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ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕСНИ

12 июня, когда наша страна отмечала самый 
молодой из государственных праздников – День 
России, в ДК «Бурашево» состоялся ставший уже 
традиционным праздник русской песни «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!». Ведь невозможно 
представить Россию без ее задушевных народных 
песен – веселых и грустных, нежных и заводных.

Праздник начинался уже на входе в Дом культуры, 
где зрителей встречали девушки в русских сара-
фанах и пропускали их только после того, как они 
«заплатят» выкуп – исполнят куплет русской песни 
или споют частушку.

Подробный отчет о празднике 
читайте на стр. 5.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЯМ ДЕРЕВЕНЬ 

И ДНЮ БУРАШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2017 ГОДУ

1 июля
площадь д. Езвино – 
День деревни Езвино

15 июля
сквер ДК «Ильинское» – 

День села Ильинское
29 июля

сквер ДК «Андрейково» – 
День деревни Андрейково

5 августа
площадь ДК «Березино» – 
День деревни Березино

2 сентября
парк активного отдыха «Гришкино» – 

День Бурашевского поселения
(совмещен с фестивалем 

воздухоплавания)

За подробной программой праздников 
следите на афишах поселения.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля на площадь с. Бурашево 
(магазин «У Тони»)

с 13.00 – аттракционы, мастер-классы 
для детей и взрослых

15.00 – игровая программа для детей 
«Праздник детворы»

16.00 – спортивно-конкурсная программа 
«Семейные старты»

17.00 – праздничный концерт 
«О любви и верности»

семейная игра «Устами младенца»
19.30 – семейная дискотека 

«Зажигаем вместе!»

ПРИГЛАШАЕМ СЕМЬИ 
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОЙ  

ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ»
Запись и информация по телефону 

8-960-702-99-22
Расписание автобуса  

для участников и зрителей:

14.00 – ДК «Ильинское» 
14.15 – школа д. Езвино

14.25 – магазин д. Березино
14.50 – почта д. Андрейково

Доставка зрителей обратно – 
по согласованию.
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22 июня – День памяти и скорби

БУРАШЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА РАЙОННОМ ПРАЗДНИКЕ
Такие погожие дни, 

к а к и м  в ы д а л о с ь  1 7 
июня, в первом меся-
це лета можно пере-
считать по пальцам. В 
поселке Савватьево в 
этот солнечный суббот-
ний день отмечалось 
88-летие Калининского 
района и 50-летие зве-
роплемзавода «Сав-
ватьево». Девизом Дня 
района в этом году ста-
ло «Сохраним экологию 
района для будущих 
поколений». Активное 
участие в празднике 
приняло и Бурашевское 
сельское поселение.

Совместными уси-
лиями наших земля-
ков к этому дню была 
подготовлена выстав-
ка-презентация «Бе-
речь природы дар бес-
ценный». На ней были 
представлены работы 
воспитанников подго-
товительной группы 
Бурашевского детско-
го сада (воспитатель 
О.Н. Журкова), карти-
ны дипломанта област-
ного экологического 
фестиваля «Я и при-
рода – единое целое» 
Алисы Ивановой, ри-
сунки участников изо-

студии ДК «Березино», 
поделки из бумаги Г.М. 
Абрамовой из Берези-
на и Е.В. Шармановой 
из Куркина. 

Б о л ь ш о й  и н т е р е с 
гостей праздника вы-
звала выставка работ 
12-летней фотохудож-
ницы из Шокорова Ма-
рии Журковой «Люблю 
тебя в любое время 
года, мое родное рус-
ское село!», а также 
игра воспитателя Бу-
рашевского детского 
сада Кристины Багие-
вой «Пчелкобол». Наши 
домики для пернатых 
друзей приняли уча-
стие в акции «Скво-
речник».

В о  в р е м я  т о р ж е -
ственной части состо-
ялось вручение наград 
З а к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания, главы Ка-
лининского района и 
главы администрации 
Калининского района. 
В числе награжденных 
были и наши земляки: 
воспитатель детского 
сада Ольга Журкова, 
учитель физкультуры 
Елена Душатина, тре-
нер СК «Бурашево» 

Равиль Губайдуллин и 
главный редактор еже-
месячника «Буревест-
ник» Татьяна Шрам (на 
фото).

В большом празд-
ничном концерте, со-
стоявшемся ближе к 
вечеру, участвовали и 
самодеятельные арти-
сты ДК «Бурашево» –  
Анастасия Волкова, 
Ксения Черникова и 
дуэт «Бархатный се-
зон».

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!»
Так называлась лите-

ратурно-музыкальная 
композиция, посвящен-
ная Дню памяти и скор-
би, которую подготови-
ли совместно с работ-
никами КДЦ «Бурашево» 
ребята из пришкольного 
летнего лагеря.

