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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НАШЕГО
ЗЕМЛЯКА А.И. МОРОЗОВА –
ЛЕТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ,
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТР. 2

ВСЕХ ЖЕНЩИН БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Пусть весна никогда не кончается,
И звенят в вашу честь ручейки.
В этот день лишь для вас распускаются
Всей планеты весенней цветы!
Пусть метель заметет все ненастья,
А капель принесет много счастья,
Исполняются все пожелания,
И сбываются ваши мечты!

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
И «БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА»
СТР. 3

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК
ФЕВРАЛЯ
СТР. 5

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
НА МАРТ 2022 ГОДА
СТР. 6

Этот праздник – дань глубокого уважения тем, кто с
оружием в руках отстаивал
интересы страны в военных
конфликтах, а также тем, кто
сегодня, зачастую рискуя
жизнью, защищает целостность и мирную жизнь нашего государства. В этот праздник особо чествуются все,
кто служил, служит сейчас,
носит погоны и готов встать
на защиту нашей Родины.
В нашем селе Бурашево
базируется радиотехнический батальон, военнослужащие которого днем
и ночью несут боевое дежурство и хранят ключи от
неба России.

Н а к а н у н е пр азд н и к а ,
22 февраля, поздравить
военнослужащих пришли
творческие коллективы КДЦ
«Бурашево», которые выступили перед солдатами
и офицерами с отличной

концертной программой.
Артисты подарили военнослужащим танцевальные
номера, песни и праздничное настроение.
День защитника Отечества
объединяет всех, кому дорога судьба Родины, кто стоит
на страже интересов государства и его безопасности.
Мы от всей души желаем мужчинам побед во

всех начинаниях, смелых
решений и выполнения
поставленных задач. Мирного неба, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель
командира Бурашевского
радиотехнического
батальона по военнополитической работе

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСА 6 МАРТА
НА МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ
В С. БУРАШЕВО

ОТ МАГАЗИНА
С. ИЛЬИНСКОЕ –
11.15,
ОТ ОСТАНОВКИ
С. ПОКРОВСКОЕ –
11.25,
ОТ ШКОЛЫ
Д. ЕЗВИНО – 11.30,
ОТ ОСТАНОВКИ
Д. ГУБИНО – 11.40.
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К Дню защитника Отечества
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
А.И. МОРОЗОВА – ЛЕТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ,
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К этой значимой дате приводим в номере реферат ученика Тургиновской школы Вагаба Ханамирова,
проживающего в той же деревне Слободка, в деревне Слободка, где жил герой герой Арсений Морозов.
«Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной
войной. Но память о ней жива
и будет жить в сердцах людей.
Невозможно забыть беспримерный подвиг и невосполнимые жертвы, принесенные
во имя победы в смертельной
схватке с коварным, жестоким
и беспощадным врагом. Много юных героев пало смертью
храбрых в годы войны. Их
имена остались навечно в
памяти народа. Они посмертно награждены орденами и
медалями, а некоторым из
них присвоено звание Герой
Советского Союза. Одним из
таких героев является Арсений Иванович Морозов – советский летчик-истребитель,
наш земляк.
Родился Арсений Морозов
23 января 1922 года в деревне
Слободка ныне Калининского
района Тверской области
(Бурашевского поселения) в
семье крестьянина. Юноша
окончил 7 классов неполной средней школы в селе
Ильинское, а в 1938 году –
Калининскую школу фабрично-заводского ученичества
имени Г.В. Плеханова. Работая слесарем на Калининской
прядильной фабрике, Арсений, как и многие сверстники,
занимался в аэроклубе. Уже
тогда он четко осознал, что
его профессия будет связана
с техникой и армией.
Воевать он начал в октябре
1941 года рядовым пилотом
после выпуска из Батайской
военной авиационной школы
пилотов. На истребителе
И-16 совершил 22 боевых
вылета в небе Донбасса и под
Ростовом. В районе поселка
Матвеев Курган одержал
свою первую победу.
В 1942 году Арсений Морозов прошел переобучение на
новые «Яки» и был направлен на Западный фронт в
состав 1-й Воздушной армии.
До лета 1943 года, пока линия
фронта в Калужской области
была стабильна, Арсений
Морозов выполнял боевые
вылеты на перехват отдельных групп вражеских бомбардировщиков, на сопровождение штурмовиков, но
особенно был задействован
в разведывательных полетах.
В 1944 году Морозов участвовал в Белорусской наступательной операции под кодовым названием «Багратион».
Не раз вылетал на штурмовку
оборонительных рубежей
противника по реке Днепр
и на штурмовку окруженной
восточнее Минска вражеской
группировки. В июле 1944
года участвовал в боях на
подступах к городу Брест.
В Белоруссии, на подступах к городу Кобрину, в по-

следний, 271-й, раз поднял
в воздух свой Як-9 для выполнения боевого задания.
Военный товарищ Арсения
Морозова Евгений Александрович Жарковский вспоминает тот день так: «27 июня
1944 года Арсений Морозов
получил боевое задание
штаба фронта на разыскивание противника с задачей
определить направление его
отступления и места скопления фашистских войск.
Вылетел Арсений со своим
ведомым Николаем Ивановым. Вернувшись, Морозов
доложил по радио о выполнении задания и сообщил, что
видит большое количество
войск и техники противника
на переправе. Не в характере Арсения было пролетать
мимо врага, и он попросил
разрешение на штурмовку. Ему разрешили, и он со
своим ведомым вернулся на
фашистов и вступил в неравную схватку, чтобы помочь
наземным войскам. Гитлеровцы в этот момент открыли
огонь из всех видов оружия. В
этом огне Арсений со своим
ведомым уничтожали живую
силу и технику противника.
Он дрался расчетливо и
дерзко. Вскоре неприятельские самолеты повернули
назад и стали покидать поле
воздушной схватки, но в последний момент герой был
смертельно ранен, а самолет
подбит. Несмотря на тяжелую
рану, он нашел в себе силы
посадить самолет в поле, а
когда к самолету подбежали
люди, он был уже мертв».
Вот как об этом бое и участии в нем А.И.Морозова
вспоминает Н.И. Иванов (ведомый): «Иногда я уходил с
ним на разведку, и в одном из
таких вылетов он погиб. С 1941
года летал, ни одной пробоины
не привозил, а тут его зенитки
подловили… Станция та называлась то ли Черемха, то
ли Крешелье, это за Западным
Бугом. Мы отштурмовались
по немецким платформам с
техникой и солдатами, и Арсен
передал: «Колька, разворачиваемся вправо!» И на развороте я увидел за его самолетом
дымок. Это снаряд пробил
водорадиатор. Я больше ни на

