твери построен во второй половине XVIII
века, по проекту архитекто-

ра П.Р. Никитина. Роскошный особняк возведен на
площади в Центральном
районе города, рядом со
Староволжским мостом.
Такое расположение выбрано не случайно, ведь в
то время через Тверь проходил Петербургский тракт,
связывающий Северную
столицу с Москвой. Дорогой
пользовались высшие государственные чины и сама
императрица Екатерина II.
Именно поэтом у здесь
было решено построить
небольшой дворец, где
можно с комфортом отдохнуть и переночевать после
долгого пути. Отсюда и
название дворца – путевой.
Тверской императорский
дворец – настоящая жемчужина города Твери.
Главный корпус дворца
двухэтажный и выходит фасадом на берег реки Волги.
К нему прилегает въездной
двор и пристроено два выдвинутых флигеля. Во дворце находились приемный
зал, императорские покои,
церковь и библиотека. Также на территории имелись
конюшня и каретный двор.
Внутреннее убранство
дворца получилось особенно роскошным – изде-

лия из стекла и фарфора,
выполненные руками великих мастеров, картины
и скульптуры, дорогая мебель, мраморные колонны, огромные камины и
другие детали богатого
интерьера.
Сегодня Путевой дворец
считается не только объектом историко-культурного
наследия, но и одним из
старейших сооружений в
Твери, что привлекает внимание археологов, историков и туристов со всей России и многих стран мира.
Для самого города дворец

стал своего рода визитной
карточкой.
25 сентября – особенный
день для клуба «Завалинка», именно в этот день
восемь лет назад был организован наш клуб. И такой
замечательный подарок
получили мы от библиотеки
им. А.И. Суворова, коллективу которой от имени
всех участников экскурсии
выражаю искреннюю благодарность.
Ольга Геннадьевна
КОМАРОВА,
заведующая Андрейковской библиотекой

ЭКСКУРСИЯ В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ И БЛИЗКОЕ НАСТОЯЩЕЕ
12 сентября мы, пенсионеры д. Андрейково, побывали в сказочной по красоте
усадьбе княжеского рода
Куракиных СтепановскоеВолосово в Зубцовском
районе. История усадьбы
начинается в середине XVIII
века, когда 39-летняя вдова
французского посла А.И.
Куракина (урожденная Панина), мать рано умершего князя Б.А. Куракина, вернулась
в Россию в свое родовое
имение. Восхищают мужество, воля, практичность и
хозяйственная хватка этой
русской женщины. Она сумела на бедной зубцовской
земле не только выжить,
но и положить начало созданию такого великолепия,
к счастью, продолженного
ее внуками. Село Дорожаево вместе с окрестными
деревнями в 1781 году по
наследству перешло Степану Борисовичу Куракину.
При нем началось и бурное
строительство в Волосове.
По имени князя усадьба
получила второе название –
Степановское. Но ранняя
смерть не дала ему достроить имение. Села Степановское и Дорожаево с деревнями перешли его брату князю
Александру Борисовичу,
который решил завершить
строительство каменного
дома. Но из-за практически

постоянного проживания
князя за границей работы
продвигались медленно. В
1818 году скончался и Александр Борисович, и имение
перешло к его племяннику
Борису Алексеевичу Куракину. При нем развернулись
большие строительные работы. Недалеко от барского
дома появился целый городок с театром, каланчой,
обелисками, шлагбаумами,
активно благоустраивались
парк и пруды. Но к середине
1830-х годов строительство
постепенно свернулось,
а в последние годы жизни князя в усадьбе велись
только ремонтные работы.
При Алексее Борисовиче
Куракине в 1863 году в северо-западном флигеле была
устроена домовая церковь
святых князей Бориса и
Глеба. В 1873 году имение
по наследству перешло к
дочерям князя Елизавете
и Александре. Елизавета Алексеевна учредила в
одном из флигелей главного дома Елизаветинскую
общину, передав ей часть
хозяйственных строений. До
революции в главном доме
продолжали сохраняться
княжеский архив, библиотека, коллекции картин и
минералов.
С приходом к власти
большевиков в 1918 году