Программу не случайно 
открыла поэма Роберта 
Рождественского «Рекви-
ем», посвященная па-
мяти павших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 20 июня известно-
му советскому поэту ис-
полнилось бы 85 лет. Его 
детство пришлось на су-
ровые военные годы, как 
и всем его сверстникам, 

ему довелось испытать 
голод, холод, ожидание 
писем с фронта, страх за 
родителей. Пронизываю-
щие строки стихотворе-
ний «На земле безжалост-
но маленькой», «В сорок 
четвертом», «Баллада о 
красках», «Послевоенная 
война» не оставили рав-
нодушных в зрительном 
зале.

Звучали в этот день 
и песни, посвященные 
Великой Отечественной  
войне. Их исполняли 
участники вокальной 
студии ДК «Бурашево» 
Женя Петченко, Рома 
Михайлов, Соня Про-
куророва, Анастасия 

Волкова и Ксения Чер-
никова. 

После концерта ребя-
та вместе с учителями 
прошли к месту брат-
ского захоронения в 
центре села Бурашево, 
где состоялся короткий 
митинг. Его участники 
почтили память геро-
ев минутой молчания 
и возложили цветы к 
обелиску.

А жители деревни Бе-
резино, пришедшие в 
этот скорбный день в 
свой Дом культуры, по-
смотрели кинофильм 
«Жила-была девочка», 
снятый в 1944 году в 
блокадном Ленинграде.
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ИСТОРИЯ

Мы посетили эстон-
скую школу в по-

селке Сенимяэ Вайвара 
волости. Наши ребята 
представили свою ис-
следовательскую рабо-
ту по теме «Зачем нуж-
но изучать историю», а 
также исследователь-
ский проект «Историче-
ская грамотность рос-
сийской молодежи». В 
обсуждении родилась 
истина: историю – как 
своей страны, так и дру-
гих народов – нужно 
изучать для того, чтобы 
быть толерантными.

В свою очередь ор-
ганизаторы проекта из 
Эстонии предоставили 

возможность россий-
ским гостям познако-
миться с такими ин-
тересными историче-
скими местами своей 
республики, как замок 
в Раквере, «старый го-
род» в Таллинне. Мы 
узнали о том, что в 1816 
году волость Вайвара 
упоминается как мыза, 
что она находилась на 
возвышенности и ее 
окрестностях и что по-
следними владельца-
ми майоратной мызы 
были бароны Корф. 
Екатерина Муравьева, 
руководитель музея в 
Сенимяэ, рассказала 
об окрестностях посел-

ка. Мы посетили место 
захоронения советских 
солдат,  погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны. Поход 
к Балтийскому морю 
дал представление о 
флоре и фауне Эсто-
нии. Дети на русском и 
эстонском языках со-
ревновались в знании 
различных растений и 
животных.

Расстались все с на-
деждой на дальнейшее 
сотрудничество.

МОУ «Бурашевская 
СОШ» выражает бла-
годарность за помощь 
в организации поездки 
Н.В. Борисовскому, М.Ф. 
Васильевой, админи-
стративному директору 
полиграфического ком-
плекса «Парето-Принт» 
В.А. Ромашову, а также 
руководителю регио-
нальной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева Лилии 
Корниенко за оказанную 
спонсорскую помощь 
продукцией ОАО «Волж-
ский пекарь».

Л.В.Новикова,
учитель 

МОУ «Бурашевская 
СОШ»

С 16 по 19 мая делегация школьников и учителей МОУ 
«Бурашевская СОШ» приняла участие в международном 
проекте «Нас объединяет история», целью которого явля-
ется знакомство с национальными культурами России и 
Эстонии, нравственное воспитание личности.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
29 мая на общешкольной линейке в Бурашевской школе 

были подведены итоги прошедшего учебного года.

Директор школы Алексей Евге-
ньевич Зинкеев и завуч Лариса 

Анатольевна Агашова огласили ре-
зультаты завершившегося года и на-
звали имена учеников, закончивших 
год только с отличными оценками, 
а также тех, кто учился на «4» и «5». 

А.Е. Зинкеев рассказал также о 
спортивных достижениях школы и 

вручил награды лучшим спортсме-
нам, защищавшим ее честь на сорев-
нованиях различного уровня.

В этот же день четвероклассники 
простились с начальной школой. На 
их выпускном вечере (точнее, утрен-
нике) присутствовали родители, 
бабушки, дедушки. Было весело, ин-
тересно и, конечно, немного грустно.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ СЕЛЬЧАН
В период с 29 мая по  

1 июня в Осташкове про-
ходил региональный этап 
«Президентских состяза-
ний» среди команд город-
ских и сельских школ.

Соревнования включали 
такие обязательные виды 
программ, как спортивное 
многоборье, творческий и 
теоретический конкурсы, 
эстафетный бег. В числе 
дополнительных видов про-
грамм были соревнования по 
баскетболу и дартсу.

