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ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ
Как изменилась жизнь в Бурашевском сельском поселении  

за последние десять лет
Все течет, все ме-

няется. Фраза, кото-
рой, пожалуй, можно 
описать любой про-
цесс, происходящий 
в социальной жизни 
любого общества, как 
на локальных, так и на 
федеральных уровнях. 
Заметны ли эти изме-
нения невооруженным 
глазом или же нужно к 
ним присматриваться –  
неважно, под постоян-
ным влиянием тех или 
иных факторов все те-
чет и все меняется.

И з м е н е н и я  п р о - 
изошли и в жизни Бу-
рашевского сельского 
поселения. Особен-
но интенсивными они 
были на протяжении 
последних десяти лет, 
стоит лишь проследить 
динамику этого разви-
тия. Немаловажно, что 
эти изменения помимо 
стратегической пользы 
сделали еще кое-что: 
теперь Бурашево – это 
не только локальные 
анекдоты про психболь-
ницу, это еще и мощный 
экономический пласт 
для всего региона. И 
это не просто пафос-
ное выражение, оно 
подкреплено вполне 
добротными фактами.

Десять лет назад гла-
вой поселения стал 
С е р г е й  Е в г е н ь е в и ч 
Рожков, у которого на 
тот момент за плеча-
ми был внушительный 
опыт управленческой и 
предпринимательской 
деятельности. Именно 
тогда новоиспеченный 
глава поселения собрал 
команду администра-
ции, с которой предсто-
яло решить ряд задач, в 
том числе и по увеличе-
нию притока жителей в 
Бурашевское сельское 
поселение, что не так 
уж и просто. 

Разумеется, что для 
этого необходимо со-
здание надежной ин-
фраструктуры, которая 
обеспечила бы ком-
фортное проживание в 
поселении. Новоиспе-
ченная команда адми-
нистрации поставила 
перед собой следующие 
цели: создание рабочих 
мест, развитие инфра-

структуры и системы 
коммуникации, а также 
предоставление граж-
данам возможности для 
саморазвития: духов-
ного и физического. И 
ко всему этому добав-
ляется еще одна задача 
– постоянная работа 
с негативом, ведь мы 
зачастую хотим все и 
сразу, и если этого нет, 
вооружаемся вилами и 
идем штурмовать мест-
ную администрацию.

Н о в о й  к о м а н д е 
управленцев доста-
лось тяжелое наслед-
ство. Школа с непол-
ным педагогическим 
составом учителей, 
м о л о д е ж ь ,  с т р е м я -
щаяся всеми силами 
убежать в город, за-
пущенные хозяйства, 
отсутствие детских са-
дов… Список можно 
продолжать довольно 
долго. Понятное дело, 
сразу все исправить 
не под силу и Гераклу, 
а тот у Авгия конюшни 
разгребал. А значит, 
необходимо выставить 
проблемам приори-
тет, засучить рукава 
и – вперед, за рабо-
ту. Что и делалось на 
протяжении последних 
десяти лет.

Создание рабочих 
мест – это основа ос-
нов социально-эконо-
мического развития, 

в том числе и в малых 
населенных пунктах.

Было принято реше-
ние начать закладку 
промышленной зоны, 
которая станет мощной 
экономической состав-
ляющей для поселения. 
Так и появились зоны 
Боровлево-1 и Боров-
лево-2, на территории 
которых разместились 
такие крупные компа-
нии, как «OZON», поли-
графическое предпри-
ятие «Парето-Принт», 
д и л е р с к и е  ц е н т р ы 
Nissan, Audi, Peugot, 
финский производи-
тель кофе «Paulig» и 
ряд других представи-
тельств. 

Таким образом, в Бу-
рашевском сельском 
п о с е л е н и и  о б р а з о -
вались новые рабо-
чие места. Критика,  
основанная на мнении 
о том, что трудоустро-
иться на предприятия и 
в компании было зача-
стую тяжело, понятна. 
Но взглянув под другим 
ракурсом, можно прий- 
ти к выводу, что со-
здание промышленной 
зоны – это отличный 
задел на будущее, так 
как молодежь, пройдя 
необходимое обучение, 
может здесь работать, 
не уезжая в город. 

