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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
АНДРЕЙКОВО!
СТР. 5

СОВЕТЫ САДОВОДАМОГОРОДНИКАМ
СТР. 6

ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОБРЫЕ ЛЕКАРИ
И хоть живем мы в двадцать первом веке,
И каждому доступен интернет, –
Альтернативы нет библиотеке,
Библиотекарю замены нет!
1 июня 2021 года исполнилось 40 лет, как
Татьяна Павловна
КИСЕЛЕВА переступила
порог библиотеки в селе
Ильинское. 40 лет на одном месте!
Татьяна Павловна удивительная женщина. За
время ее работы библиотек а превратилась в
центр культурной, информационной, социальной
и просто очень доброй
жизни села Ильинское
и ближайших деревень.
Татьяна Павловна всегда
приветлива, гостеприимна и внимательна к
каждому читателю, будь
то взрослый или ребенок. И люди тянутся к
ней – и за советом, и за
поддержкой, и с горем,
и с радостью. Татьяна
Павловна ведет большую общественную работу. Она староста села

Ильинское и уже многие
десятилетия является
бессменным председателем участк овой избирательной комиссии
Ильинск ого сельск ого
округа.
3 августа 2021 года
заведующая Андрейковским филиалом МКУК
«Березинская сельская
библиотека» Ольга Геннадьевна КОМАРОВА
отметит свой 45-летний
юбилей! Ее рабочее место – теплый и уютный
уголок для всех посетителей, а их немало.
Любимая работа приносит радость и удовлетворение, возможность
общения с людьми и книгами. Под руководством
Ольги Геннадьевны вот
уже 10 лет (25 сентября)
успешно работает женский клуб «Завалинка»,
где сударыни собираются

за чаем, приносят интересные идеи, делятся
опытом хозяйствования
и дарят друг другу оптимизм. Ольга Геннадьевна
организует интересные
поездки и экскурсии по
Тверской области и за ее
пределы.
Коллектив МКУК «Березинская сельская библиотека» от всей души
поздравляет Ольгу Геннадьевну и Татьяну Павловну с юбилейными
датами и желает им здо-

ровья, удачи, встречать
каждый день новыми
интересными идеями, пускай все мечты сбываются, а души наполняются
добром и светом.
От имени всех жителей Бурашевского поселения редакция газеты
«Буревестник» благодарит всех библиотекарей МКУК «Березинская
сельская библиотека»
за доброс овестный и
плодотворный труд, за
теплое отношение к людям, за активное участие
в жизни поселения и организацию интересного
и разнообразного досуга
его жителей.
Совсем недавно,
22 июня, в Езинской и
Ильинской библиотеках –
филиалах – прошла акция «Зажгите свечи»,
посвященная памятной и
скорбной дате в истории
нашей Родины – 80-лет и ю н ач а л а В ел и к о й
Отечественной войны.
Особенностью этой акции был о то, что она
проходила на воинских
захоронениях в селах
Покровское и Ильинское
в 4 часа утра, именно в
то время, когда враг вероломно пересек границу
Советского Союза.
Взрослые и дети возложили цветы к захоронениям, читали стихи, почтили минутой молчания
память погибших.
В Езвинской библиотеке эта акция проходит
уже в третий раз под руководством заведующей
Светланы Владимировны
Переходович, а в Ильинской – впервые (заведующая Татьяна Павловна
Киселева) при участии
заведующей МКУК «Березинская сельская библиотека» Галины Викторовны Макеевой. Пока
у нас работают такие
библиотекари, российский народ не забудет
свою историю, сохранит
память о ее героях и
подвигах.
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ТВЕРСКОЕ КОЛЬЦОВО – ИМЕНИЕ
ДМИТРИЯ АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКОГО
(воспоминания Кирилла Дмитриевича Агренева)

(Продолжение, начало
в № 3 2021 года)
Иногда мы со старшими
захаживали в деревню, где
были всегда желанными
гостями. Многие мужики
и бабы приходились нам
кумовьями… Кум или кума
зазывали нас к себе в хату и
угощали, чем Бог послал. А
угощение было на славу! Подавалась вкусная драчена
(сбитые с молоком и мукой
яйца), поджаренная на русском топленом масле, и свежевыпеченный пеклеванный
хлеб. Запивали знаменитой
тверской брагой (или суслом
– род солодового, иногда
пополам с хмелем, пива),
пенистой и вкусной. Мы не
оставались в долгу и дарили
крестникам подарки ситцем,
а то и деньгами.
Чего только у нас не
было! Прекрасная пахотная
земля, луга, пастбища. А
какие леса! Малая и Большая Теряевка, за железной
дорогой, мыза и другие.
Сколько всякого скота: коров, овец, лошадей и прочего, а кур, уток, гусей, индеек и прочего добра! При
умелом ведении хозяйства
какие доходы можно было
извлечь из всего этого! А
отец, работавший не покладая рук почти круглый год,
так мало пользовавшийся
своим имением и лишь
изредка заезжавший к себе
на короткий летний отдых,
докладывал массу денег на
содержание Кольцова, в то
время как у нас в кладовых

от избытка гнило добро
без всякой пользы, и никто
об этом не заботился и не
принимал никаких мер. В
конце концов отцу стало не
под силу, имение сначала
пришлось заложить, а потом и лишиться его.
Комментарии
Нины Дроздецкой
к воспоминаниям
Кирилла Дмитриевича:
В 1896 году Д.А. Агренев-Славянский принял
предложение царского правительства выступить с
капеллой на Нижегородской
ярмарке. Ради этого он
отказался от зарубежных
гастролей. Однако правительство не выполнило
обещания, и он потерпел
огромный убыток. Чтобы
п од д е р ж ат ь с у ще с т во вание капеллы, Дмитрий
Александрович вынужден
был продать свое имение
Кольцово. Газета «Тверские
губернские ведомости» сообщала, что «15 мая 1897
года будет продаваться
недвижимое имение потомственного дворянина,
отставного поручика Д.А.
Агренева-Славянского, заключающееся в земле в
количестве 407 десятин с
саженями, вся без остатка,
с произрастающим лесом
и с имеющимися на этой
земле в селениях Кольцове
и Филипповке и пустошах
Шалово и Окуловка двумя
домами, флигелем и другими постройками».