часть княжеских коллекций, архив и библиотеку
передали в Тверь и Москву,
многое было разграблено и
потеряно. Достаточно сильно пострадала усадьба и во
время Великой Отечественной войны. Разрушалась
она и в дальнейшем, когда в
ней находилась психиатрическая больница. Усадьба
пережила взлеты и падения, использование не по
назначению, почти разруху
и снова расцвет. Но месту
этому, несомненно, повезло. Она почти восстановлена нынешним владельцем
Сергеем Васильевым –
председателем совета ди-

ректоров инвестиционной
группы «Русские фонды»,
который возрождает усадьбу с 2007 года. Сейчас реставрация заканчивается,
в доме восстанавливается
интерьер, найдена старая
фреска в вестибюле главного дома, а спущенный пруд
наполнился водой.
Сергей Васильев, выкупивший эту усадьбу несколько лет назад в самом
наихудшем ее состоянии,
превратил ее в самый настоящий дворец!
Здесь восхищает все:
подъезды-дорожки, газоны,
дом, построенный по проекту знаменитого архитектора

Джакомо Кваренги. При
своих больших размерах,
он производит впечатление
легкости, изящества, компактности. А какая красота
нас ждала внутри – этого не
расскажешь, это надо видеть! Отделка стен, полов,
потолков в многочисленных
залах, их убранство дышат
простым благородством и
спокойным достоинством.
Красив и ухожен парк.
Чудеса на этом не кончаются. Посетить усадебный
комплекс можно любому
желающему, причем, кроме
прогулки по парку, заглянуть
можно практически во все
помещения. Без сомнения,
сюда вложены большие средства, огромный труд людей,
в том числе и современных
мастеров. И, конечно же, широта и доброта души русской.
Хочется поблагодарить
руководителей Тверской

областной спецбиблиотеки
для слепых имени М.И.
Суворова за возможность
совершить эту поездку.
Благодарим экскурсовода
Ольгу Васильевну за очень
содержательный и интересный рассказ. И особую
благодарность выражаем
заведующей Андрейковской библиотекой Ольге
Геннадьевне Комаровой –
организатору и вдохновителю всех наших экскурсий и
поездок. Богата Россия красивыми местами, талантливыми людьми, щедрыми
сердцами. И очень хочется
пожелать ей процветания,
спокойной уверенности в
своих силах, для чего необходим упорный труд каждого человека на своем месте.
Людмила Петровна
ВЛАСОВА
по поручению
коллектива «Завалинка»
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День пожилых людей в России отмечается с 1992 года. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, к проблеме демографического старения общества в
целом, а также к возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста.
5 октября в зале КДЦ «Бурашево» была проведена концертно-развлекательная программа для пожилых людей,
посвященная здоровью и активному долголетию. Началось
мероприятие приветствием ведущей Галии Кучабской и ее
определением, что все пожилые люди – это люди «чуточку
в возрасте», молодые душой и умудренные жизненным
опытом. После поздравлений состоялся небольшой концерт
юных артистов КДЦ «Бурашево» – это был их творческий
подарок присутствующим бабушкам, которые встречали
детей добрыми улыбками и громкими аплодисментами.
А затем присутствующие выясняли, что такое здоровье,

как снимать стрессы и усталость. Пожилые люди делились
своим опытом и рецептами: массаж рук, пальцев, висков,
ушей, растирание ладоней до ощущения сильного тепла,
расчесывание волос, поедание вкусненького и т.д.
Активно гости участвовали в конкурсе «Дела сердечные»,
где нужно было предложить песню с упоминанием сердца.
Таких песен, оказывается, не так уж и мало.
Следующая часть программы определялась девизом
древнегреческого мыслителя Аристотеля: «Движение –
жизнь!». Полезно делать гимнастику, заниматься танцами,
гулять на свежем воздухе, и не просто гулять, а активно

гулять. Пожилым людям было предложено участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе, который провела
инструктор Светлана Никифорова (эксперт общественной
палаты г. Тверь). Она рассказала о правильном подборе
одежды и обуви, регулировке палок для скандинавской
ходьбы, показала упражнения для обучения, познакомила с правилами и медицинскими особенностями данного
вида активности. А затем Светлана показала несколько
упражнений лечебной гимнастики. Гости внимательно
слушали, повторяли движения, учились и «мотали на ус»
полезные советы.