Бурашевское сельское 
поселение включает в 

себя 67 деревень, что 
действительно немало. 
Сегодня отсюда не уез-
жают, более того, на-
блюдается приток новых 
жителей. Прописанных и 
непрописанных пример-
но поровну, многие при-
обретают здесь участки 
под частное строитель-
ство. И чтобы жизнь в 
поселении можно было 
назвать комфортной, 
администрацией была 
отлажена система ком-
муникации: организо-
ван вывоз мусора, во 
всех деревнях улицы 
оснащены освещением, 
практически во всех на-
селенных пунктах были 
восстановлены канали-
зация и водопровод. И, 
что также немаловажно, 
более ста семей были 
переселены из ветхого 
жилья.

Пожалуй, местная ад-
министрация находит-
ся в постоянно активи-
рованном режиме мно-
гозадачности. Десять 
лет – немалый срок, 
но даже за это время 
физически невозможно 
реализовать все су-
ществующие планы и 
проекты, ведь слож-
ную бюрократическую 
систему пока что, увы, 
никто не отменял.

(Окончание  
на стр. 2)

Сергей Евгеньевич Рожков
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ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Общество, которое способно самостоя-
тельно и эффективно взаимодействовать с 
властями можно смело назвать высокоорга-
низованным.

Есть также ряд вещей, которые, возможно, уже 
мало кто помнит. Например, именно десять лет на-
зад была возобновлена система самоуправления 
жильцов поселения. И если сначала к возвраще-
нию такой должности как «староста» некоторые от-
неслись скептически, то сегодня во всех деревнях 
этот ответственный человек есть. 

Увеличение рождаемости. Новым детским 
садам и школам в Бурашевском сельском 
поселении быть!

Повышение уровня жизни поспособствовало 
улучшению демографических показателей. А это, 
кстати, неплохо, потому что вот они – будущие 
специалисты на местных предприятиях. Если 
несколько лет назад из школ выпускались всего 
несколько человек, а сегодняшние выпускники – 
это два класса по 25 человек. 

Детскому развитию в Бурашево уделяется осо-
бое внимание. Три года назад был создан спортив-
ный клуб «Бурашево», где юные жители поселения 
могли проявить себя в различных видах спорта под 
чутким руководством опытных наставников. И как 
показало время и тренировки, спорт в Бурашев-
ском сельском поселении есть, ведь ребята ездят 
на областные и всероссийские соревнования, воз-
вращаясь с высокими результатами и наградами. 

Сегодня в приоритете стоит строительство но-
вых детского сада и школы, так как мест в образо-
вательных учреждениях уже не хватает. Поселение 
вошло в федеральную программу для строитель-
ства детского сада, поэтому в скором времени эта 
проблема решится. Обратите внимание, что, как 
только решается одна проблема, на ее место тут 
же приходит другая. Повысили демографические 
показатели? Значит, пора бы построить новый 
детский сад. И так абсолютно в любом направле-
нии деятельности, поэтому наберемся терпения. 

Детей, разумеется, нужно чем-то занимать. 
Поэтому в поселении восстановлены и работают 
практически все культурно-досуговые центры, где 
ребенок может раскрыть в себе свой творческий 
потенциал. И сегодня мы видим, что творческих 
ребят в поселении ничуть не меньше, чем спор-
тсменов.

Произошли изменения и в духовной жизни Бура-
шевского сельского поселения. Многих жителей 
волновала судьба храма в селе Бурашево, в здании 
которого находится почта. Немногим это прихо-
дится по душе, ведь церковь – это место уедине-
ния и созидания. В скором времени в Бурашеве 
появится новое здание для почты, параллельно 
продолжится и восстановление церкви. 

Была также отреставрирована церковь в Берези-
не, находившаяся когда-то в крайне упадочном со-
стоянии. Сегодня храм имеет большое количество 
прихожан. Особенно это заметно в православные 
праздники – в церковь действительно сложно 
попасть. Пожалуй, храм можно назвать местной 
гордостью. 

У жителей Бурашевского сельского посе-
ления есть возможность проявления себя в 
духовности.

Естественно, что все изменения, произошедшие 
за последние десять лет не охватить все и разом. 
Но сегодня можно проследить одну простую, но 
приятную тенденцию – жители поселения с ува-
жением относятся к месту, в котором они живут 
и хотят делать его лучше. Но не стоит забывать, 
что эффективнее будет проводить эти изменения 
в диалоге с администрацией, которая ежедневно 
держит руку на пульсе. 