В 1912-м «Тверская газета» констатировала, что
усадьба Кольцово Никулинской волости Тверского уезда находится в запущенном
состоянии.
Из газеты «Литературная
Тверь», №3 2003 года: «От
прежнего Кольцова в наше
время ничего не сохранилось. Действительно,
сейчас на месте барского
дома, от которого давно не
осталось никаких следов,
находится небольшая деревенька Кольцово. Широкой
автострады, по которой сейчас можно подъехать к деревне, раньше не было, и к
Кольцову вела иная дорога,
другим своим концом выходившая к деревням Малые
и Большие Перемерки и
смыкавшаяся с Московским
шоссе. По ней в XIX веке
ездили в Тверь и обратно.
Прошлое отразилось и в
названии другой деревеньки – Барское поле, расположенной рядом с Кольцовом.
Ничего не осталось и от
лесов, окружавших имение.
Все они давно вырублены».
По определению В. Даля,
мыза – слово петербургского происхождения и означает дачу, отдельный загородный дом с хозяйством. От
прежнего «чудного места»,
по выражению К. Агренева,
сохранилось лишь название. Местная жительница
рассказала, что девчонкой
она часто бегала «на мызу
купаться». От проточного озерка, описываемого
Кириллом Дмитриевичем,
сохранились остатки в виде
небольшого пруда, в котором, видимо, любили
когда-то плескаться деревенские жители, но ни о
какой стерляди нынче речи
быть не может. А на месте
фруктового сада в советские времена был устроен
скотный двор.
К сожалению, до наших
дней, кроме заилившегося
озера (которое ныне похоже на большой пруд) и
груды красного кирпича, ничего не сохранилось. Разве
что остатки аллей напоми-

нают о некогда прекрасном
имении. Остатки барской
усадьбы были окончательно уничтожены в период Великой Отечественной войны, т.к. в период оккупации
г. Калинина в деревне Кольцово располагался немецкий опорный пункт, деревня
была взята штурмом 256-й
стрелковой дивизией 31-й
армии Калининского фронта в декабре 1941 года.
Трудно переоценить роль
Д.А. Агренева-Славянского
как популяризатора народных русских, белорусских,
украинских, чешских, сербских, болгарских песен. Он
впервые ввел в концертную практику исполнение
былин и старинных эпических напевов. Звучание
свадебных песен часто
сопровождалось инсценировками, хороводами и
плясками. Капелла Агренева-Славянск ого объездила весь мир и за 50
лет дала около 15 тысяч
концертов. Несколько раз
капелла с большим успехом выступала в Твери –
в 1882-м, 1885-м, 1887-м и
1905 году. Капелла ездила
и на гастроли по Волге
на собственном пароходе
«Певец Славянский», и
тогда концерты проходили
прямо на палубе.
Все дети Д.А. Агренева-Славянского (дочери
Надежда, Елена, Ольга,
Инна, Маргарита, сыновья
Юрий, Кирилл, Николай,
Дмитрий) с детства пели в
концертах капеллы. Многие
из них стали музыкантами.
Надежда организовала свой
хор, Маргарита также создала свою капеллу. Юрий
возглавил коллектив отца
после его смерти в 1908
году. Кирилл стал дирижером, работавшим в 1920-е
годы с труппой «Русская
опера в Париже».

Источник: газета
«Литературная Тверь»,
№3, 2003
Материал предоставлен
заведующей Андрейковской
библиотекой
О.Г. Комаровой.
От редакции газеты
«Буревестник»:
Мы побывали в деревне
Кольцово. Современное
Кольцово, по словам старосты деревни Валерия
Васильевича Аксенова,
состоит из старой части и
новостроек. Всего в деревне насчитывается более
50 дворов. Прописанных –
около 20 человек, в основном население пополняется дачниками. В старом
Кольцове многие ветхие
дома заменяются новыми,
современными строениями. В возвышенной части
деревни не так давно многодетным семьям были выделены участки, а с другой
стороны участки продаются
под застройку. Так что деревня разрастается.
В 2019 году администрация Бурашевского поселения выделила средства, на
которые были сделаны хорошие дороги, отсыпанные
гравием, по современным
технологиям. Теперь жителям удобно добираться хоть
на окружную трассу, хоть