что не гляжу, подхожу к нему,
высота метров двести всего.
«Арсен! Арсен!», – а он в кабине согнулся, и самолет как
бы в развороте, так с креном
и идет. Я ему: «Бери влево!
Ручку влево!» Он услышал,
смотрю – крен убавился. А на
себя – никак… «Арсен, возьми
ручку на себя!» Но, видать, не
пересилить ему. Я ему: «Триммером возьми!» Он ничего не
смог сделать. А самолет все
ниже и ниже… Июль, цветущие поля, уже замелькал,
заблестел впереди Западный
Буг. А на восточном берегу
недалеко наш аэродром был.
Я только и думал о том, как
бы нам эту речку перемахнуть
– а там уже свои. А самолет
Арсена все ниже, ниже. И
какая-то неровность, бугорок. Он как ахнулся – все! –
и развалился…».
Так погиб Герой Советского
Союза Арсений Иванович
Морозов. Заместитель командира эскадрильи 149-го истребительного авиационного
полка (323-я истребительная
авиационная дивизия, 8-й
истребительный авиационный
корпус, 4-я воздушная армия,
2-й Белорусский фронт) старший лейтенант А.И.Морозов
совершил 271 боевой вылет,
в 33 воздушных боях сбил
лично 13 и в составе группы –
9 самолетов противника. Штурмовыми ударами уничтожил
4 самолета на аэродромах,
3 железнодорожных вагона с
боеприпасами, 18 автомашин
с грузами.
А.И. Морозов награжден
орденами Ленина и Красного
Знамени (дважды). Имя героя
носит один из самолетов 47-го
ГРАП, приказом министра
обороны СССР от 7 июня
1967 года А.И. Морозов был
навечно зачислен в списки
воинской части – 149-го истребительного Померанского
Краснознаменного авиационного полка.
Похоронен А.И. Морозов в
городке Кобрин на центральной площади. Его именем названы сквер и улица в городе
Кобрин. О подвигах калининского парня рассказывают в
школах и на предприятиях.
В местном музее посетители
долго стоят у портрета красивого 22-летнего офицера с
орденами на груди. Говорят,
часто слышится фраза: «Какой молодой и как много им
сделано!»
На малой родине героя
тоже не забыт его подвиг.
У нас в селе Ильинское его
именем был назван колхоз.
В Твери на здании профтехучилища, в котором учился
Арсений Морозов, установлена мемориальная доска.
Сохранились письма Арсения с фронта к матери,

в которых есть такие слова: «Мама, летал и летать
буду!», «…Наградили меня
орденом Красной Звезды. За
это я должен много работать,
чтобы оправдать доверие командования». Мама Арсения
Ивановича – Анна Васильевна – рассказывала: «Арся
рос тихим, незаметным был.
Учителя на него не жаловались. Как старший из детей
помогал мне по дому, ходил
со старшими на покос. Девочки старались идти в школу с
ним – никогда не обидит, не
созорует, как другие ребята.
Раз только отличился, такого начудил… Это было уже
в войну. Прислал Арсений
весточку, что по дороге в
часть будет пролетать над
деревней, а чтобы узнали
его, посулил сбить антенну на
своем доме. В тот день женщины собирались на покос.
Неожиданно раздался гул
самолета. Прямо над домами
промчался самолет, задев
антенну на Морозовской
крыше. Потом развернулся
и пронесся, почти касаясь
земли, по улице. Испуганные
колхозницы только и успели
ахнуть. А самолет, набрав высоту, взмыл в небо. «Арська!
Мне машет, – изумилась Анна
Васильевна. – Двадцать лет,
а все мальчишка…». Позже
виновник переполоха написал матери, что сбросил ей
в тот раз записку. И надо же:
убирали лен – нашлось это
письмецо на грядке Анны Васильевны. Это была последняя мальчишеская шалость.
Арсения Ивановича уже
не стало, а Анна Васильевна
еще много лет продолжала
получать письма благодарности за сына – героя от
Кобринского военного комиссариата, Кобринского
исполкома районного совета
трудящихся и даже Президиума Верховного совета СССР.
Сегодня, держа в руках
фронтовые письма героя,
адресованные его маме и
перечитывая их, я одновременно испытываю и чувство
радости, и гордости, и грусти.
Я радуюсь возможности вживую прикоснуться к истории
и горжусь тем, что Арсений
Морозов, такой значимый
человек в истории и судьбе
нашей страны, жил всего
через два дома от меня. Я
каждый день хожу в школу по
той же дороге, что и он, вижу
его дом, дом его сестры Анастасии Ивановны Тюриной.
Для меня Арсений Морозов –
образец чести, отваги, мужества и преданности, эталон
для подражания. Я еще не
определился, кем стану, но
точно знаю, что, как и Арсений
Морозов, я стану достойным
гражданином своей страны».