Команда нашей школы ста-
ла победительницей среди 
сельских школ Тверской об-
ласти. Члены команды награждены грамотами и памятными кубками, а участ-
ники, занявшие призовые места в личном первенстве, – медалями и грамотами. 

Победители «Президентских состязаний» примут участие во всероссийском 
этапе соревнований, который будет проводиться на базе Всероссийского дет-
ского центра «Смена» в городе Анапа с 4 по 25 сентября 2017 года.

Е.Г. Душатина, 
учитель физкультуры МОУ «Бурашевская СОШ»
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МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Все мы родом из детства. Поэтому первый день лета, который в календаре значится  

как Международный день защиты детей, стал праздником для всех. 
О том, как отмечался этот день в Андрейкове, Бурашеве, Березине и Ильинском, – наш фоторепортаж.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!»
1 июня мы все с удовольствием вспоминаем, что это День защиты детей. Только сами дети это 

не очень-то понимают. Поэтому в детском саду много внимания уделяется этой теме. Мы с деть-
ми оформляем плакаты «Мы за мир!», «Земной шар в руках детей», рисуем на темы «Моя семья», 
«Мой дом», «Красивые цветы для мамы». 

К празднику каждый ребенок выучил стихотворение о мире, дружбе, о лете, красоте родной 
природы, о своих мечтах, а родители приготовили детям подарки и угощение. В празднично укра-
шенном зале было организовано спортивно-музыкальное развлечение: каждый мог поучаствовать, 
почувствовать себя победителем.

В моей группе к этому дню был проведен «круглый стол» для родителей на тему «Семейные 
традиции». Разговор шел о том, как создать условия для счастливого детства, какие ценности 
и традиции мы должны сберечь и передать детям. Родители называли такие человеческие цен-
ности, как доброта, любовь, здоровье, уважение, забота, отношение к бабушкам и дедушкам и 

многие другие. Делились опытом и 
воспоминаниями о своем детстве, 
рассказывали о семейных традициях. 
Вспоминали русские пословицы на 
тему семьи, высказывания классиков. 
Например, «Счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома», «Лишь у счастливых 
родителей вырастают счастливые 
дети» (Л.Н. Толстой); «К родителям 
относись так, как ты хотел бы, чтобы 
дети относились к тебе» (Сократ).

Конечно, счастье детей в руках 
взрослых. И пусть этот самый счастли-
вый и радостный период жизни будет 
именно таким.

Нина Дмитриевна Насонова, 
воспитатель Бурашевского 

детского сада
Фото автора
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ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕСНИ
Праздничный концерт открыло выступление 

народного хора из областного Дворца культуры 
«Пролетарка» «Русские напевы» под руководством 
Людмилы Зерновой. Гостям из Твери долго апло-
дировали, их программа с самого начала создала 
атмосферу настоящего народного праздника. 

Песня русская – это пастуший,
Росный, радостный, ранний рожок,
Только сядь на минутку, послушай –
Ты заслушаешься, дружок, –

объявляют ведущие концерта Анастасия Белякова 
и Дарья Новикова, и зрители действительно заслу-
шались песней «Ой, вишня моя» в исполнении Даши 
Головой и песней-хороводом «Со вьюном я хожу», 
которую вместе со своей руководительницей Ека-
териной Римашевской спели девочки из вокальной 

студии ДК «Бурашево». А хорошо знакомая всем и 
любимая с давних пор песня «Одинокая гармонь» в 
исполнении Екатерины Римашевской и Екатерины 
Ельцовой была встречена криками «Браво!».

Буквально все участники концерта – как певцы, 
так и танцоры – порадовали зрителей своими 
новыми номерами. Но не только этим отличалась 
программа праздника. Зрители тоже принимали 
в нем активное участие. Например, во время 
конкурса «Угадай народную мелодию» баянист 
Юрий Абрамов из Березина начинал играть ме-
лодию известной песни, а зрителям следовало 
не только угадать ее, но и исполнить куплет этой 
песни. И сидящие в зале активно включились 
в игру, показав, как хорошо они знают и любят 
народные песни. 

Но самое настоящее веселье началось, когда на 
сцене собрался целый оркестр русских народных 
инструментов из числа участников концерта и 
зрителей. Не усидела на месте даже старейшая 
жительница Бурашева Зоя Сергеевна Русакова. 
Известная в селе певунья, она не могла остаться в 
стороне от этого песенного праздника и в финале 
исполнила песню «Я люблю тебя, Россия!» 

Итак, ведущие раздали участникам деревенского ор-
кестра гармошки, ложки, балалайки, бубны, трещотки 
и т.п. И пошло-поехало! Такого сельский клуб не видел, 
наверное, со дня своего основания. Наградой музы-
кантам были бурные аплодисменты и сладкие призы.