в сторону Боровлевской
зоны. А в сторону Элеватора под руководством старосты Валерия Васильевича
жители проложили тропинку
из досок от опалубки, оставшихся при строительстве
вышки сотовой связи.
В деревне пока нет газа,
Кольцово стоит в плане по
программе газификации.
Некоторые старые дома
отапливаются дровами.
Электричество – основной
источник энергии. Водоснабжение у каждого свое –
колодцы и скважины.
О барской усадьбе и семье Агреневых жители знают (кто побольше, а кто и
просто едва наслышан).
Пруды заросли и заилены.
Иногда ближний к дороге
пруд чистят зимой и катаются на коньках. Жители
рассказали, что временами
на месте барской усадьбы
появляются люди с металлоискателями, пытаются
найти что-нибудь ценное. А
сами жители во время огородных и строительных работ натыкаются на старые
кирпичные кладки, а иногда
кто-то находит и монеты.
Нередко попадаются гильзы и минометные снаряды
времен войны.
На территории деревни
стоят огромные дубы, которые, наверное, помнят
историю Кольцова, но рассказать не могут…
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ПОКОЛЕНИЕ С ИММУНИТЕТОМ НА ТРУДНОСТИ
6 июля ветерану Великой Отечественной войны Лидии Ивановне ПОЛЯКОВОЙ исполнилось 95 лет.
Глава администрации Бурашевского поселения Сергей Александрович Румянцев сердечно поздравил
Лидию Ивановну с юбилеем, вручил ей цветы, подарки и поздравление от Президента России В.В. Путина.
Лидия Ивановна родилась
в Починках (хутор Лопово)
Калининского района в семье крестьян. Отец Николай
Иванович Цветков работал
садоводом, а мать Александра Ивановна – дояркой. В
дружной семье было семеро
детей (шесть девочек и один
мальчик). Чтобы прокормить
и вырастить детей, семья
имела немалое хозяйство:
корова, поросята, птица,
сад и огород. С детства
детей приучали к труду,
ответственному отношению
к обязанностям и взаимопомощи. На несколько лет
семья Цветковых переезжала в Васильевский Мох. Там
Лида окончила 8 классов. Но
перед войной они вернулись
в Бурашево, а Лида поехала
с родственниками в Грузию.
Там подростком она работала в секретной части на
минном заводе. В бригаде
было шестнадцать взрослых
женщин и она – подросток.
В обязанности Лиды входила смазка взрывателей и
установка наконечников на
мины. Складывали мины в
штабеля очень осторожно,
опасаясь взрыва. Лиду не
раз благодарили и награждали наравне со взрослыми, и она гордилась, что
и от ее труда есть польза,
и ее вклад в победу не так
уж мал. Она вспоминает,
что было очень трудно и
голодно. Работали с полной
отдачей, иногда до последних сил.
Через два года Лида вернулась в Бурашево с какой-то эвакуирующейся на
восток семьей. Брат Николай был призван в армию в
начале войны, и почти сразу
пришла похоронка. Точное
место захоронения так и неизвестно. Здесь Лидия Ивановна отучилась в медшколе при больнице и потом
работала медсестрой в
больнице им. М.Литвинова.

Еще не раз за свою жизнь
она заканчивала курсы повышения квалификации и
всегда была на хорошем
счету. Проработала Лидия
Ивановна в больнице всю
трудовую жизнь до пенсии.
В Бурашеве Лидия Ивановна познакомилась с будущим мужем Геннадием
Васильевичем Поляковым.
«Как увидели друг друга,
так и не расставались», –
говорит она. В 1948 году у
Поляковых родился первенец Владимир. Геннадия призвали в армию на
службу в морской флот на
Курильские острова. Вернулся он, когда сыну было
уже шесть лет. В 1955 году
родилась дочь Ольга.
После приобретения автомобиля, когда дети подросли, Поляковы часто ездили отдыхать на море в
Евпаторию, в палаточный

городок туристами. Ярких
впечатлений всегда было
много – ласковое море как
сказочный мир.
В семье всегда царили теплые отношения, взаимное
уважение и любовь. Лидия
Ивановна как лидер брала на
себя решение многих жизненных проблем. А муж Геннадий
был поддержкой и опорой.
В трудные 90-е годы она
принесла домой поросят,
которые вместе с огородом
помогли семье выжить. Всегда решительная и отзывчивая, Лидия Ивановна помогала родственникам, которых
было немало и с ее стороны,
и со стороны мужа. Любая
работа горела у нее в руках,
любое дело было по плечу. И
всегда она делала запасы – голод научил быть рачительной
и готовой ко всему.
Лидия Ивановна имеет
много благодарностей и
грамот за добросовестный
многолетний труд, ее не раз
поздравляли как тружени-

цу тыла Президент России
Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь
Руденя, она награждена юбилейными медалями Победы
в Великой Отечественной
войне.
Сын Владимир после
службы в морском флоте
на Курильских островах (как
и отец) работал водителем
в Бурашевской больнице в
лечебно-производственных
мастерских. А дочь Ольга
отучилась в Тверском мединституте на стоматолога,
но работать пошла в Бурашевскую больницу, в клиническую лабораторию, где и
работает до сих пор. После
смерти мужа, которую Лидия
Ивановна пережила тяжело,
она живет с дочерью.
Лидия Ивановна очень
любит лес, но теперь за
грибами уже не ходит, возраст берет свое. А еще она
всегда была великолепной
хозяйкой, огородником и
садоводом-любителем и

может дать немало полезных советов начинающим.
Лидия Ивановна в свои
95 полна оптимизма. Ее
любят близкие, постоянно
общаются с ней и поддерживают. У нее четверо внуков и четверо правнуков.
Про поколение своей
мамы Ольга Геннадьевна
сказала: «У этого поколения
в годы войны выработался
иммунитет на трудности.
Когда возникают проблемы,
они не впадают в уныние
или раздумья, они решают
все сразу и уверенно идут
к цели. А еще они любят
жизнь. В этом их сила и причина долголетия». Лидия
Ивановна наизусть читает
длинное стихотворение
А. Пушкина «Гусар», чем
удивляет всех окружающих.
Поздравляем Лидию Ивановну с юбилеем и желаем
ей здоровья, благополучия,
долгих лет жизни, радости
и света рядом с родными
людьми!
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ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – УСПЕХ В КАРМАНЕ