Материал подготовила 
Валерия АКЫЕВА

Новый ЖК «Чагино»

Одна из самых молодых улиц Бурашева

Новая жизнь улицы Молодежной в Ильинском
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ПРОСТИЛИСЬ СО ШКОЛОЙ
29 июня выпускники одиннадцатого класса Бурашевской школы получили аттестаты о среднем образовании. Несмотря 

на малочисленность класса, вручение прошло торжественно, как и полагается такому важному событию.

У классного руководи-
теля Ольги Николаевны 
Гонтаревой нашлись до-
брые слова о каждом из 
выпускников. И ребята 
их действительно заслу-
жили. Мария Андреева 
и Дилзода Махмудова 
были стипендиатами 
именной стипендии гла-
вы Бурашевского сель-
ского поселения, а она 
присуждается далеко не 
каждому. Анастасия Зай- 
цева успешно защищала 
честь родной школы на 
спортивных соревнова-
ниях различного уровня. 

У нее единственной име-
ется золотой знак отли-
чия ВФСК «Готов к труду 
и обороне». Дмитрий 
Максимов особо отли-
чался своим знанием 
английского языка, и 
преподаватель Лариса 
Васильевна Дрюпина с 
удовольствием вручила 
ему за это награду. Не 
остались без внимания 
и родители выпускни-
ков, им были вруче-
ны благодарственные 
письма за хорошее вос-
питание детей.

Потом все вместе – 
выпускники, родители и 
учителя – собрались за 
праздничным столом. 
Во время чаепития с 
необыкновенно вкус-
ными тортами, которые 
испекла вместе с до-
черью мама Дилзоды 
Махмудовой,  смотрели 
старые видеофильмы о 
школьной жизни, вспо-
минали наиболее запом-
нившиеся моменты этой, 
в общем-то, беззабот-
ной поры, с которой они 
теперь прощались.Последние наставления

Диплом лучшему знатоку английского языка

Будущий экономист Дилзода Махмудова

Снимок на память с родителями и учителями

Письмо из Сибири

«НЕ ЗАБУДЕМ ВАШЕГО ГОСТЕПРИИМСТВА»
В 1941 году в боях за 

освобождение нашей 
земли от врага участво-
вало много сибиряков. 
Немало их осталось ле-
жать в братских могилах, 
расположенных на тер-
ритории Бурашевского 
сельского поселения. 
Среди тех, чьи имена 
увековечены на гранит-
ной плите одного из таких 
захоронений, – Нико-
лай Андреевич Туболец. 
До недавнего времени 
его родные не знали, где 
погиб и похоронен их 
отец и дед. Найти его 
помогли неравнодуш-
ные люди, работающие в 
администрации нашего 
поселения и районном 
военкомате.

В майском номере «Бу-
ревестника» мы расска-
зывали о побывавших у 
нас в гостях в дни празд-
нования 73-й годовщины 
Великой Победы внуках 
Николая Андреевича. А 
недавно из Железногор-
ска Красноярского края 
на имя главы админи-
страции Бурашевско-
го сельского поселения 
С.А. Румянцева пришло 

очень теплое, трогатель-
ное письмо, которое мы 
приводим с небольшими 
сокращениями.

«На протяжении мно-
гих лет мы вели актив-
ные поиски,  и  когда 
июльским вечером 2017 
года раздался звонок 
из Твери и Костюк Ири-
на Петровна сообщила 
нам, что наш дедушка, 
Туболец Николай Ан-
дреевич, захоронен в 
братской могиле около 
деревни Обухово, мы 
сразу приняли решение 
поехать туда, где поко-
ится его прах.

Все время, пока мы 
готовились к этой по-
ездке, с нами на связи 
была Галина Васильевна 
Бондарук. Не сосчитать, 
сколько раз мы созвани-
вались, уточняли детали, 
ведь мы первый раз ехали 
к вам, ничего не знали, 
переживали и волнова-
лись, как все сложится. И 
Галина Васильевна всег-
да находила время, чтобы 
пообщаться с нами. Даже 
предложила нам оста-
новиться у нее, но мы, 
честно говоря, не реши-

лись принять это пред-
ложение, боясь стеснить 
ее семью, ведь нас было 
трое. А когда при встре-
че увидели искреннюю 
радость и заботу в ее 
глазах, поняли: все, что 
делает этот человек, идет 
от ее большого сердца и 
открытой доброй души.