Пообщавшись за чашечкой чая и немного подкрепившись, с новыми силами и хорошим настроением гости
пошли танцевать.
Ольга Афанасьевна Катруша из села Ильинское (одна
из самых старших бабушек) поблагодарила: «Очень хороший концерт, дети хорошо поют – спасибо Екатерине
Вячеславовне, танцевали под живое исполнение – спасибо
Екатерине и Светлане! Стол накрыли вкусненько и разнообразно – спасибо организаторам и администрации!».
Несколько песен спела ветеран Великой Отечественной
войны Зоя Сергеевна Русакова, когда-то в молодости

солистка хора. «Всегда была активным и творческим человеком, спортсменкой, всю жизнь в труде, вот на здоровье и
не очень жалуюсь. Скоро юбилей. Хочу еще поучаствовать
в праздновании 75-летия Победы!».
Как оказалось, все гостьи праздника любят петь, танцевать, оптимистично смотрят на жизнь, часто бывают на
мероприятиях, участвуют в жизни своих сел и деревень.
Всем им вручили памятные подарки от КДЦ «Бурашево».
Организаторы и гости праздника благодарят за праздничный стол постоянных спонсоров: ООО «СТО-Тверь»
и лично Андрея Юрьевича Дьяконова, Латиба иса Оглы

Османова, Владимира Алексеевича Борисова, Антонину
Анатольевну Сидорову.
3 октября День пожилого человека праздновали в
деревне Андрейково, где провели интересную музыкально-игровую программу и тепло общались за чаем. А
6 октября состоялся праздник в ДК «Березино» с музыкальной ретро-программой, интеллектуальными и активными
конкурсами с призами и чаепитием.
Пожелаем всем пожилым людям крепкого здоровья,
долголетия, благополучия, взаимного общения, любви и
внимания близких!
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Психическое здоровье – основа благополучия каждого человека, при котором он может реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад в жизнь общества.
В России День психического здоровья отмечается
с 2002 года. В этот день
во многих регионах нашей
страны проходят различные просветительские мероприятия: конференции,
тематические семинары,
дни открытых дверей в психиатрических учреждениях
и т.д. Тверской областной
к линический психоневрологический диспансер,
расположенный в селе Бурашево, также ежегодно
проводит мероприятия, приуроченные к Дню психического здоровья. В этом году
10 октября для пациентов
и медперсонала больницы
КДЦ «Бурашево» подготовил праздничный концерт.
Открыла праздник заместитель главного врача
п о м ед и ц и н с к о й ч а с т и
ОСП «Бурашево» Ольга
Михайловна Родионова,
которая поздравила присутствующих с праздником и отметила важность
психического здоровья в
нашей жизни и в развитии
общества, ведь людям
приходится противостоя т ь о г р о м н о м у п от о к у
всевозможной информации, частым стрессам,
нарастающим проблемам.
Ольга Михайловна коснулась развития медицины,
оказания помощи нуждающимся в поддержке и лечении, а затем пожелала
всем здоровья, благопо-

лучия, взаимопонимания,
добра и любви.
Праздничными м узыкальными подарками для
гостей были песни и танцы, исполненные юными и
взрослыми артистами КДЦ
«Бурашево». Зрителям
была предложена игра «Отгадай фильм по кадру», в
которой все фильмы были
угаданы на удивление быстро, с азартом.
Концерт очень понравился зрителям, они не
жалели ладошки для аплодисментов артистам, подарившим своими яркими
творческими номерами
заряд позитивной энергии.