Вот таким фестивалем народной музыки отме-
тили в ДК «Бурашево» День России. Думается, он 
надолго запомнится всем, кто на нем побывал.

Деревенский оркестр

Народный хор «Русские напевы»

Поют зрители

На сцене – Зоя Сергеевна РусаковаЕкатерина Римашевская и Екатерина Ельцова

Конкурс «Угадай народную мелодию»
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Вы просили рассказать

 УСАДЬБА В СЕЛЕ БУРАШЕВО
По просьбе читателей мы продолжаем публиковать заметки Игоря Иванова об истории села Бурашево. В настоящей 

работе автор попытался объединить известные сведения, приведенные в материалах Тверского губернского земства  
и справочной литературе, а также обнаруженные им архивные данные.

С 1728-го по 1756 г. вла-
дельцами имения Бурашево 
были князья Тюфякины, а с 
1758-го по 1870 г. – дворяне 
Чагины. Имение включало 
в себя село Бурашево, де-
ревню Корзино (встречается 
название Коржино) «близ 
села» и деревни Солыги-
но (Салыгино), Гришкино, 
Гускино (Алексеевское) в 
пределах прихода Покров-
ской церкви села Бурашево. 
Территориально имение не 
было единым земельным на-
делом, земли села Бурашево 
и деревни Коржино были 
отделены от земель дере-
вень Гришкино, Гускино и 
Солыгино церковной землей 
и землей владельцев сельца 
Бавыкино. В период c 1870-го 
по 1880 г. владельцем села 
Бурашево являлся дворянин 
И.Н. Щербацкий.

В XVIII–XIX вв. облик села 
оставался неизменным. На 
его территории располага-
лась церковь Покрова Пре-
святой Богородицы с при-
делом Николая Чудотворца, 
дворянская усадьба и 2–3 
дома церковно- и священно- 
служителей. «Причта положено 
штату 1789 года – священник, 
дьячок и пономарь по одному… 
Дома у священно- и церков-
нослужителей собственные, 
деревянные на церковной 
земле». Дома располагались 
восточнее церкви, за оградой 
кладбища на склоне холма. 
Церковная земля была во «вла-
дельческом плане» помещика 
села Бурашево. 

Вероятно, в 1880 году 
усадьба в селе Бурашево 
была выставлена владель-
цем на продажу. Как раз в 
это время Тверское земство 
подыскивало варианты для 
размещения колонии умали-
шенных в пригороде Твери.

 12 мая 1880 года комиссия 
Тверского земства рассмо-
трела четыре усадьбы под 
строительство колонии: сель-
цо Морщихино, сельцо Ни-
кольское, сельцо Бурашево и 
сельцо Синцово. Комиссия, в 
состав которой входили Н.А. 
Чаплин, О.П. Медведев, Т.Н. 
Повало-Швейковский, И.Н. 
Лодыженский, П.Е. Гронский, 
остановила свое внимание на 
сельце Бурашево, так как оно 
подходило по всем критери-
ям для размещения колонии: 
«...гористая, здоровая, чрез-
вычайно красивая местность, 
близость церкви, отсутствие 
деревни, достаточное коли-
чество воды». 

Владельцем села Бурашево 
в это время был «родовой 
дворянин коллежский асес-
сор Иван Николаев Щербат-
ский». На момент осмотра 
усадьбы он находился в Одес-
се по делам службы. 

О том, что представляли 
собой строения усадьбы, 

свидетельствуют многочис-
ленные описания, сделанные 
представителями Тверского 
губернского земства с мая 
по декабрь 1880 года. Одно 
из них гласит: «…всех по-
строек числом 7, оцененных 
в 11557 р. Постройки состоят 
из большого барского дома с 
мезонином, из двух каменных 
корпусов длиною 9 саж. и 
шириною 3 ½ саж., каменной 
кухни с баней и кладовой, 
каменной сушильни, зда-
ния винокуренного завода, 
находящихся в некотором 
отдалении от дома, сарая 
для земледельческих орудий 
и амбара». 

Следующее описание бо-
лее подробно представляет 
строения комплекса и то, как 
они могли бы использоваться 
для нужд будущей клиники: 
«…гласные, осмотрев 14 де-
кабря 1880 г. усадьбу, нашли 
следующее:

1) дом деревянный в два 
этажа, внутри заново ошту-
катурен, покрыт недавно дра-
нью, омеблирован в размере, 
достаточном для отвода квар-
тир директору и его помощ-
нику с готовой мебелью. 

2) При доме кухня и баня в 
особом флигеле. 

3) Два каменных флигеля 
большого размера, которые 
легко и с незначительными 
затратами могут быть при-
способлены для мастерских, 
в коих больные могут зани-
маться ремеслами, или для 
прогулок зимой и в дождли-
вое время. 