Наши поэты
ПАМЯТИ ПОГИБШЕГО
ОДНОКЛАССНИКА
Ушел из жизни мой ровесник,
Ушел из жизни в 20 лет.
Ушел, и мир вдруг стал невесел…
Вот Игорь был, а вот уж нет.
Он службу нес свою в Кабуле,
Служил он не жалея сил.
Не раз он близко был от пули,
Не раз казался свет не мил.
Но службу нес свою он честно,
Был верен долгу на века.
Он думал также про невесту,
Она была так далека.
Мечтал, что вот придет со службы,
Обнимет крепко мать, отца.
Ему так это было нужно,
Что не понять никак нельзя.
Был в отпуске совсем недавно,
Мы видели его в кино,
Поговорили с ним мы славно,
А все так кажется давно.
И вот опять солдата вижу,
Но только в этот раз в гробу.
Я подхожу к нему поближе.
Да вот сдержаться не могу.
За что ж вы парня погубили,
Ведь был он молод и красив.
Нашли вы явно не по силе,
Хоть не был Игорь сам труслив.
Последний долг все выполняя,
На кладбище идем рядком.
Вот гроб в могилу опускают,
А мы стоим и слезы льем.
Все кончено. Солдат в могиле.
Он будет вечно там лежать.
Поверьте, нет уже той силы,
Чтоб нервы нам в кулак зажать.
Нет, это мы не позабудем,
И боль с годами не пройдет.
И пусть об этом помнят люди,
О тех, кто в дом в гробу идет.
				

Елена ЕГОРШИНА

ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
15 февраля в Тверской области прошли мероприятия,
приуроченные к памятной дате. В Твери состоялась традиционная церемония возложения цветов к Памятнику
воинам-интернационалистам с участием ветеранов боевых
действий, общественных организаций.
«В этот день 33 года назад завершился вывод советских
войск из Афганистана. Мы с глубочайшим уважением
относимся ко всем, кто, защищая интересы нашего государства, тяжелым ратным трудом доказал верность
присяге, склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас образцом мужества,
самоотверженности, патриотизма. Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых действий свято хранят
традиции нерушимого братства, поддерживая друг друга
и семьи погибших товарищей», – говорится в обращении
от имени Игоря Рудени.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» И «БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА»
С 18 по 27 января в Калининском районе Тверской
области прошли уже ставшие традиционными патриотическими акции «Блокадная ласточка» и «Блокадный хлеб».
Символом акции «Блокадный хлеб» стал кусочек
хлеба весом в 125 граммов –
минимальная норма выдачи

хлеба зимой 1941–1942 года
для детей и взрослых жителей блокадного Ленинграда.
Юнармейцы, сотрудники
культурно-досуговых центров и библиотек с гордостью
раздавали хлеб жителям
района и рассказывали о
подвигах и стойкости жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Символом акции «Блокадная ласточка» стал маленький жестяной значок,
на котором изображена
ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его
начали носить на одежде
многие жители Ленинграда в ответ на заявление
немецкого командования:
«Отныне даже птица не
сможет пролететь через
кольцо блокады».
Блокадница Ольга Берггольц писала в то время:
«Маленькую ласточку из
жести я носила на груди
сама. Это было знаком до-

брой вести, это означало:
«Жду письма».
Акция «Блокадный хлеб»
проводилась в Бурашевской школе совместно с
КДЦ «Бурашево». Ребята
трепетно держали кусочки
хлеба с карточками, слушали рассказы педагогов
и смотрели фильмы о трагедии ленинградцев и их
мужестве. А отряд юнармейцев «Доблесть» раздавал кусочки хлеба жителям
села Бурашево, напоминая
о блокаде Ленинграда.
В Езвинской библиотеке совместно с Езвинской

школой 27 января также
прошла акция «Блокадный
хлеб». Отряд юнармейцев
«Честь имею» и библиотекарь С.В. Переходович
посетили ветеранов – детей
войны, рассказали им об акции, пожелали им здоровья,
долгих лет жизни и вручили
кусочки «Блокадного хлеба». Когда отряд шел по
деревне, встречались местные жители, которым ребята рассказывали об акции и
вручали «блокадный хлеб».

ОТКРЫТИЕ
РОБОТИЗИРОВАННОГО
КОМПЛЕКСА AQUACUBE

3 февраля в селе Бурашево состоялось долгожданное
открытие роботизированного комплекса AQUACUBE –
автоматизация приходит и в сельские поселения, к месту
проживания или работы. А это удобно. Машина моет
вашу машину!
В день открытия многие имели возможность помыть
свою машину бесплатно.
С 4 февраля 2022 года с 08:00 роботизированный
комплекс запустился в штатном режиме и функционирует семь дней в неделю 24 часа в сутки! Перед заездом
в автомоечный комплекс необходимо ознакомиться с
правилами, которые указаны на информационной доске.
Добро пожаловать!

ЭКОКОНКУРС
«СВАЛКАМ – НЕТ!»
Минприроды Тверской области, ООО «Тверьспецавтохозяйство» и общественное движение «Экопортал Твери»
объявили конкурс «Свалкам – нет!» на лучший лозунг и
лучший макет плаката на тему чистоты окружающей среды.
Конкурс проводится
по двум номинациям:
лучший текст (лозунг,
призыв) и лучший
макет плаката. Цель
работ – заставить человека задуматься и
убрать за собой мусор.
По итогам конкурса будут выбраны варианты, на основе которых
изготовят таблички для
расстановки в самых замусоренных местах.
Работы принимают с 18 января по 18 марта 2022 года
по электронному адресу dudnikova@ecoteam.ru или в личных сообщениях в группе «Экомотоклуб» в «ВКонтакте».
Вместе с работой должна идти анкета с информацией
об авторе: фамилия, имя, возраст, название города или
поселка, электронная почта. В теме письма нужно указать
#СвалкамНет#.
Победителей выбирает жюри от организаторов. Промежуточное подведение итогов состоится 19 февраля на
фестивале «Тверская книга». Окончательное подведение
итогов конкурса – 1 апреля. Победители получат дипломы
Минприроды Тверской области и экосувениры.
Информация сайта tverinews.ru

«Такая акция в деревне Езвино проходила первый раз.
Надеемся, что это станет
теперь традицией. Ведь это
память прошлых лет, и нам
о тех суровых днях, которые
выпали на долю жителей
Ленинграда, забывать никак
нельзя. А молодое поколение должно знать, помнить
и чтить нашу историю», –
отметила Светлана Переходович.
В статье использован материал сайта Kalinin-adm.ru

Стихи о весне
Евгений БАРАТЫНСКИЙ
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!
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ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

5 февраля, в первую субботу февраля, в КДЦ «Бурашево» выпускники
Бурашевской школы собрались на вечер встречи.