День семьи, любви и верности – праздник крепких семейных связей и добрых традиций, взаимопонимания и жизненной
мудрости. В селе Бурашево этот праздник состоялся в субботу, 10 июля, на центральной площади.
Этот праздник еще называют Днем Петра
и Февронии (муромского князя и его жены),
которых христиане почитают как покровителей семьи и брака.
В последние годы празднование Дня семьи стало в Бурашеве доброй традицией,
и каждый год готовится интересная разнообразная программа. В этом году бурашевцам были предложены активности на выбор: спорт, творчество, интеллектуальные
игры, мастер-класс, командообразование.
Семьям, участвующим в состязаниях,
нужно было выбрать любые этапы и набрать как можно больше баллов. Активности организаторы праздника подобрали
новые, еще незнакомые участникам, а
потому и привлекательные. От семейных
команд потребовались сноровка, терпение,
смекалка, творчество и сплоченность.

Зрителям и болельщикам организаторы
предложили красочный концерт, в котором
выступали и наши артисты, и гости из Твери –
группа восточного танца «Нармин».
Несмотря на жару, жители Бурашева
пришли на праздник и расположились в
тени пятиэтажки.
Большой интерес участники соревнований проявили к созданию семейного герба
в виде щита, содержащего девиз, эмблему
и особенности семьи. Кроме этого, нужно
было презентовать свой герб. Оказалось,
что у нас много художников, и команды с
увлечением принимались за работу. Не
меньшим вниманием пользовался мастер-класс по созданию полезной ключницы из деревянных элементов. Здесь тоже
нужно было проявить фантазию, чтобы
поделка получилась яркой, индивидуаль-

ной, интересной. Кто не умеет собирать
пазлы? Наверное, все, но это не так легко,
если учитывается время. Головоломка
«Танграм» (собрать квадрат из частей за
три минуты) – тут надо было проявить
интеллект и смекалку, и команды неплохо
с этим справлялись. А кто сумеет пройти
на двух лыжах всей командой по определенному маршруту, да еще на время?! Вот
тут пригодилась командная слаженность! А
как приятно было наблюдать за процессом,
ведь не сразу получалось приноровиться и
идти в ногу. А собирать шарики корзинкой
на веревочках, которые держали участники состязаний, тоже было нелегко, но как
интересно!
Спортивные семьи имели шанс набрать
баллы на этапе ГТО и показать силу, гибкость и стремление к полету (отжимания,

растяжка, прыжки в длину). Всего в соревнованиях приняли участие 15 семейных
команд.
Итоги соревнований подводились с
учетом участия в нескольких активностях,
определялись самая творческая, самая
спортивная, самая дружная семья, семья с
самым сильным командным духом и самая
активная семья Бурашевского сельского
поселения.
Конечно, самым приятным моментом
праздника стало награждение: все участники получили подарки, победители –
дипломы, а звание «Супер-семья года»
завоевала дружная команда Волеговых,
которым вручили супер-приз – мультиварку.
Поздравляем семьи с праздником, участием и победами, желаем новых достижений и оптимизма!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНДРЕЙКОВО!
День деревни Андрейково жители весело праздновали 24 июля.
Погода выдалась как по заказу – солнечная, с легким ласковым ветерком!

Праздничная программа
началась с традиционного
велопробега. Соревновались дети и подростки в
четырех возрастных группах. Ребята с нетерпением
ждали старта, проверяли
велосипеды и заметно волновались. И вот началась
гонка! Группами участники
соревнования стартовали и
быстро скрывались за поворотом. Их провожали, за них
переживали и ждали их на
финише родители и друзья.
В результате финишировали все ребята, сошедших с
дистанции не было, и это
похвально. Было объявлено, что награждение со-

стоится во время концерта.
Довольные, разгоряченные,
эмоционально возбужденные, все двинулись к Дому
культуры.
А там их ждали батут,
стрельба по шарикам, сладкая вата и карамель, увлекательные мастер-классы,
настольные игры и спортивно-игровая программа. Украсили площадь и
торговые палатки – чего
только здесь не было! Глаза разбегались! А рядом в
магазине – мороженое и
другие вкусности!
На другой стороне площади расположились новые автомобили компании

«РУМОС-Авто», их можно
было рассмотреть поближе
и даже прокатиться на них.
Всем присутствующим и
приходящим дарили воздушные шарики, что, согласитесь, приятно!
Началась игровая программа со знакомства, где
все по очереди выходили
в круг, называли свое имя
и показывали какое-либо
движение, а все повторяли.
Даже у Цыпы из «Чикен
Хауза» неплохо получалось! Понравились детям
и игры «Ель, елка, елочка»,
«Рыбалка неводом», командный боулинг, перетягивания, «Мясокомбинат»

со скакалкой, которой как
мясорубкой ловили мышек,
соревнования «Воробьев»
и «Ворон» и другие. Ребята
с азартом играли, получили
сладкие призы и отправились на детскую видеодискотеку в зал.
К началу праздничного
концерта к Дому культуры
стали подтягиваться взрослые жители Андрейкова.
Никто не пожалел потраченного времени, потому что
музыкальная программа
праздника была прекрасной, и дети, и взрослые
артисты Бурашевского поселения, и гости из Твери показали красивые по

исполнению номера – и
вокальные, и хореографические. Невозможно выразить словами, какие яркие
эмоции получили зрители!
Аплодисменты были громкие, и крики одобрения и
благодарности слышались
постоянно.
Во время концерта между
музыкальными номерами
проходило награждение
победителей велогонки,
которые получили дипломы, призы и подарочные
сертификаты от компании
«Чикен Хауз» на посещение кафе.
А представители компании «РУМОС-Авто» предло-