4) Деревянный сарай и при 
нем амбар.

5) Винокуренный завод 
значительной ценности, как 
источник строительного ма-
териала, годного в дело. При 
нем чаны, с виду совершенно 
новые и пригодные для водя-

ных баков в будущих павильо-
нах для душевно-больных. 

6) Подвал с каменным сво-
дом, весьма пригодный для 
хранения картофеля, капусты 
и других припасов. 

Все постройки в удовлет-
ворительном состоянии, не 
требующем капитального 
ремонта». 

Оба вышеприведенных опи-
сания лишь незначительно 
отличаются друг от друга. Так, 
в первом отсутствует «подвал 
с каменным сводом», а во вто-
ром – «каменная сушильня».

 Помимо строений внима-
ние комиссии привлекли и 
другие объекты усадьбы –  
плодовый сад и пруды как 
источник воды для будущей 
колонии: «…около дома до-
вольно большой фруктовый 
и ягодный сад, за которым тя-
нется целая система прудов, 
сообщающихся между собой, 
и на последнем выстроен ви-
нокуренный завод».

Один из прудов носил на-
звание «Серебряный» – ве-
роятно, из-за чистоты воды. 
Он располагался особняком и 
находился в дальнем овраге: 
«…вода в протоке дальнего 
оврага ключевая, необыкно-
венной чистоты и прозрачно-
сти; она не уступает по виду 
и вкусу мытищенской воде в 
Москве». 

Состояние, в котором на-
ходилось приобретаемое 
имение, также нашло отраже-
ние в материалах сборников. 
Винокуренный завод с совер-
шенно новыми с виду чанами, 
дом, который был заново 
оштукатурен и покрыт дра-
нью, большой фруктовый сад, 
находившийся в запущенном 
состоянии, – чтобы привести 
его в порядок, управа была 
вынуждена нанять садовни-
ка. Помимо этого были про-

ведены следующие работы 
– вычищен проточный пруд, 
исправлены и очищены три 
колодца (один во дворе и два 
в саду), а «для предполагае-
мых построек заказан кирпич 
до 1 ½ миллиона, по 5 руб. за 
тысячу. Кирпич делается в 
самом имении». 

Несмотря на подробность 
описаний, приведенных в 
опубликованных земских ма-
териалах, выполнялись они с 
вполне конкретной практиче-
ской задачей, и оценивалась 
полезность данного объекта 
для нужд колонии. Эстетиче-
ский аспект отсутствует, как 
отсутствует и упоминание об 
усадебном парке. Вероят-
но, на тот момент подобные 
усадьбы редкостью не явля-
лись и были типичными для 
Тверской губернии.

Описание усадьбы приве-
дено и в «Своде памятников 
архитектуры и монументаль-
ного искусства России», ав-
торы которого считают, что 
«в 1-й пол. 19 в., очевидно, в 
связи с разделением между 
двумя владельцами, облик 
усадьбы сильно изменился 
<…>. В южной части имения 
на вершине склона в это вре-
мя возникла вторая усадьба. 
Ее деревянный господский 
дом стоял на самом краю 
небольшой лощины». Дан-
ное утверждение не находит 
подтверждения ни в архивных 
материалах, ни в материа-
лах по истории Тверского 
губернского земства, приве-
денных выше.

Известно, что 17 декабря 
1883 года по предложению 
губернской управы собра-
нием Тверского губернского 
земства в селе Бурашево 
было выделено пять десятин 
земли для создания школы 
пчеловодства. Школа была 

основана Императорским 
Вольным экономическим об-
ществом в 1884 г., а в 1897 г. 
была передана в ведение гу-
бернского земства и просу-
ществовала до апреля 1906 
года. В 1896–1897 гг. ее по-
печителем был А.Б. Враский, 
а в 1899 г. – В.Д. фон Дервиз. 
Очевидно, строения школы 
пчеловодства ввели авторов 
«Свода» в заблуждение в от-
ношении раздела имения «в 
1-й пол. 19 в.». 

В этом же издании приво-
дится следующее архитек-
турное описание основного 
строения имения и дается его 
датировка: «Одноэтажный 
с мезонином деревянный 
главный дом <…> является 
одним из немногочислен-
ных уцелевших в Тверской 
области примеров деревян-
ного усадебного дома 1-й 
пол.19 в. в стиле позднего 
классицизма. Южным фаса-
дом обращен к перекрестку, 
северным к склону холма, 
занятого прежде обширным 
парком. Первоначально од-
ноэтажное здание рублено из 
бревен, перевязанных в лапу. 
Не позднее середины 19 в. 
его фасады были обшиты 
калеванным тесом на кова-
ных гвоздях, а белокаменный 
цоколь вычинен кирпичом, 
мезонин возведен во второй 
половине 19 в. Вытянутый 
вдоль улицы объем усложнен 
на флангах южного фасада 
двумя симметричными за-
крытыми крыльцами-риза-
литами, придающими ему 
П-образную в плане кон-
фигурацию. В центральной 
части северного фасада со-
хранилась полуразрушенная 
белокаменная веранда с 
лестницей». Автор описания, 
скорее всего, ошибается, т.к. 
лестница и веранда изготов-
лены не из известняка, а из 
гранитных валунов различ-
ного размера, а кронштейны 
над центральным входом яв-
ляются остатками балконных 
конструкций. 