По традиции работники КДЦ приготовили интересную развлекательную программу. Представители пяти выпусков
приняли участие в этом мероприятии:

1977-го, 1987-го, 1993-го, 1999-го и
2000-го годов. И хоть в наше время мы
все больше общаемся по телефонам,
живое общение все равно ценнее и эф-

фективнее, теплее и добрее. А эмоций-то
сколько! Хоть выпускников было немного,
все присутствующие были активны, креативны и в отличном настроении.

ДЕНЬ СЕРДЕЧЕК В БЕРЕЗИНЕ
День влюбленных в ДК «Березино» прошел интересно,
активно и с пользой. Сначала дети собрались на мастер-класс, сделали подарки своим близким людям, а затем оформили выставку. Приятно смотреть на увлеченные
лица ребят, их старание и поиск идей притягивает взгляд.

Так и вырастают детки с «золотыми» ручками. И хорошо,
когда есть руководитель-наставник, к которому ребята
тянутся, у которого с желанием учатся и приобретают
свое творческое хобби в будущем. Этот наставник – Инга
Поспелова. Вместе с ней дети занимаются рукоделием и

оформлением помещений к праздникам. После увлекательного занятия с сердечками ребята провели игровую
программу под руководством Дениса Поспелова, тут уж
никто не сидел, наигрались от души! Праздник получился
веселым и незабываемым!

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ТРОПА ДОВЕРИЯ»
5 февраля в парке семейного отдыха «Тверские забавы» состоялось увлекательное путешествие
для семей с детьми «Тропа доверия»
Каждая семья на построении получила путевой лист и
прошла этапы: «Болото», «Тропа доверия», «Ядовитая лиана», «Помогай-ка», «Тонкое место», «Берлога», стрельба
из пневматической винтовки и полоса препятствий.
При прохождении этапов просто необходимо помогать
друг другу и подбадривать. В дружной семье работает
девиз: «Один за всех, и все за одного!».
Мероприятие прошло весело, азартно, все вдоволь навалялись в снегу, прошли все этапы без особых трудностей,
посетили кафе, согрелись чаем и вкусняшками. Участники
увезли с собой массу впечатлений и отличное настроение.
ПСО «Тверские забавы» приглашает семьи с детьми и
просто гостей на подобные мероприятия, на соревнования
по ориентированию, пейнтболу, лыжам, преодолению
штурмовой полосы, стрельбе из пневматической винтовки
и другие.
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ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК ФЕВРАЛЯ

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества – особый праздник, который чествует тех, кто завоевал
ратную славу, тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей страны.
Для большинства россиян это
важная и значимая дата. Традиционно коллектив КДЦ «Бурашево»
подготовил яркую разнообразную
программу для жителей Бурашевского поселения и гостей.
22 февраля для военнослужащих Бурашевского гарнизона был
организован праздничный концерт
силами творческих коллективов
КДЦ «Бурашево» и студии фламенко «Северина». Артистов
зрители встретили очень тепло

и не жалели ладошек, а взамен
получили положительные эмоции
и радостные впечатления.
22 февраля в ДК «Березино»
прошел вечер отдыха «За настоящих мужчин», который включил
в себя развлекательно-игровую
часть, дискотеку и караоке для желающих показать свои вокальные
способности в теплой дружеской
обстановке.
23 февраля для березинских ребят была проведена военно-спор-

тивная программа «Аты-баты,
шли солдаты», в которой участники прошли испытания и показали
свою готовность быть защитниками Отечества в будущем. После игр ребята соревновались в
турнире по шашкам, настольному
теннису и дартсу. Победители
получили заслуженные грамоты,
а все участники – отличное настроение и заряд бодрости.
23 февраля в ДК «Андрейково» прошли соревнования по

стрельбе из пневматической
винтовки «Меткий стрелок».
Участники показали свои снайперские способности, а кто-то
впервые держал винтовк у в
рук ах и станет чемпионом в
будущем.
В КДЦ «Бурашево» ребятам
приготовили военно-спортивную
программу «Курс молодого бойца», в которую вошли конкурсы
на смекалку, ловкость, сноровку
и физическую подготовку. Все

участники выполняли задания с
азартом и доказали, что готовы
стать молодыми бойцами, нужно
только закончить школу!
Во всех Домах культуры были
организованы выставки рисунков
и поделок, с теплотой сделанных
руками детей. Также состоялся
показ кинофильма «Летчик».
Поздравляем еще раз всех
защитников Отечества с праздником и желаем крепкого здоровья,
солнца и мирного неба!