жили зрителям интересную,
но довольно сложную викторину. Ответившие на вопросы получили подарочные
сертификаты от компании
на скидку при приобретении
автомобиля.
Праздник получился отличным! Все присутствующие и участвующие получили заряд бодрости и
солнечное настроение!
Организаторы мероприятия выражают благодарность ООО «Чикен
Хауз», Группе компаний
«РУМОС-Авто» за оказанную помощь в проведении праздника.
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КАКУЮ ВАКЦИНУ
ЕСТЬ СМАРТФОН –
СОВЕТЫ САДОВОДАМВЫБРАТЬ ДЛЯ ПРИВИВКИ УЧАСТВУЙ В ПЕРЕПИСИ
ОГОРОДНИКАМ
На сегодняшний день в России зарегистрированы
четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». У людей, которые
приняли решение сделать прививку, возникает вопрос –
чем отличаются препараты и какой из них лучше выбрать? Ответил на него главный эпидемиолог Тверской
области Александр РАЗДОРСКИЙ.

Невозможно назвать самый тяжелый месяц для
садоводов и огородников. Работы много практически
весь сезон, но август приносит и удовлетворение – это
время сбора урожая и заготовок на зиму. Именно в
августе созревают почти все овощи, фрукты, ягоды.
Одновременно работаем и на будущий урожай – деревья, плодовые кустарники, земля нуждаются в уходе.

РАБОТЫ В САДУ

Конечно, вакцины существенно отличаются друг от друга, кроме двух «Спутников», поскольку «Спутник лайт» по
сути – это первый компонент «Спутника V», аналогичный
по составу. Они основаны на аденовирусной технологии,
содержат частицу, кодирующую S-белок (с его помощью
вирус проникает в клетку).
«Спутник» не содержит никаких консервантов, солей
и металлов, он достаточно гипоаллергенный по сравнению с другими вакцинами. Количество поствакцинальных
реакций мало. При этом вакцина эффективная, к концу
третьего дня она полностью выводится из организма. Ее
задача – запустить формирование иммунитета, с чем она
хорошо справляется. Это подтверждают и клинические
испытания.
«Спутником», разработанным в Центре имени Гамалеи,
в России привито более 20 миллионов граждан, из них 230
тысяч – жители Тверской области, его эффективность
составляет 97% (против новых штаммов, например,
«дельты» – 90%). Этот препарат признали и используют
68 стран мира.
«ЭпиВакКорона» – это тоже двукратная полипептидная
вакцина, или белковая, в своем составе содержит набор
синтетических белков, свойственных коронавирусу, которые синтезируются бактериями кишечной палочки в
лабораторных условиях. Такие вакцины тоже существуют
и применяются, но не столь распространенно. Препарат
был разработан Центром «Вектор» Роспотребнадзора.
В Тверскую область эту вакцину не поставляют, она используется в ряде южных субъектов России, где есть свои
климатические особенности. Противопоказания у этого
препарата такие же, как и у «Спутника».
«КовиВак» – это инактивированная, или убитая, вакцина,
разработчики Центра имени М.П. Чумакова РАН выделили
штамм коронавируса, который в меньшей степени является патогенным, но при этом имеет всю необходимую антигенную структуру и способен сформировать иммунитет.
Штамм обеззаразили, то есть он не живой, но структура
коронавируса сохранена. Вакцина создана по классической
технологии, как, скажем, против полиомиелита. Но объемы
производства препарата в масштабах страны очень малы.
– На сегодняшний день единственной доступной эффективной и безопасной вакциной является «Спутник». Если
люди даже и заболевают (менее 1% от всего числа инфицированных), то болеют в легкой форме. Все вакцины достаточно эффективны и прошли клинические испытания –
в общем, не имеет значения, что вы выберете. Но…нужно
в кратчайшие сроки прививаться тем, что есть, и не ждать
альтернативы, – сказал Александр Сергеевич.
Эксперт добавил, что привитые люди могут быть носителями инфекции. Поэтому пока все-таки нужно использовать маски в местах скопления людей и соблюдать
соцдистанцию.
По материалам сайта tvernews.ru