Помещичий дом как цен-
тральный элемент усадебно-
го комплекса по отношению 
к парку и прудам расположен 
на наиболее возвышенном 
участке рельефа. Парадное 
крыльцо с каменной лестни-
цей выходило раньше прямо 
в парк, который, судя по 
схеме, был создан в регу-
лярном стиле. В настоящий 
момент главных лучевых ал-
лей не сохранилось. Исходя 
из остатков растительности 
на территории парка (липа 
порослевого происхожде-
ния по границе с западной 
и восточных сторон парка), 
центральные и прилегающие 
аллеи состояли, вероятно, из 
липы сердцелистной. 

(Окончание  
в следующем номере)

Дом с мезонином. Современный вид
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Письмо в редакциюТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я.КИКОТЯ  
осуществляет набор граждан 

на вакантные должности повара 
столовой. Заработная плата 

от 16 000 рублей в месяц.
Навыки: знание рецептуры и технологии про-

изводства продукции общественного питания, 
требований к качеству полуфабрикатов, блюд, кули-
нарных изделий, знание и применение на практике 
приемов и последовательности технологических 
операций при кулинарной обработке, режимов и 
способов обработки сырья, пищевых продуктов и 
полуфабрикатов.

Возможна работа вахтовым методом.Оформле-
ние производится по трудовому законодательству, 
с предоставлением социального пакета. 

По вопросам трудоустройства необходимо 
обращаться по адресу: г.Тверь, ул.Кривичская, 
д.12, контактный тел. 53-91-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» сообщает о 
проведении публичных слушаний 26.06.2017 года 
в 16.00 ч. в здании администрации по внесению 
изменений в проект планировки территории жилой 
застройки в границах земельных участков, образо-
ванных в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 69:10:0280107:51, общей 
площадью 194 173 кв.м., расположенных по адресу: 
Тверская область, Калининский район, Бурашев-
ское сельское поселение, с. Бурашево.

Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» сообщает 
о проведении публичных слушаний 28.06.2017 
года в 16.00 ч. по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для расширения 
базы отдыха «Юпитер» на «гостиничное обслу-
живание» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 69:10:0280101:558, 69:10:0280101:559, 
69:10:0280101:607.

Место проведения публичных слушаний: Твер-
ская область, Калининский район, Бурашевское 
сельское поселение, с. Бурашево, ул. Парковая, 
д. 1 «б».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ 

СУДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ!

Многолетние данные свидетельствуют, что прак-
тически каждый третий из утонувших при купании 
находился в состоянии алкогольного опьянения, 
а при гибели в болотах, канавах, лужах, карьерах 
нетрезвое состояние является главной причиной 
трагедий. Алкогольное опьянение сопровождается 
снижением самоконтроля, переоценкой своих сил, 
изменением чувствительности кожного покрова. 
Нарушается координация движений, угнетается 
дыхательная и сердечная деятельность, появляется 
апатия и сонливость. Поэтому купание в нетрезвом 
состоянии недопустимо!

При купании необходимо помнить, что запре-
щается купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями. Там может быть замусо-
ренное или топкое дно, быстрое течение или вода 
может представлять угрозу вашему здоровью по хи-
мическим либо микробиологическим показателям.

Безопасное купание обеспечивается только на 
специально подготовленных, благоустроенных и 
официально зарегистрированных пляжах (в купаль-
нях), где соблюдаются все условия отдыха, включая 
выполнение санитарных норм.

Взрослые ни в коем случае не должны оставлять 
детей без надзора во время отдыха вблизи водое-
мов, а также при купании.

Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не 
ведая об опасности, они могут в воде оступиться 
и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму. 
Не забывайте о своей ответственности за их без-
опасность!

Детям, не умеющим плавать, разрешается вхо-
дить в воду только по пояс. Обучение детей плава-
нию разрешается только в бассейнах или специ-
ально отведенных для этой цели местах пляжей.

Мы все обязаны не допускать купания детей в 
неустановленных местах, их шалостей на воде, пла-
вания на неприспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений на воде.

Собираясь купаться, оцените состояние своего 
здоровья.

Не входите в воду сразу после приема пищи и 
длительного приема солнечных ванн.