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
В период с 1 по 28 февраля 2022 года в радиотехническом батальоне, дислоцирующемся в селе Бурашево, прошел комплекс мероприятий, направленных на сплочение
воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основной целью комплекса мероприятий стало создание условий для психологической адаптации молодого
пополнения военнослужащих к условиям военной службы
и повышение уровня их правосознания.
В рамках комплекса мероприятий были выполнены
задачи, направленные на обеспечение личной примерности офицеров и младшего командирского состава в
исполнении служебных обязанностей, сплочение воинских
коллективов, укрепление морально-политического и психологического состояния личного состава.
Большое внимание уделялось организации психологических и социологических обследований военнослужащих,
а также проведению общих собраний, диспутов, вечеров
вопросов и ответов, в ходе которых военнослужащие смогли обсудить волнующие их проблемы непосредственно с
командованием батальона.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ, заместитель командира
Бурашевского радиотехнического батальона воздушнокосмических сил по военно-политической работе
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2022 ГОДА
Лунный календарь посевов
на март 2022 – это лучшая подсказка для дачников, позволяющая скорректировать график
запланированных работ, выбрав
самые благоприятные дни, свободные от работы и домашних
забот. Таблица, составленная по
астрологическому прогнозу, позволит с точностью до дня определить посадку декоративных
цветочных культур, бобовых,

зелени и овощей, имеющих длительную вегетацию или не боящихся заморозков в открытом
грунте. Пользоваться лунным
календарем посевов и посадок
в марте рекомендуется после
определения сроков, заданных
производителем и агрономами
по регионам. В зависимости от
климатических особенностей,
желаемого времени получения
урожая и длительности роста

сроки могут варьироваться,
достигая месячной разницы.
В марте, помимо культивации однолетних, двухлетних и
многолетних растений, стоит
позаботиться о подготовке приусадебного участка к началу
сезона. Внесение удобрений,
перекапывание почвы, дезинфекция теплицы и парника, обрезка деревьев и кустарников –
важные составляющие, без ко-

торых не обойтись любому садоводу. Помимо закономерных
работ в саду и рассадного выращивания хозяйки, содержащие
в доме комнатные растения,
могут приступить к пересадкам
и перевалкам, смене почвы и
размножению цветов. Начало
весны – оптимальное время
для кардинальных работ, способствующее активному росту,
цветению и набору кроны.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2022 ГОДА
1 марта – фаза убывающей Луны под покровительством
знака Водолея. Приветствуется проведение посевов
зелени и посадка многолетних декоративных растений,
размножающихся клубнями или луковицами. Чтобы цветы
чувствовали себя комфортно, культивация рекомендована
в закрытом грунте с дополнительным подогревом. Если
такой возможности нет, проводят выгонку в отдельных
емкостях и содержат дома, пока температура почвы и воздуха не нормализуется до оптимальных показателей. При
необходимости можно провести полив, обрезку, прищипку
и внесение прикорма для рассады, уже содержащейся на
подоконнике.
2, 3, 4 марта – период Новолуния. Запрещенные сутки
для выполнения любых работ, связанных с растениями.
5 и 6 марта – начало фазы роста Луны под знаком Овна.
Не самый удачный период для проведения запланированных посадок и посевов. При желании можно уделить
свободное время агротехническим работам: обеззараживанию почвы, внесению удобрений, удалению сорняков,
мульчированию и прополке.
7, 8 марта – продолжение растущей Луны в Тельце.
Подходящие дни для посева зелени, салата и любых
сортов капусты. В зависимости от условий семена могут
закладываться как в теплицу, так и на рассаду.
9, 10, 11 марта – первая четверть – активный рост Луны.
Благоприятные дни для начала выращивания самых
популярных овощей: сладкого и горького перца, огурцов,
томатов, краснокочанной или белокочанной капусты. При
желании выполняется посев зелени и салата.
12, 13 марта – продолжение растущей Луны под покровительством Рака. По возможности стоит воздержаться от
выполнения любых запланированных работ. Чтобы получить единовременные всходы быстро, лучше рассмотреть
более поздние посадку и уход за растениями.
14, 15, 16 марта – активный рост под знаком Льва. Не
самый хороший период для проведения работ, связанных с
садом и огородом. Рекомендуется воздержаться от посевных и посадочных работ, пересадки комнатных растений,
перевалок и выгонки луковичных цветов. Допускается
поверхностное рыхление, прополка, профилактика от
вредителей и болезней.
17, 18 марта – Полнолуние – неблагоприятное время для
любых работ с растениями. Можно провести подготовку к
посадкам. Разрешается приобретение емкостей, грунта,
удобрений и семян.
19, 20 марта – фаза убывания Луны под влиянием Весов. Благоприятное время для выполнения любых работ с
растениями. В завершающие дни месяца можно полностью
посвятить себя любимому хобби.
21, 22 марта – Луна в фазе убывания под воздействием
Скорпиона. Один из лучших периодов за месяц, чтобы
провести посевы и посадки растений. Подходит для культивации корнеплодов, овощей, формирующих плоды в
надземной части, однолетних цветов. При необходимости
можно проводить любые манипуляции на дачном участке,
исключая обрезку деревьев и плодовых кустарников. При
наличии комнатных растений можно уделить время уходу
и профилактике вредителей.
23, 24, 25 марта – фаза убывающей Луны, переходящая
в последнюю четверть, под влиянием Стрельца. Период
нейтрален для внесения очередного прикорма, рыхления
и профилактики вредителей. Поливы следует проводить
с осторожностью, не переливая растения. От посевов и
посадок лучше воздержаться.
26, 27 марта – Луна в фазе убывания под воздействием Козерога. Один из лучших периодов за месяц, чтобы
провести посевы и посадки растений. Подходит для
культивации корнеплодов, овощей, формирующих плоды
в надземной части, однолетних цветов. При необходимости можно проводить любые работы на дачном участке,