73-й День Победы мы, 
две внучки и внук Николая 
Андреевича, названный 
в честь деда Николаем, 
встречали на тверской 
земле. Нас приняли как 
самых дорогих гостей, и 
мы не могли сдерживать 
слез от переполнявших 

нас эмоций. Накануне 
Дня Победы нас свозили 
в деревню Кольцово, где, 
по данным, погиб наш 
дедушка. Мы ходили по 
земле, где вели бои наши 
земляки, и понимали, 
что каждый ее сантиметр 
пропитан кровью солдат. 
Затем нас привезли на 
братскую могилу в Обухо-
во, где мы смогли побыть 
одни, без суеты и лишних 
слов. Нам казалось, что в 
этот момент душа нашего 
дедушки была рядом с 
нами, что он, так же как 
и мы, радовался этой 
встрече. И мы совсем не 

стеснялись слез, которые 
текли по нашим лицам.

На митинге в селе Бура-
шево, посвященном Дню 
Великой Победы, стояли 
простые жители поселка. 
Каждый из них по отдель-
ности и все вместе, они 
гордились своими пред-
ками, перенесшими все 
тяготы войны. И искренне 
радовались за нас, при- 
ехавших на могилу деда, 
ведь живя там, где шли 
жестокие бои, они знают 
об этом намного больше 
от очевидцев тех страш-
ных дней. И понимают, 
как важно для потом-
ков сохранить память о 
павших воинах. Ни один 
учебник не передаст того, 
что было на самом деле. И 
то, что Ольга Николаевна, 
учитель истории вашей 
школы, ведет большую 
работу по патриотическо-
му воспитанию подраста-
ющего поколения, вызы-
вает огромное уважение. 
Гордость и уважение вы-
зывает и то, что жите-
ли Калининского района 
делают все возможное, а 
порой и невозможное для 
того, чтобы имя каждого 

погибшего солдата было 
увековечено.

Как много мы узнали 
в эти дни о боях за Мо-
скву! Побывали там, где 
прошел с боями наш де-
душка. Возможно, он не 
совершил подвига, но 
уже оттого, что он и его 
товарищи были там и до 
последнего стояли за 
нашу землю, каждый из 
них для нас герой.

Прошло время после 
нашего возвращения до-
мой, но до сих пор не 
затихают растревожен-
ные поездкой чувства. И 
очень хотелось бы еще 
хоть один раз приехать 
туда, где воевали наши 
земляки.

Хочется выразить бла-
годарность и передать 
низкий поклон всем жи-
телям вашего поселе-
ния и лично вам, Сергей 
Александрович, а также 
Галине Васильевне Бон-
дарук за ту работу, кото-
рую вы ведете. То, что вы 
делаете, несоизмеримо 
ни с какими богатствами 
в мире.

С уважением наша 
большая дружная семья».

Г.В. Бондарук с гостями из Сибири
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
7 июля в селе Бура-

шево состоялся тра-
диционный праздник, 
посвященный Дню се-
мьи, любви и верности. 
Напомним, что он про-
водится в честь памяти 
святых князя Петра и его 
жены Февронии, покро-
вительствующих семье 
и браку. 

И конечно же, орга-
низаторы – работники 
культурно-досугового 
центра «Бурашево – по-
заботились о том, что-
бы интересно и весело 
было всем – и взрослым, 
и маленьким детям, и 
подросткам. Празднич-
ная программа была 
обширной и  разно- 

образной, рассчитанной 
на активный семейный 
отдых. 

Еще до полудня на 
площади перед мага-
зином «У Тони» был 
развернут парк развле-
чений «Играй-город», 
работали различные ма-
стер-классы, аппетитно 
пахло готовящимися 
здесь же любимыми 
детскими лакомствами. 
Многие маленькие гости 
пожелали выглядеть в 
этот день по-особен-
ному и выстроились в 
очередь к художнику по 
аквагриму. 