Опасно купаться в штормовую погоду! Воздер-
житесь от купания при температуре воды ниже +18°

СПАСИБО  
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!

Мы, учителя МОУ «Бурашевская СОШ», 
хотим через газету «Буревестник» выразить 
благодарность Михаилу Борисовичу Рубину, 
семье Махмудовых и всем сотрудникам кафе 
«Хомяк» за подаренный нам прекрасный 
вечер в честь окончания учебного года. Пре-
красно оформленный уютный зал, вкусное 
угощение (были даже свежие арбузы и дыни 
из Средней Азии), замечательная музыка – 
все способствовало хорошему настроению. 
Приятным сюрпризом для нас было высту-
пление молодой исполнительницы восточ-
ных танцев. Об этом тоже позаботились 
гостеприимные хозяева кафе.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Никогда не выясняйте отношений с людьми, ко-

торые вас разочаровали. Просто молча оставьте их 
вместе со всем их негативом наедине.

Не жалейте о том, что стареете, – многим в этом 
было отказано. Жизнь дается всем, старость – из-
бранным. 

Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи: 
во-первых, жить, а во-вторых, радоваться.

Никогда не стыдись того, что тебе нравится, и 
того, во что ты веришь.

Относись ко всему с позитивом. Если тебя кто-то 
послал – почувствуй себя посланником. 

Не трать деньги на лишнюю одежду. Лучше путе-
шествуй! Какая разница, сколько лет твоим кедам, 
если ты гуляешь в них по Парижу.

Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без 
изменений.

Уважать или не уважать человека – твое дело. 
Относиться уважительно – твое воспитание.

В какую бы позу тебя ни поставила жизнь – стой 
красиво.

ЖЕЛАЕМ СОЛНЦА И УЛЫБОК!
Многие из членов на-

шего женского клуба 
«Завалинка», несмотря 
на то что давно уже на 
заслуженном отдыхе, 
продолжают жить ак-
тивной жизнью. И хоть 
у каждой из них немало 
домашних забот, они не 
желают ограничивать-
ся лишь семейными 
хлопотами: участвуют 
в общественной жиз-
ни поселения, путеше-
ствуют вместе с клубом 
по памятным местам, 
посещают культурные 
мероприятия. О многих 
мы уже рассказывали 
на страницах «Буре-
вестника», и сегодня 
продолжаем это зна-
комство.

Любовь Петровна 
Филареева родилась в 
деревне Колесниково, а 
когда вышла замуж, пе-
реехала в город. Много 
лет она отработала в 

строительстве, а уйдя 
на заслуженный отдых, 
решила вернуться в 
родную деревню. Лю-
бовь Петровна занима-
ется домом и огородом 
и является активным 
участником всех меро-
приятий клуба «Зава-
линка». А еще Любовь 
Петровна – счастливая 
мама и бабушка.

С первого дня яв-
ляется членом клуба 
«Завалинка» еще одна 
жительница деревни 
Колесниково – Галина 
Павловна Котова. Она 
родилась в Рамешков-
ском районе, а в 8-лет-
нем возрасте с семьей 
переехала в наши места. 
Здесь она выросла, вы- 
училась и создала се-
мью. Галина Павлов-
на всю свою трудовую 
деятельность связала 
с Тверским домостро-
ительным комбинатом. 

Она прошла путь от ма-
ляра до старшего про-
раба отделочных работ. 
У Галины Павловны под-
растают два правнука, 
внук – военнослужащий, 
а внучка вскоре станет 
военным переводчиком. 

Чуть позже пришла 
в наш клуб Татьяна 
Ивановна Лебедева. 
Уроженка города Кали-
нина, она вышла замуж 
за парня из деревни 
Вишенки, и наши ме-
ста тоже стали для нее 
родными. Татьяна Ива-
новна много лет отра-
ботала прядильщицей 
химического волокна на 
Калининском хлопчато-
бумажном комбинате. 
Она мама двух сыновей 
и бабушка трех внучек. 
А еще Татьяна Иванов-
на любит кошек, их у 
нее три. 

Я не случайно расска-
зала сегодня именно 

об этих членах нашего 
женского клуба. В июне 
Любовь Петровна, Га-
лина Павловна и Татья-
на Ивановна отметили 
свои дни рождения. Мы 
желаем нашим именин-
ницам солнца, улыбок, 
хорошего настроения, 
удачи, счастья, бла-
гополучия, везения, 
мира, добра и конечно –  
крепкого здоровья, а 
также неиссякаемой 
энергии, легкого на-
строения. Пусть все 
мечты и желания ис-
полняются, а близкие 
и родные всегда под-
держивают и помога-
ют. Пусть жизнь будет 
долгой и гладкой, пол-
ной запоминающихся 
событий!

Ольга Комарова,
руководитель 

женского клуба 
«Завалинка, 

д. Андрейково

Ветер с востока – к засухе.