исключая обрезку деревьев и плодовых кустарников. При
наличии комнатных растений можно уделить время уходу
и профилактике вредителей.
28 и 29 марта – продолжение фазы убывания в созвездии Водолея. Период неблагоприятен для кардинальных
работ. Посевы, посадки и пересадки лучше отложить на более позднее время. Приветствуется приобретение семян,
почвы и емкостей для рассады. Допускается опрыскивание
от вредителей.
30 марта – фаза убывающей Луны, переходящая в последнюю четверть, под влиянием созвездия Рыб. Период
нейтрален для внесения очередного прикорма, рыхления
и профилактики вредителей. Поливы следует проводить
с осторожностью, не переливая растения. От посевов и
посадок лучше воздержаться.
31 марта – продолжение фазы убывания Луны в созвездии Овна. Период неблагоприятен для кардинальных
работ. Посевы, посадки и пересадки лучше отложить на более позднее время. Приветствуется приобретение семян,
почвы и емкостей для рассады. Допускается опрыскивание
от вредителей.
Самые благоприятные дни для посадки
в марте 2022 года
Помидоры – 6-13, 16-18, 20-22. Сладкий и горький перец,
огурцы – 6-13, 16-18, 20-22. Зеленый лук – 8-13, 25-27.
Репчатый лук, хрен и чеснок – 8-13, 25-27. Спаржа, фасоль, горох, капуста – 6-8, 20-22, 25-27. Баклажаны, тыква,
кабачки и патиссоны – 6-13, 16-18, 20-22. Топинамбур и
картофель – 18-20, 29-31. Ягодные культуры – 20-22, 2527, 31. Любые корнеплоды (морковь, свекла, репа) – 6-13,
16-18, 20-22. Зелень и салат – с 8-11, 18-20.
Благоприятные дни для ухода за комнатными
растениями, посева цветов и выгонки
Однолетние культуры –11-13, 16-18. Двухлетние и многолетние – 16-18. Луковичные, клубневые, вьющиеся –
25-27.
Благоприятные дни для сада и огорода
Пикировка с последующей посадкой на новое место –
6-13, 16-18, 20-22. Прополка сорняков, удаление больных
ростков рассады, прореживание – 6-13, 16-18, 20-22 . Внесение прикорма, состоящего из минеральных ферментов, –
8-11, 11-13, 25-27. Внесение органики в качестве альтернативы комплексным удобрениям – 8-13, 25-27. Поливы и
орошение отстоянной водой – 6-13, 16-18, 20-22. Удаление
поврежденных веток лозы винограда, обрезка деревьев –
исключительно в начале месяца, пока многолетние культуры не проснулись после зимней спячки, оптимальный период: 18-20, 29-31. Профилактика болезней и вредителей –
20-22, 25-27, 31. Прививка кустарников, деревьев – 6-13,
16-18, 20-22. Посадка саженцев, укоренение черенков и
ягодных культур – 6-13, 16-18, 20-22. Подготовка посадочного материала – 8-11, 18-20. Агротехнические действия в
огороде и дома на подоконнике с рассадой – 8-11, 18-20.
Самые благоприятные дни для посадки
(укоренения) саженцев и черенков
Плодовые деревья – 6-8, 11-13; любые сорта винограда –
20-22, 25-27; смородина и крыжовник – 25-27, 31; ежемалина, ежевика, малина –11-13, 25-27.
Рекомендации и советы по уходу за рассадой
на подоконнике
Март – начало весеннего сезона, не позволяющий садоводам и огородникам выполнить сразу все поставленные
задачи. Основная масса работ направлена на выращивание и регулярный уход за рассадой овощей, зелени и ягод.
Чтобы ростки окрепли и достигли оптимальных параметров
к высадке в открытый грунт, рекомендуется соблюдать
простые правила по выбору посадочного материала и
уходу за растениями.
1. Выбор грунта. Большинство садоводов выбирают
готовый универсальный грунт, предложенный в большин-

стве магазинов. Остальные самостоятельно намешивают
почву, собирая состав из рекомендованных ингредиентов.
Чаще всего в качестве основы выступает почва, взятая
с огорода. Перед смешиванием компонентов землю
прокаливают в духовке, удаляя бактериальные болезни
и вредителей.
2. Емкости для рассады. Каждая культура по-своему
индивидуальна. Одна допускает посевы в единые емкости,
с дальнейшим пикированием и рассадкой в стаканчики
или торфяные горшочки. Другие не приемлют рассадные
ящики, предпочитая изначальный рост по раздельности.
Семена высеивают по схеме в соответствии с простыми
рекомендациями фирмы-производителя или опытных
селекционеров.
В зависимости от объема запланированных посадок
выбор предпочитаемой емкости может меняться. Чтобы
сэкономить место на подоконнике, выбирают пластиковые
ящики или улитки, вмещающие в себя сразу множество
ростков. По набору полноценных листьев растения разделяют, пикируя и высаживая в отдельные емкости. Преимуществом способа является выбор в пользу крепких корней.
3. Правила подготовки семенного материала. Подготовкой семян к посадке занимаются заранее, чтобы удостовериться в качестве посадочного материала и укреплении
иммунитета на весь период вегетации. Огурцы, баклажаны,
сладкий и горький перец, томаты и другие культуры предварительно дезинфицируют в слабом растворе марганцовки
с последующим вымачиванием в теплой воде и просушкой.
Затем приступают к посевам, определившись с наиболее
благоприятным днем по лунному календарю. При использовании стаканчиков и емкостей из пластика, оставшихся
с прошлого года, проводится дезинфицирование. Поверхность тщательно промывают содой и ополаскивают слабым
раствором марганцовки. На дно каждой емкости рассыпают
дренаж, заполняют землей и обильно проливают. Посев
проводят строго по схеме, рекомендованной на обратной
стороне упаковки.
В качестве грунта используют различную почву, различающуюся по содержанию. К самым популярным компонентам относят песок, дерновую землю, перлит, вермикулит
и кокосовый субстрат. Незаполненным оставляют только
край, около 2-3 см. Хитрость позволяет подсыпать недостающий грунт для полноценного развития ростков на
раннем этапе развития.
4. Посев. Глубина бороздок и лунок варьируется в
зависимости от выбранной культуры. Более крупные
семечки высаживают глубже, а мелкие – поверхностно,
чтобы добиться скорых и одновременных всходов. Для
содержания необходим теплый климат, достигающий как
днем, так и ночью более 24 градусов тепла. За 10-14 дней
до высадки рассаду постепенно закаливают, вынося на
улицу или в теплицу.
5. Полноценный уход за рассадой в марте. После
появления всходов рассада нуждается в солнечном
освещении. По возможности в первую половину месяца
помимо естественного дневного света используют досветку
из фитоламп. Освещение включают в утренние и вечерние сумерки. Для постепенного закаливания и усиления
иммунитета окно ежедневно приоткрывают, начиная с нескольких минут в день. В начале закалки 5-10 минут вполне
достаточно. К моменту пикировки с последующей высадкой
в открытый грунт время увеличивают, доводя до полных
суток пребывания на улице. Температура воздуха выше
10-12 градусов считается полноценной для исключения
стресса. Пикировку проводят по мере набора полноценных
листьев. Двух-четырех листочков вполне достаточно, чтобы пересадить ростки в раздельные емкости объемом от
0,2 до 0,5 л. Подкормка рекомендована раз в 14-20 дней,
с заменой питательных компонентов.
Источник: gribydacha.info
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ВЫПЛАТА И ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
С 2022 года Правительство
Тверской области внесло изменения в региональное законодательство. Новая мера
социальной поддержки детей
войны введена по инициативе
губернатора. Закон «О детях войны в Тверской области» принят
в 2019 году. В 2020-м и 2021 году
детям войны предоставлялась
единовременная денежная выплата к Дню Победы в Великой