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. Дата выбрана не случайно – в этот день
в 1987 году родился 5-миллиардный житель Земли. По
прогнозу ООН, к 2050 году население планеты достигнет 9,7 млрд человек.
Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012 году такими
телефонами владели около миллиарда человек. Сейчас
во всем мире проживает около 8 млрд, и почти половина
пользуется мобильными гаджетами. Рассказываем, как
смартфоны помогут принять участие во Всероссийской
переписи населения.
Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью
нашей жизни: с ними мы делаем заказы и совершаем
покупки, читаем новости, смотрим видео, общаемся с
родными и друзьями, создаем семьи, получаем информацию в госучреждениях. В этом году с помощью смартфона
можно будет принять участие в первой цифровой переписи
населения России.
Отечественная перепись – это часть глобального переписного раунда 2020 года, в котором участвуют все
развитые страны мира. На основе данных переписей
разных государств ООН подсчитывает общую численность
населения Земли.
На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить переписи дистанционно и поощрять онлайн-перепись,
то есть самостоятельное заполнение электронных анкет
в Интернете. Можно сказать, что цифровая перепись уже
стала стандартом для статистиков во всем мире. Из крупных стран новый подход в переписях использовали США,
Великобритания и Китай.
Перепись населения в России, которая пройдет уже
1 – 31 октября 2021 года, полностью соответствует рекомендациям международной организации. Для участия в
цифровой переписи нужны:
– стандартная или подтвержденная учетная запись на
портале «Госуслуги»;
– смартфон, планшет или компьютер с операционной
системой Android или iOS;
– доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только
на себя, но и на супруга, детей и родителей – точно так же,
как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот
заполнял бумажные листы.
Последняя перепись населения России прошла в 2010
году. За прошедшие годы наша страна очень изменилась.
Всероссийская перепись даст нам точную информацию о
численности населения страны, ее национальном составе,
миграции, уровне образования и других характеристиках
общества. На основе этих данных будут формироваться
программы по социальной поддержке, типы и размеры
льгот.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Август – время сбора урожая овощей, фруктов, ягод.
Яблоки, груши, сливы созревают в августе. Абрикосы и
ягоды в средней полосе собирают во второй половине
июля – начале августа. Ягоды облепихи собирают тоже в
августе. Стоит учесть, что ягоды облепихи привередливы,
и время сбора урожая нужно подобрать так, чтобы плоды
не стали слишком мягкими.
Удаляются сорняки, прикорневая поросль, вырезаются
старые и больные ветви у плодовых деревьев и кустарников. Отплодоносившие побеги обрезаются, молодые
ветви укорачиваются, чтобы древесина вызрела и деревья
лучше подготовились к зиме. Кусты плодовых культур и
кроны деревьев формируем и прореживаем: чем гуще
ветви, тем ниже урожай. Обрезка предотвращает болезни и
способствует хорошему росту молодых здоровых побегов.
Для лучшей подготовки к зиме деревья подкармливают
калийными и органическими удобрениями. В засушливое
лето деревья нуждаются в небольшом поливе. Однако
обильный полив может привести к опаданию плодов.
В августе позаботимся и о землянике. Удаляем сорняки,
рыхлим землю, подкармливаем, удаляем усы, больные
листья и розетки. В начале месяца готовим грядки для
посадки рассады земляники: вносим перегной и торф, перекапываем. Через две-три недели высаживаем землянику,
не загибая корни и не углубляя ростовую точку.

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

Убираем лук и чеснок, если это не было сделано в
конце июля. Предварительно лук обминаем и перестаем
поливать.
В начале месяца продолжаем подкармливать, рыхлить
и поливать помидоры, перец и баклажаны. Обламываем
у них верхушки с цветами, чтобы вызрели плоды. Если
помидоры растут на грядке, то сразу же после первого-второго тумана плоды нужно собрать. Для предупреждения
фитофтороза закрываем грядки на ночь пленкой. В теплице
после сбора урожая проводим уборку и дезинфекцию.
Поздние сорта белокочанной капусты набирают вес. Раз
в месяц ее подкармливают органическими удобрениями.
Свеклу, морковь и кабачки продолжаем поливать и подкармливать до уборки. А тыкве для лучшего вызревания
полив и подкормка не нужны. Арбузы и дыни в средней
полосе начинают созревать к концу августа.
Ранние сорта картофеля уже готовы к уборке. Для вызревания поздних сортов за две недели скашивают ботву.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
Продолжаем ухаживать за цветами: удаляем сорняки,
рыхлим, поливаем, боремся с болезнями. Многолетние
цветы последний раз подкармливаем для вызревания и
подготовки к холодам.
В августе рассаживаем практически все многолетники:
примулы, ромашки, пионы, флоксы, лилии и другие. Высаживаем весенние мелколуковичные цветы, например,
пролески и крокусы. Готовим почву для луковичных многолетников: вносим удобрения и золу, перекапываем. В конце
месяца высаживаем сеянцы двулетников и однолетников.
Собираем и просушиваем семена цветов.
Когда у гладиолусов появляются бутоны, подкармливаем фосфорно-калийными удобрениями. В начале августа
последний раз подкармливаем цветы, которые цветут осенью: георгины, астры, хризантемы. Удаляем у них нижние
листья, чтобы не развивались болезни.
Заботимся о розах: удаляем сорняки, рыхлим почву,
удаляем отцветшие головки. Дикую поросль, отрастающую
от корня, вырезаем полностью.
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СОЛНЕЧНЫЙ
ОБ ОПАСНОСТИ
И ТЕПЛОВОЙ УДАР
НА ВОДЕ
В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ ОСОБЕННО ВАЖНО ЗНАТЬ
И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА КУПАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМАХ

В связи с участившимися случаями травматизма и смерти на воде инспекторы ГИМС МЧС России поделились
рекомендациями по организации летнего отдыха и купания.
Спасатели советуют отдыхать только на специально
оборудованных пляжах и местах для купания, ведь там
дежурят спасатели и медицинские работники. На «диком»
водоеме не стоит купаться и тем более нырять в незнакомых местах.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет,
но нет опасности перегрева. Температура воды должна
быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 –
+25 градусов. Время купания зависит от внешних факторов
окружающей среды.
Гражданам, страдающим от хронических заболеваний,
например эпилепсии, диабета, астмы, инсульта и других,
купаться рекомендуется только после консультации с врачом в сопровождении лиц, которые могут оказать первую
помощь, и только в специально оборудованных для этого
местах – на пляжах и по возможности вблизи спасательных постов.
Строго запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Нельзя нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.
Информация сайта tverigrad