В свою очередь артисты
порадовались теплому приему, улыбкам, вниманию,
доброжелательности со
стороны зрителей – перед
такой публикой приятно
выступать!
Гости расходились с хорошим, приподнятым настроением и от души благодарили организаторов и
артистов за праздник.
Напоследок хочется вспомнить афоризм
С. Смайлса: «Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но еще и самое действенное средство,
избавляющее от болезней».
Давайте радоваться жизни!

ПРЕКРАСНА ОСЕНИ ПОРА!
19 октября в КДЦ «Бурашево» состоялся осенний бал для детей

Каждый приходящий на
праздник сразу подходил к
выставке «Осенний вернисаж» и внимательно рассматривал букеты, рисунки
и поделки, которые были
сделаны в осенних тонах
или из природного материала. Юные участники
выставки-конкурса про-

явили фантазию, умение
пользоваться материалом,
терпение и приложили свое
хорошее настроение.
Дети (и взрослые) активно
участвовали в викторине на
знание стихов про осень и
разгадывали осенние загадки, получая за правильные
ответы кленовые листочки.

Быстро справились команды мальчишек и девчонок с
анаграммами, будто каждый
день этим и занимаются!
А потом весело играли в
осенний волейбол, перебрасывая листья соперникам,
составляли слова из букв
ЛИСТОПАД, дорисовывали
одежду деревьям – листики,

одевали как капусту своих
представителей, ели яблоки
на скорость. Играли дети
азартно, откуда только энергия у них берется!
Красиво и важно продефилировали участники конкурса осенних костюмов и причесок «Осенняя пора! Очей
очарованье!». Все костюмы
были сделаны руками самих
конкурсантов. Молодцы!

Играли, играли и не устали! Игровая программа
продолжилась интерактивной дискотекой. А потом,
пока ребята пили чай с
разными вк усняшк ами,
компетентное жюри подвел о итоги выставки и
конкурсов.
П о бед и тел и и у ч а с т ники получили дипломы,
грамоты и сладкие при-

зы. Праздник получился
насыщенным эмоциями,
разнообразным, веселым,
подвижным, а главное –
у всех было отличное ярко-осеннее настроение!
Организаторы и участники мероприятия выражают благодарность администрации Бурашевского
сельского поселения за
оказанную помощь.

6

№10 (103)
ОКТЯБРЬ
2019 ГОДА

Спортивная лента
12 сентября новая спортплощадка в Березине приняла
первые соревнования – первенство Калининского района
по мини-футболу среди мальчиков 2006–2007 г. р. В финале
за победу боролись четыре команды: Заволжской СОШ,
Горютинской СОШ, Квакшинской СОШ и Эммаусской СОШ.
Ребята играли активно, дружно, со старанием. Тренеры
напряженно следили за игрой команд, делали замены по
необходимости, анализировали ситуации, подбадривали
ребят. По словам главного судьи (руководителя СК «Бурашево») Павла Симонова, уровень игры в этом году значительно выше, чем в предыдущие годы. По итогам матчей
между командами I место заняла команда Заволжской
школы, II место – команда Квакшинской школы, III место –
команда Эммаусской школы. Поздравляем победителей и
желаем ребятам оттачивать мастерство и в дальнейшем
играть еще лучше.

22 сентября в селе Бурашево и его окрестностях прошло
традиционное (уже 13-е) открытое первенство Бурашевского сельского поселения по спортивному ориентированию.
Дистанцию преодолели 107 человек самых разных возрастов – от 9 до 83 лет. Погода в этот день не радовала,
было мокро и холодно, а во время награждения даже снег
пошел, но призы и медали от спортклуба «Бурашево» скрасили осенние неурядицы. Все получили удовлетворение
от участия.