Отечественной войне в размере
3000 рублей. С этого года ежемесячную денежную выплату
в размере 800 рублей получат
дети войны, которые не имеют
других льготных статусов и не
получают никаких ежемесячных
выплат. Если же жители из этой
категории имеют статус «Ветеран труда» или «Ветеран труда
Тверской области» и получают
ежемесячную денежную выпла-

ту, то ее размер будет увеличен
до 800 рублей. Детям войны,
имеющим другие «льготные»
статусы (инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны),
ежемесячная денежная выплата
производится в прежних, более
выгодных, размерах. В данном
случае дополнительная денежная выплата не предусмотрена.
В Калининском районе проведена активная совместная

работа Центра социальной поддержки населения Калининского
района с администрациями поселений Калининского района,
мобильными группами МФЦ по
приему заявлений от данной
категории граждан. На начало
февраля принято 255 заявлений
от жителей Калининского района. Учитывая почтенный возраст
«детей войны», все участники
приема заявлений стараются

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ВНИМАНИЕ! СНЕГ
НА ЛЬДУ!
И СОСУЛЬКИ С КРЫШ!

Зима приближается к своему завершению, а погода
по-прежнему остается нестабильной, продолжая преподносить нам сюрпризы. В этом году зима стала настоящим
испытанием, перепады температур наступившего 2022
года не дают расслабиться, особенно это касается любителей подледного лова. Несмотря на то что на водоемах
толщина льда не обеспечивает безопасное состояние,
рыбаки продолжают выходить на водные объекты, рискуя
своими жизнями, а зачастую и передвигаются на снегоходах и других транспортных средствах, что неминуемо
может привести к трагедии.
С каждым днем лед на водоемах будет становиться все
тоньше и опаснее. В этой связи Тверское инспекторское
отделение ГИМС очередной раз напоминает жителям
и гостям области: не рискуйте напрасно собственной
жизнью, здоровьем и жизнями своих близких, особенно
детей. Без необходимости лучше вообще не выходить на
лед. Выезжать на лед на любых транспортных средствах
категорически запрещается.
Руководитель Тверского инспекторского отделения
ГИМС МЧС России по Тверской области
С.Е. ШЛЫКОВ

Сход снега с крыш и падение сосулек – сезонные
риски, которые можно и нужно предупреждать.
В связи с осадками в виде снега, мокрого снега в
сочетании с повышением температуры воздуха до
положительных отметок существует вероятность
возникновения несчастных случаев, обусловленных
сходом снежных масс и наледи с крыш зданий, а
также причинения материального ущерба имуществу.
Основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий:
– не приближаться к домам со скатными крышами,
с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;
– не оставлять автомобили вблизи сооружений,
на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
– при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные
места другой дорогой;
– не ходить по улице в наушниках, вы не услышите
шума падающего снега с крыши.
Важно! Если во время движения по тротуару вы
услышали наверху подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк
крыши послужит укрытием.
Будьте внимательны! После падения с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего
снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.
Информация сайта Kalinin-adm.ru

принять их максимально комфортно для людей. Для ежемесячной выплаты заявление
можно будет написать до 1 июля,
назначена она будет с 1 января.
Также дети войны в этом году
кроме учреждений здравоохранения и социального обслуживания
получили право на внеочередное
обслуживание в филиалах МФЦ.
Информация сайта
Kalinin-adm.ru

НЕ ДОВОДИТЕ
ДО ПОЖАРА!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Тверской области призывает граждан серьезнее
отнестись к правилам пожарной безопасности.
Холода еще не прошли и люди используют разные системы обогревания помещений. Большое
количество электронагревательных приборов,
включенных в сеть, приводит к перегрузкам электросети, возникают пробои изоляции и короткие
замык ания. Поэтому к аждый домовладелец
должен проверять исправность электропроводки, розеток, выключателей в жилье и надворных
постройках постоянно.
Кроме того, следует обратить внимание на
выполнение требований пожарной безопасности
при устройстве и эксплуатации печей, проверить
их исправность, заделать имеющиеся трещины
в печи и дымоходе. Не реже одного раза в три
месяца проводить очистку дымоходов печей от
сажи. А также необходимо помнить, что печи и
другие отопительные приборы должны иметь
противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, предтопочный лист размером 0,5
х 0,7 м на деревянном полу или полу из других
горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности запрещено хранить
горючие материалы.
ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и
обеспечение безопасности своего здоровья и
жизни зависит только от вас!
Информация сайта Kalinin-adm
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 февраля тренеру спортивного клуба «Бурашево» Андрею Шевелю
исполнилось 40 лет. В этом году будет еще одна знаменательная
дата – 10 лет тренерской работы в СК «Бурашево».
Занятия секции по боксу
и кикбоксингу Андрей Васильевич проводит в Езвинской школе и в Мамулино. За
время тренерской деятельности он подготовил одного
мастера спорта по боксу,
троих кандидатов в мастера
спорта и двух членов сборной России по боксу среди
девушек и юниорок.
Андрей Шевель – опытный спортсмен, тренер,
педагог, хорошо знающий