Главное управление МЧС России по Тверской области
напоминает, что чрезмерное пребывание на солнце опасно:
лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный и
тепловой удар. Особенно осторожными должны быть люди
ослабленные, переутомленные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тиреотоксикозом. Сильнее
всего солнце воздействует на детей и пожилых людей.
Развивается тепловой удар быстро. Чаще это происходит
в жаркий летний день после длительного пребывания на
солнце. Способствуют перегреванию не только высокая температура и влажность воздуха, но и слишком плотная, плохо
пропускающая воздух одежда, физическое перенапряжение,
употребление алкоголя, переедание. Перегревание может
наступить в результате прямого воздействия солнечных
лучей на голову, тогда речь идет о солнечном ударе.
Первые признаки теплового удара – головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота,
появляются сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек
жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При
легкой форме удара температура тела может повышаться
до 37,5 градуса С, при более тяжелой – до 39–41 градусов
С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе
человек теряет сознание, может произойти остановка
дыхания и сердца.
При солнечном и тепловом ударе необходимо срочно
вызвать пострадавшему «скорую помощь» и оказать первую медицинскую помощь:
– уложить пострадавшего в тень или в прохладное место
так, чтобы голова находилась на одном уровне с туловищем;
– смочить лицо и тело холодной водой, мокрым полотенцем, положить на лоб холод (например, пакет со льдом
или холодные примочки);
– если человек в сознании, лучше напоить его холодной
подсоленной водой (половина чайной ложки на стакан воды);
– если человек находится в бессознательном состоянии,
не дышит, у него не прощупывается пульс, необходимо
сразу начать делать ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
Простые правила безопасности:
– в жаркие дни при большой влажности лучше выходить
на открытый воздух до 10-11 часов дня, позже возможно
пребывание в зеленой зоне в тени деревьев;
– выходить из помещения следует только в головном
уборе;
– одежда должна быть легкой, свободной, хорошо пропускающей воздух;
– лучше основной прием пищи перенести на вечерние
часы, ограничить прием жирной и белковой пищи;
– не следует употреблять спиртные напитки в жаркие дни;
– важно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет
жажды, но и перегружает сердце; лучше вместо воды пить
подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, рисовый
или вишневый отвар;
– не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют
нормальному функционированию кожных покровов;
– чтобы уберечься от перегревания, не стоит проводить
много времени на солнце: первое время находиться под
солнечными лучами можно до получаса с перерывами, а
затем не более двух часов с перерывами;
– загорать лучше под тентом, при этом продолжительность солнечных ванн под рассеянными и отраженными
лучами может быть в два-три раза больше, чем при прямой
солнечной радиации;
– после солнечной ванны полезно принять душ, сделать
влажное обтирание или искупаться, предварительно отдохнув в тени;
– не загорайте на голодный желудок и сразу после еды:
солнечные ванны рекомендуется принимать через час-полтора после приема пищи.
Будьте внимательными и не оставляйте детей без присмотра.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону
«01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Тверской области 8 (4822) 39-99-99.
Главное управление МЧС России
по Тверской области

ИНФОРМАЦИЯ
РОСРЕЕСТРА
Калининский межмуниципальный отдел Росреестра по
Тверской области информирует о том, что в начале апреля 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» появилась
официальная страница Управления Росреестра и филиала
ФГБУ «ФПК Росреестра» по Тверской области. На данном
ресурсе публикуется самая актуальная информация, связанная с разъяснением действующего законодательства,
постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет,
регистрацией прав на недвижимое имущество, осуществлением государственного земельного надзора, проведением в Тверской области комплексных кадастровых работ,
выдачей сведений из государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства, а
также иными направлениями деятельности, относящимися
к компетенции Управления.
Найти страницу можно, пройдя по ссылке https://vk.com/
rosreestr69 или набрав в «ВКонтакте» в поисковой строке
«Росреестр_Тверская область». Для того чтобы быть в
курсе всех последних новостей, так или иначе связанных
со сферой недвижимости, рекомендуем подписаться на
данный ресурс.
Заместитель начальника Калининского
межмуниципального отдела А.А. АМОЗОВА

ПОДЖОГ ТРАВЫ –
НЕ ШАЛОСТЬ,
ЭТО – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
ТРАВЯНОЙ ПОЖАР УБИВАЕТ
Гибнут гнездящиеся на земле птицы,
мелкие животные, многие виды растений, известны случаи гибели людей.
УГРОЖАЕТ
Дым травяных пожаров провоцирует
и усиливает развитие смертельно
опасных болезней, особенно у детей.
РАЗОРЯЕТ
От травяных пожаров сгорают жилые
дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи.
ГУБИТ ЗЕМЛЮ
Снижается плодородие почвы, сокращается количество органического
вещества, ускоряется эрозия.
УНИЧТОЖАЕТ ЛЕСА
От горящей травы часто начинаются
лесные и торфяные пожары, повреждаются лесополосы.
ВИНОВНЫЕ В ПОДЖОГЕ ТРАВЫ
ПРИВЛЕКАЮТСЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ИЛИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
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ФЛЕШМОБ «ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА»
Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики из
российских флагов могут
жители Тверской области.
Онлайн-флешмоб «Цвета
российского флага» запустил московский Музей
Победы. Акция приурочена к Дню российского
флага, который отмечается 22 августа.
В этот день на сайте Музея
Победы появится масштабная мозаика, созданная из
фотографий российских
триколоров, выполненных
интернет-пользователями
со всей страны. Присоединиться к созданию патрио-

тической онлайн-мозаики
смогут все желающие. Для
этого необходимо до 19
августа загрузить фотографию российского флага на
сайт музея.
Организаторы призывают проявить творческий
подход и сделать символический триколор своими
руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить
или даже испечь торт.
Составить красочную композицию можно из цветов,
воздушных шаров, красок,
цветной бумаги, страз,
пряжи – простор для фантазии не ограничен!

22 августа многочисленные фотографии
превратятся в масштабную красочную мозаику
российск ого трик ол ора. Самые креативные
с н и м к и с та н у т ч а с т ь ю
онлайн-выставки на официальном сайте Музея
Победы.
Подробнее об акции «Цвета российского флага» читайте
на сайте Музея Победы victorymuseum.
ru/projects/tsvetarossiyskogo-flaga/.
Давайте дружно поучаствуем!

ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ
10 июля – День воинской
славы России – День победы
русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
27 июня (8 июля) 1709 года.
Северная война длилась с 1700го по 1721 год. Шведский король,
окрыленный победами над армиями
Саксонии и Речи Посполитой и планировавший завершить войну до конца
1708 г., двинулся походом на Россию,
стремясь покорить ее территории.
Русский император Петр I прекрасно понимал, что если шведы
проникнут вглубь государства, их вряд
ли удастся одолеть.
28 сентября 1708 г. у деревни
Лесной состоялась битва, в которой
победу одержала русская армия. И
хотя эта победа еще ни о чем не говорила, шведы тогда понесли серьезные
убытки. Они лишились большей части
продовольствия и боеприпасов. Вместе с этим они не могли восполнить
свои потери по причине блокировки
дорог со стороны русских. В октябре
1708 г. к Карлу XII обратился гетман
Мазепа, который вместе с запорожскими казаками перешел на сторону
шведов. Королю было выгодно иметь
такого союзника, поскольку казаки
могли помочь ему восполнить потери
продовольствия и выступить вместе с
ним в войне против России.
Войско Карла XII подошло к Полтаве и начало ее осаждать в марте
1709 г. Русские отряды делали все
возможное, чтобы не дать шведам
взять крепость.
При этом полтавский гарнизон
состоял всего из 2200 воинов. Тем не

менее солдатам удалось героически
сдерживать десятки нападений со
стороны неприятеля и убить около
6000 шведов.
Полтавский отряд понимал, что в
скором времени им на помощь придут
дополнительные полки во главе с
Петром I. Император пытался найти
союзников, поскольку понимал всю
мощь шведской армии. Он предлагал
крымскому хану и турецкому султану
объединиться с ним, однако те отказались его поддерживать. В результате
была собрана единая русская армия,
к которой присоединилась часть запорожских казаков под командованием
гетмана Скоропадского. Именно в таком
составе войско отправилось в Полтаву
к осаждаемой крепости.
Накануне сражения Петр I объехал
все полки. Его краткие патриотические
обращения к солдатам и офицерам
легли в основу знаменитого приказа,
требовавшего от воинов биться не
за Петра, а за «Россию и российское
благочестие…».
Ночью 26 июня Карл XII распорядился немедленно привести в боевую
готовность все свое войско. Однако по
причине разобщенности армии солдаты смогли скооперироваться только
через три часа. Шведскому полководцу
не удалось совершить молниеносное
нападение на лагерь противника.
Первым препятствием для шведов
в Полтавской битве стали русские
редуты. Первые два укрепления были
взяты почти сразу, однако остальные
редуты шведы захватить не смогли
– русская кавалерия во главе с Александром Меньшиковым пришла на помощь пехоте. Несмотря на очевидные

успехи, Петр I приказал войскам отступить назад и занять главные позиции.
Свою задачу редуты выполнили –
они вымотали шведов еще до начала
главной битвы, тогда как русские войска оставались физически свежими.
Помимо этого, на поле сражения
было убито около 3000 шведов.
В действительности полководцы
Карла XII не думали атаковать укрепления, рассчитывая просто обойти
их. На деле же это оказалось невыполнимой задачей, и шведы были
вынуждены напасть на редуты, не
имея при этом подходящей военной
техники и тактического плана.
Преодолев с большими потерями
редуты, шведы ждали подкрепления со стороны кавалерии. Однако
командир конницы Роос уже был в
плену у русских. Поэтому армия Карла
выстроилась в линию (монарх считал
такое построение наиболее эффективным). Но, как покажет время, это
не поможет ему получить преимущество в Полтавском сражении.
27 июня 1709 года с утра шведы начали наступать на укрепления русских
войск. Их сразу же стала обстреливать
артиллерия Петра I, шведы понесли
серьезные человеческие и боевые
потери. У них никак не получалось создать линию атаки. В скором времени
войско Карла оказалось раздробленным, шведы начали панически убегать
с поля боя. Русской армии хватило
всего два часа для того, чтобы одержать блестящую победу в Полтавской
битве, которая скорее напоминала не
сражение двух армий, а бегство одной
от другой. Русские войска начали
преследовать шведов и брать их в
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плен, преследование продолжалось
на протяжении трех дней.
В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII была настолько
обескровлена, что уже не могла вести
активных наступательных действий.
Военное могущество Швеции было
подорвано, и в Северной войне
произошёл перелом в пользу России.
Вновь был заключён военный
союз Саксонии с Россией. Датский
король также вновь выступил против
Швеции, причём теперь, благодаря
приобретённому авторитету, России
это не стоило ни денежных субсидий,
ни посылки воинского контингента.
Преимущество русских в Полтавской битве было настолько очевидно,
что европейские монархи были вынуждены это признать и привыкать к
новой действительности.
Победа русских над шведами в
Полтавской битве имела огромное
историческое значение. Ее воспели
в своих бессмертных творениях Ломоносов, Пушкин, Бродский и многие
другие поэты. В русском языке появились крылатые фразы, связанные с
этим событием, например: «Пропал,
как швед под Полтавой».
В конце приведем цитату историка В.А. Артамонова: «Полтавская победа была самым блистательным триумфом петровского
времени. Пётр I законно гордился
главной битвой своей жизни. «В
свете неслыханная виктория»,
«русское воскресение», «начало
нашего спасения и благополучия» –
так именовал он её».
Информация сайта
interesnyefakty.org/poltavskaya-bitva
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