Команда «Бурашево-1»

Команда «Зона 51»

Команда «Бурашево-2»
В конце сентября 2019 года завершился летний чемпионат города Твери, в котором спортивный клуб «Бурашево» был представлен двумя командами («Бурашево-1» в
премьер-лиге и «Бурашево-2» в первой лиге). По итогам
соревнований команда «Бурашево-1» в очередной раз заняла призовое место (третье), а футболисты «Бурашево-2»
стали победителями своего турнира и вполне заслуженно
завоевали путевку в элитный дивизион. Таким образом,
летом 2020 года в премьер-лиге будут выступать сразу две
наши команды (впервые в истории турнира!). Поздравляем
всех футболистов с удачным завершением летнего сезона,
молодцы!

Команда «Бурашево» 2005-2007 г.р.
19 октября завершилось первенство Бурашевского поселения по мини-футболу среди мальчиков 2005-2007 г.р.
В турнире приняли участие команды из трех округов: Бурашевского, Березинского и Андрейковского. Соревнования
проходили в два круга, т.е. футболисты провели по четыре
игры. Победителем стала команда «Бурашево», которая
набрала 12 очков из 12 возможных. Второе место заняла
команда «Березино» и третье место – команда «Андрейково». Звания «Лучший вратарь турнира» удостоен Степан
Вольский (команда «Березино»), а лучшим игроком всего
турнира был признан Максим Рябов (команда «Бурашево»). Большое спасибо всем участникам за яркий футбол
и волю к победе!
Павел СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»

12 октября 2019 года в парке семейного отдыха «Тверские забавы» состоялись соревнования по пейнтболу на
Кубок Бурашевского сельского поселения. Переменчивая
погода, дождь и сильный ветер не стали помехой для
участников и организаторов соревнований. Игра за 1-е
место прошла во время проливного дождя, отчего победа
команды «Зона 51» стала особенно ценной! Гостями соревнований стала команда юнармейцев отряда «Сириус».
Несмотря на малый опыт участия в подобных соревнованиях, сражались они достойно! Болельщики и команды
получили массу положительных эмоций и заряд энергии.

Снайперы
20 октября в парке семейного отдыха «Тверские забавы»
состоялось открытое первенство Бурашевского поселения
по стрельбе из пневматической винтовки. Участники из
сел Ильинское, Березино и Бурашево, а также юнармейцы
тверского отряда «Сириус» состязались в точности на дистанции 10 м. Такие же условия предлагаются тем, кто сдает
нормы ГТО по стрельбе. Поразительный результат показал
победитель соревнований – Станислав Краснопольский
из с. Ильинское – 49 баллов из 50 возможных. (Сравните:
золотой значок ГТО вручается за 25 баллов.) На втором
месте – Дмитрий Шестаков из отряда «Сириус» (47 баллов),
«бронза» – у юнармейца Матвея Кондратьева (45 баллов).
Елена и Игорь УШАТИНЫ,
тренеры парка семейного отдыха «Тверские забавы»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 18.09.2019 г. с. Бурашево № 28
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2020 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого
созыва РЕШИЛ:
Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области на 2020 год, согласно
Приложения.
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва от 20.09.2018 г.
№09 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 2019
год» с 01.01.2020 года.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не
ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ
Приложение
к Решению Совета депутатов
Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва
от 18.09.2019 года №28
ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории
муниципального образования «Бурашевское
сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год
1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее – налог) на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
Калининского района Тверской области (далее – Поселение)
устанавливается, вводится в действие и прекращает действовать
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(далее НК РФ), настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами Совета депутатов Бурашевского сельского
поселения (далее – Совет депутатов).
1.2. Настоящее Положение определяет налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты налога, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков. Другие элементы налогообложения и иные
вопросы, касающиеся условий исчисления и уплаты земельного
налога, определяются главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2. Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей
389 Налогового КодексаРоссийской Федерации, на правесобственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
правепожизненного наследуемого владения.
2.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в том числе безвозмездного
срочного пользования или переданных им по договоруаренды.
3. Налоговый период. Отчетный период
3.1. Налоговым периодом для всех налогоплательщиков в
соответствии с п. 1 статьи 393 Налогового кодекса Российской
Федерации признается календарный год.
3.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций, признаются первый квартал, второй квартал и третий
квартал календарного года.
4. Налоговая ставка
Установить налоговые ставки применительно к налоговой базе,
определяемой как кадастровая стоимость земельных участков и
исчисленной в соответствии со ст. 389 – 392 главы 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
1) 0,30 % в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2) 1,50 % в отношении прочих земельных участков.
5. Налоговые льготы
5.1. Налоговые льготы предоставляются категориям налогоплательщиков, предусмотренным ст. 395 главы 31 Налогового
кодекса Российской Федерации и настоящим пунктом Положения.
Дополнительно освобождаются от налогообложения:
1) законодательные (представительные) и исполнительные
органы власти всех уровней – за земли, предоставляемые для
обеспечения их деятельности;
2) органы местного самоуправления (их подразделения) – в
отношении свободных земель поселковой застройки и земель
общего пользования;
3) органы местного самоуправления Бурашевского сельского
поселения в отношении земельных участков, используемых ими
для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
4) учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета муниципального образования Тверской области
«Калининский район»;