Вороны в кучу собираются, каркают стаей или 
купаются – к ненастью.

Если летом много полевого осота, зима будет 
холодной, много щавеля – к теплой зиме.

Петух запел раньше девяти часов вечера – к 
дождю.

Какова середина мая — таково и лето.

Если береза перед ольхой лист распустила, лето 
будет сухое, если ольха наперед березы – мокрое.

Если дым без ветра бьет к земле – к дождю.

Когда муравьи летом наносят большие мура-
вейные кучи, то ожидай ранней холодной зимы.

Много паутины на бабье лето – к ясной осени и 
холодной зиме.

Обилие ягод летом предвещает холодную зиму.

Пчелы залепляют леток в улье воском, оставляя 
чуть видное отверстие, – зима будет холодная; 
оставляют леток открытым – теплая.

Сильно блестят звезды – к жаре, темнеют – к 
переменной погоде, ветру и грозе.

Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ ЛЕТА
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Советуем приготовить

СОБЛЮДАЕМ ТРАДИЦИИ

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ
Подвела нынче июньская погода, и праздник Святой Троицы, который по традиции 

проводится на прудах в военном городке, пришлось перенести в стены ДК «Бурашево».

Но веселья, судя по всему, 
это не убавило, в чем немалая 
заслуга гостей праздника –  
фольклорного ансамбля из Тве-
ри «Ладица» под руководством 

Оксаны Прокофьевой. Девочки 
и мальчики из этого коллекти-
ва вовлекали пришедших на 
праздник ребят из школьных 
летних лагерей Бурашева и 

Езвина в хороводы, пели ста-
ринные песни, знакомили с 
народными обрядами, которые 
принято было соблюдать на 
Троицу.

Не ударили в грязь лицом и местные артисты. 
Русские песни в исполнении участниц вокальной 
студии Дома культуры «Бурашево» Лизы Рябовой, 
Лизы Поляковой, Иры Дмитриенко, Сони Прокуро-
ровой, Даши Новиковой, а также танцы ансамбля 
«Веснянка» всем тоже очень понравились. Ребята с 
удовольствием играли в веселые старинные игры, 

участвовали в  конкурсах и обрядах, отгадывали 
загадки. И в то же время незаметно для себя рас-
ширяли свой кругозор, узнавали немало нового –  
о целебных свойствах и магической силе различ-
ных трав, о жизни наших далеких предков, которые 
почитали Троицу как один из главных православ-
ных праздников на Руси.

СЕКРЕТ  
ЕЕ МОЛОДОСТИ

В третье воскресенье июня медицинские 
работники отметили свой профессиональный 
праздник. Этот праздник многие жители села 
Бурашево, где живут целые семьи медработ-
ников, считают одним из главных в году.

Трудовой стаж медсестры Александры Ивановны 
Ефимовой начинается с 1961 года – именно тогда 
она пришла на работу в психиатрическую больни-
цу имени М.П. Литвинова. В своей семье она не 
единственный медработник: обе снохи и две внучки 
Александры Ивановны посвятили себя этой благо-
родной профессии.

В свободное от работы в больнице время Алек-
сандра Ивановна не сидит сложа руки. Главное ее 
увлечение – сад, огород. Ее приусадебный участок –  
один из лучших не только на улице Лесной, но и во 
всем селе. А палисадник с ранней весны до поздней 
осени радует глаз хозяйки и односельчан разно- 
образием красок и цветов. 

А еще Александра Ивановна заядлый лесовик, 
любит побродить на досуге по окрестным лесам 
с корзинкой, собирая грибы и ягоды. Ее нередко 
можно увидеть верхом на велосипеде, а ведь она 
уже не только бабушка, но и прабабушка. 

Наверное, в таком активном образе жизни и за-
ключается секрет ее молодости.

НА СНИМКЕ:
Александра Ивановна Ефимова

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ
Предлагаем вам приготовить котлеты, в которых 

нет ни грамма мяса, но которые наверняка придутся 
по вкусу вашим близким. Для их приготовления вам 
понадобятся 500 г капусты, 2 столовые ложки ман-
ной крупы, 2 столовые ложки молотых сухарей, соль 
по вкусу, 3 столовые ложки растительного масла, 
0,5 стакана воды.

Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, 
добавить воду, 1 столовую ложку растительного 
масла и тушить до полуготовности.

В кипящую массу всыпать тонкой струйкой ман-
ную крупу, варить, непрерывно помешивая, 10–15 
минут, посолить, размешать и слегка охладить. 
Можно измельчить полученную массу блендером. 
Сформовать котлеты овальной формы, запаниро-
вать в сухарях и обжарить на растительном масле.

Вот увидите, вашим домочадцам, в том числе 
мужчинам – любителям мяса, эти котлеты очень 
понравятся.