своих учеников, вкладывающий в них свои знания,
умения, навыки и душу.
Одна из его воспитанниц – Любовь Макеева –
в этом году стала победительницей в Чемпионате ЦФО России по боксу
среди женщин 19–40 лет
уже в шестой раз и будет
представлять наш спортклуб и Тверскую область
на Чемпионате России,
который пройдет в Крас-

нодарском крае осенью
этого года. Администрация
Бурашевского поселения
поддерживает работу тренера, создавая условия и
предоставляя возможность
участия юных спортсменов
в соревнованиях разного
уровня.
Поздравляем талантливого тренера с юбилеем!
Желаем всех благ, таких
же талантливых учеников
и новых уверенных побед!

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2022
12 февраля в Твери проходил традиционный Всероссийский массовый заезд
«Лыжня России». В этом
году гоночная трасса была
открыта в микрорайоне
«Южный» за спортивным
магазином «Декатлон».

Соревнования открыли
зампред Правительства
Тверской области Валентина
Новикова, спикер областного
парламента Сергей Голубев,
заслуженный тренер России
по лыжным гонкам Александр Смирнов. Свое привет-

ствие участникам направил
губернатор Игорь Руденя.
На старт вышли дети и
взрослые из 40 муниципальных образований региона, всего около трех тысяч
лыжников разного возраста
и уровня подготовки. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в
2022 году проходила в 40-й
раз. Тверская область присоединилась к этим стартам
в 2005 году.
В течение дня в рамках
«Лыжни России» традиционно состоялись забеги на
1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий,
семейные старты, забег
«Без галстуков».
Обучающиеся Бурашевской школы приняли участие в тех заездах, которые
соответствовали их возрастам, получили огромный

заряд энергии и множество
положительных эмоций,
никто не сошел с дистанции.
Молодцы!
По традиции самое массовое спортивное событие
по зимним видам спорта
украсили большой концертной программой и развлечениями на любой вкус.
Во время старта «Лыжни
России» на Олимпийских
играх в Пекине тверская
лыжница Наталья Непряева
принимала участие в эстафетной гонке. По итогу забега она стала Олимпийской
чемпионкой, завоевав золото игр в составе женской
команды вместе с Юлией
Ступак, Татьяной Сориной
и Вероникой Степановой.
Е.Г. ДУШАТИНА,
преподаватель
физкультуры
Бурашевской школы

НОВЫЕ ПОБЕДЫ БУРАШЕВСКИХ ЛЫЖНИКОВ
17 февраля на лыжной базе МБУ «СШОР
«Тверь» состоялись соревнования по лыжным
гонкам на Первенство Калининского района
среди обучающихся.
Соревнования прошли в трех возрастных
группах:
старшая возрастная группа – юноши и девушки 2004-2005 г. г. р.,
средняя возрастная группа – юноши и девушки 2006-2007 г. г. р.,
младшая возрастная группа – мальчики и
девочки 2008-2009 г. г. р.
Организатор соревнований – Калининская
детско-юношеская спортивная школа и комитет
по делам культуры, молодежи и спорта.
В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из восьми школ района: Бурашевской
СОШ, Верхневолжской СОШ, Медновской СОШ,
Медновской санаторной школы-интерната, Никулинской СОШ, Щербининской ООШ, Эммаусской
СОШ.
По итогам соревнований определились победители и призеры в следующих возрастных
категориях.
Мальчики 2008-2009 годов рождения,
дистанция 1 километр
1. Скобелев Илья – МОУ «Щербининская
ООШ»,
2. Белик Александр – МОУ «Щербининская
ООШ»,

3. Виноградов Михаил – МОУ «Бурашевская
СОШ».
Девочки 2008-2009 годов рождения,
дистанция 1 километр
1. Кузнецова Мария – МОУ «Щербининская
ООШ»,
2. Полякова Елизавета – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
3. Митрофанова Екатерина – МОУ «Щербининская ООШ».
Мальчики 2006-2007 годов рождения,
дистанция 3 километра
1. Громков Даниил – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
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2. Рафиев Азиз – МОУ «Щербининская ООШ»,
3. Пименов Николай – МОУ «Бурашевская
СОШ».
Девочки 2006-2007 годов рождения,
дистанция 2 километра
1. Егорова София – МОУ «Щербининская
ООШ»,
2. Душатина Анастасия – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
3. Дъячкова Анна – МОУ «Щербининская
ООШ».
Юноши 2004-2005 годов рождения,
дистанция 5 километров
1. Барышев Владимир – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
2. Барышев Игорь – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
3. Домрачев Сергей – МОУ «Щербининская
ООШ».
Девушки 2004-2005 годов рождения,
дистанция 3 километра
1. Карабанова Диана – МОУ «Бурашевская
СОШ»,
2. Титова Виктория – МОУ «Верхневолжская
СОШ»,
3. Голикова Виктория – МОУ «Бурашевская
СОШ».
Поздравляем всех призёров и желаем дальнейших успехов в спорте!
Информация сайта Kalinin-adm.ru
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