5) муниципальные учреждения Бурашевского сельского поселения, финансируемые из бюджета Бурашевского сельского
поселения;
6) организации и физические лица – в отношении земельных
участков, предоставленных для эксплуатации спортивных сооружений, используемых в соответствии с целевым назначением.
5.2. Уменьшение налоговой базы осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ.
6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате по
месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения.
Налогоплательщики – организации исчисляют сумму налога
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с главой 31 НК РФ.
Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансовые платежи по налогу ежеквартально не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками, указанными в настоящем
пункте, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
6.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог
на основании налогового уведомления.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
От 18.09.2019 г. с. Бурашево		
№ 29
О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 г. №
284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого
созыва РЕШИЛ:
Ввести в действие с 1 января 2020 года на территории Бурашевского сельского поселения налог на имущество физических лиц.
Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя
из налоговой базы, определяемой в размере кадастровой стоимости объекта налогообложения, в следующих размерах:
0,3 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир,
комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпунктеb. настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также в отношении объектов налогообложения кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Установить суммы налоговых вычетов в размерах, установленных пунктами 3 – 6.1 статьи 403 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Установить льготы по налогу на имущество физических лиц
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской
Федерации
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва от 20.09.2018 г.
№10 «О налоге на имущество физических лиц» с 01.01.2020 года.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не
ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Бурашевского сельского поселения
Калининского района Тверской области
С.Е. РОЖКОВ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ
Как известно из многолетней практики, с наступлением холодов
учащаются случаи возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.
Чтобы не допускать подобных ситуаций, следует проверить
состояние отопительных печей, их топочные дверцы отремонтировать, дымоходы и дымовые трубы прочистить.
Около каждой печи на полу должен быть прибит металлический
предтопочный лист размером 70 х 50 см.
На чердаках дымовые трубы необходимо побелить. Недопустима эксплуатация печей, имеющих трещины, недостаточные
разделки и отступки до сгораемых конструкций стен, перегородок,
перекрытий и крыш.
Электропроводка в жилых домах, дачных строениях должна
иметь надежное соединение, защиту от токов короткого замыкания и перегрузки.
Опасно устанавливать электрические бытовые электроприборы
вблизи сгораемых конструкций, горючих предметов и материалов.
Необходимо помнить, что использование газового оборудования допускается только в соответствии с инструкцией по эксплуатации с обязательным соблюдением требований пожарной
безопасности.
Телефон пожарной охраны: «01» – со стационарного
телефона, «101» и «112» – с мобильного телефона любого
оператора сотовой связи.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Уходят годы, уносят жизни… 28 сентября 2019 года жители деревни Андрейково и бывшие члены колхоза имени
22 съезда КПСС проводили в последний путь Александра
Васильевича ИВАНОВА – почётного гражданина Бурашевского сельского поселения.
Из босоного деревенского мальчишки военного лихолетья добросовестным трудом и упорством сформировался
талантливый руководитель критикуемого теперь советского
времени. Простой шофер, студент-заочник Московского
ВСХИ, агроном, Александр Васильевич с 1972 года стал
председателем колхоза, который он бессменно возглавлял
в течение 20 лет. Чтобы понять, легко это или просто, надо
пройти весь этот путь, а он сумел пройти его достойно.
Колхоз славился высокими надоями молока от почти тысячного поголовья коров, хорошими урожаями. Александр
Васильевич обеспечивал скот кормами, снабжал сортовыми семенами картофеля многие хозяйства области. Под
его руководством работники колхоза и колхоз в целом
занимали призовые места в районных соревнованиях.
Александр Васильевич был награжден правительственными наградами, в том числе Орденом Трудового
Красного Знамени. В годы его руководства газифицированы 11 населенных пунктов, построены благоустроенные
коттеджи, новая контора, где хватило места и сельскому
совету, и библиотеке, и фельдшерскому пункту, работники
которого оказывали первую помощь населению. Что теперь значит получить эту помощь – знает каждый, кому
она понадобилась, особенно родители маленьких детей
и пожилые люди.
Можно много хороших слов сказать и о личных качествах
Александра Васильевича: самоотверженный труд на благо
людей, находчивость, мужество и человечность, но более
всего мне хочется отметить доступность. В последние
годы, уже уйдя из колхоза, он построил себе дом, вырастил настоящую рощу вокруг него, а все годы работы жил
в простом деревенском доме, как и все. И подойти к нему
с любым вопросом можно было в любое время в любом
месте – в конторе, в поле, на ферме, дома. Ни в прямом,
ни в переносном смысле он не был отгорожен от простых
людей, которые шли к нему со своими проблемами и бедами, которые он воспринимал как свои.
Наши годы летят словно птицы
В невозвратную прошлую даль.
И уносят с собой все сомненья,
Все заботы, тревоги, печаль.
Оставляют они нам в наследство
Боль утрат наших, радости встреч.
Умещается в памяти нашей
Всё, что сердце захочет сберечь.
И пусть сердца наши сохранят светлую память об этом
хорошем, достойном человеке.
Людмила Петровна ВЛАСОВА,
жительница деревни Андрейково
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Спортивные победы

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ЛЮБОВИ МАКЕЕВОЙ
К своему совершеннолетию Люба сделала себе подарки – медали за новые победы. На сегодняшний день
она самая титулованная девушка-кикбоксер в Тверской области.
С 26 по 31 августа в венгерском городе Дьёр состоялось первенство Европы
по кикбоксингу среди девушек и юниорок. В составе
сборной России выступала и кандидат в мастера спорта России Любовь
Макеева. Наша землячка
стала обладательницей
серебряной медали в дисциплине фулл-контакт –
наиболее жесткой разновидности кикбоксинга, в
которой разрешен полный
контакт с нокаутирующими
ударами. В финальном бою
за первое место Любовь

проиграла турчанке. На
этих соревнованиях сборная России заняла первое
общекомандное место.
26–28 сентября в Орле
прошел открытый турнир
по женскому боксу «Осенний вызов». В течение трех
дней на ринге торгово-развлекательного комплекса
«Грин» первенство в разных
возрастных группах и весовых категориях оспаривали
около 200 спортсменок из
регионов России, Узбекистана, Латвии и ДНР.
В составе сборной Тверской области на этом турни-

ре выступили 11 девушек из
Твери, Торжка, Осташкова
и Конакова. По итогам поединков семь из них стали
обладательницами наград
«Осеннего вызова-2019».
Н а и б ол ь ш е го ус п еха
добилась Любовь Макеева, которой 27 сентября
исполнил ось 18 лет, а
28 сентября она вышла на
ринг в финальном поединке
весовой категории до 57 кг
среди юниорок 17–18 лет.
Судья-информатор объявил, что Люба проводит бой
практически сразу после
своего совершеннолетия.

И Любовь Макеева сама
себе преподнесла подарок,
одержав убедительную победу и завоевав золотую
медаль. Во время награждения девушке вручили букет
цветов.
Люба тренируется у Андрея Шевеля в спортивном
клубе «Бурашево» и спортивной школе олимпийского
резерва по боксу и кикбоксингу Тверской области.
Поддержку в подготовке и
помощь в финансировании
поездок на престижные
соревнования юной спортсменке оказывают СК «Бурашево» и администрация
Бурашевского сельского
поселения.
Любовь Макеева живет в
деревне Турово Бурашевского сельского поселения,
она ученица 11 класса Езвинской школы. «В спорт
меня привел мой отец Виктор Макеев – это было лет
в 10. На тренировках мне
очень понравилось. Благодаря занятиям спортом я уже
объехала пол-России, была
на первенстве Европы по
кикбоксингу в Македонии и
Венгрии, на первенстве мира
по кикбоксингу в Италии, на
международном турнире по
боксу в Сербии. После окончания школы хочу получить
высшее спортивное образование, планирую поступить
в Тверской госуниверситет

на факультет физической
культуры и спорта. Хочу быть
тренером. Сейчас уже помогаю Андрею Васильевичу
вести младшую группу и заменяю его, когда он уезжает
на соревнования с другими
ребятами. Спорт – основное,
чем я увлекаюсь, но, кроме
него, я также рисую, выращиваю цветы, читаю книги,
люблю фантастику».
В настоящее время кандидат в мастера спорта по
боксу и кикбоксингу Любовь

Макеева является членом
юниорской сборной России
сразу по двум видам спорта.
В этом году она перейдет во
взрослую возрастную группу.
Поздравляем Любу с совершеннолетием и желаем ей здоровья, успехов в
достижении целей, новых
побед и исполнения жизненных планов.
В статье использованы материалы сайта
Tverisport.ru и газеты
«Ленинское знамя»

НОВЫЙ СЕЗОН КАРАТИСТОВ БУРАШЕВСКОГО
КЛУБА «ВОСХОД» – НОВЫЕ ПОБЕДЫ
28 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялось
открытие спортивного сезона для
к аратистов второго и третьего
года обучения. Для юных спортсменов было проведено посвящение
в каратисты, каждому ребенку вручили диплом о зачислении в семью
каратэ! После посвящения начались
первые официальные соревнования,
в которых приняли участие 19 воспитанников клуба «Восход».
Хотелось бы отметить победителей в своих категориях. Золотыми
призерами стали Надежда Соколова,
Элина Черникова, Денис Мышкин,
Анастасия Королева, Максим Александров, Иван Хандрик.
Серебряными призерами стали
Вагаб Ханэмиров, Егор Кадашников.
Бронзовые призеры: Айдар Котлев, Ирина Щелыкова, Варвара Ласточкина, Егор Ившин, Илья
Сергеев, Роман Крылов, Абрек Ханэмиров.
Отметим также участников, которые не прошли в призеры, но выступили с хорошими результатами:
Юлия Фролова, Анна Филиппова, Александр Воронцов. И отдельного внимания заслуживает поединок
Владислава Савченко, который уступил всего 1 балл противнику и не смог пройти отборочный тур.
Результаты первых соревнований стоит признать успешным. Спортсмены продолжают свою подготовку к следующим стартам в городе Мытищи в конце октября.
Екатерина ЗИНКЕЕВА, тренер Бурашевского клуба спортивного каратэ «Восход»

Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области
Главный редактор Е.Г. Куклина
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район,
с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23
E-mail: administration@burashevo.ru

12+

Отпечатано: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати»,
ИНН 6904041731 / КПП 695001001
Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, пом. 20
Подписано в печать: 30.10.2019. Время подписания в печать по графику в 16.00.
Фактически подписано в 16.00. Дата выхода в свет: 30.10.2019.
Заказ №
Тираж 800 экз.
Распространяется бесплатно.