Большой интерес у 
всех пришедших на 
праздник вызвал семей-

ный квест «Суперсемей-
ка», во время которого 
участникам предстояло 
пройти девять станций. 
На каждой из них было 
по-своему увлекатель-
но: дети и родители ре-
шали головоломки, от-
гадывали загадки, про-
ходили спортивным ла-
биринтом. Семьям пре-
доставлялась возмож-
ность проявить себя в 
совместном творчестве, 
пострелять и, конечно, 
погонять мяч – без этого 
в дни чемпионата мира 
по футболу обойтись 
было никак нельзя. А 
когда участники квеста 
оказывались на музы-
кальной станции, они 

с удовольствием пели 
под баян свои любимые 
песни, а кое-кто даже 
пускался в пляс.

Участие в семейном 
квесте понравилось и 
детям, и взрослым. По 
мнению многих роди-
телей, такие забавные, 
умные развлечения, ко-
торые были бы интерес-
ны и мамам, и папам, и 
их детям, очень нужны. 
Тем более, если они 
проводятся на свежем 
воздухе.

Не обошлось на празд-
нике, как и в предыдущие 
годы, без парада детских 
колясок. Под громкие 
аплодисменты зрите-
лей перед ними вместо 

обычных колясок один за 
другим проплыли насто-
ящие экипажи, в которых 
важно восседали малы-
ши. Правда, на голове 
у годовалой Евы Нази-
мовой, выступающей в 
роли Незнайки на воз-
душном шаре, никак не 
хотел держаться колпак, 
и на фото с родителями, 
бабушкой и дедушкой 
она получилась не при 
полном параде. Зато ее 
мама Катя, представляя 
свой экипаж, замеча-
тельно исполнила песню 
«На большом воздушном 
шаре». 

Готовясь к параду, все 
его участники проявили 
незаурядную выдумку 

и фантазию. У кого-то, 
как, например, в семье 
Домашевых, решение 
по оформлению коляски 
родилось буквально за 
день до праздника, и в 
ход пошли самые про-
стые подручные матери-
алы. Кто-то вынашивал 
идею в течение недели. 
Мама троих детей На-
талья Назимова с по-
мощью мужа и старших 
детей управилась за 
три дня (точнее, как она 
сама призналась, ночи). 
Как бы там ни было, все 
экипажи получили одо-
брение и зрителей, и 
жюри, а все семьи были 
отмечены ценными по-
дарками.
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Н е с к о л ь к о  с е м е й , 
п р и ч е м  н е  т о л ь к о 
и з  Б у р а ш е в а ,  н о  и 
окрестных деревень, 
п р и н я л и  у ч а с т и е  в 
с е м е й н о м  к о н к у р с е 
«Это мой ребенок». 
О н  в ы з в а л  ж и в о й 
и н т е р е с  к а к  с а м и х 
участников, так и бо-
л е л ь щ и к о в .  И  д а ж е 

хлынувший внезапно 
дождь не заставил их 
разбежаться по до-
мам. Переждав ливень 
в укрытии и немного 
утеплившись (дождик 
принес все-таки неко-
торую прохладу), кон-
курсанты вновь вышли 
на сцену – для оглаше-
ния итогов состяза-

ния и награждения. По 
результатам веселой 
борьбы, включающей 
в себя несколько кон-
курсов, лидером была 
объявлена семья Хо-
мяковых, второе место 
заняла семья Разу-
мовых, третье было 
присуждено семье Во-
леговых. Все участни-

ки конкурса получили 
подарки и сертифи-
каты для совместного 
семейного отдыха.

Ну а вознаграждени-
ем всем, кого не ис-
пугали ни дождь, ни 
раскаты грома, стал 
праздничный концерт, 
специально к  этому 
дню подготовленный 

самодеятельными ар-
тистами КДЦ «Бураше-
во». Песней «Неразлуч-
ные друзья» концерт 
открыли члены много-
детной музыкальной 
семьи Хомяковых.

Закончить этот рас-
сказ хотелось бы сло-
вами известной пес-
ни, которую подарила 

землякам Ирина Дозо-
рова: «Главней всего –  
погода в  доме.  Все 
остальное – суета». 
Как показал семейный 
праздник в Бурашеве, 
в домах многих наших 
с е м е й  п о г о д а  ч а щ е 
всего бывает хорошей. 

Татьяна ШРАМ
Фото автора



На расстоянии 18 км 
к югу от города Твери, 
вблизи южного склона 
Бурашевской мореной 
гряды, расположено 
Старковское (Горское) 
озеро. В селе Бурашево 
и окрестных деревнях с 
давних пор бытует уст-
ное предание об ушед-
шей под воду озера 
церкви. (К сожалению, 
его подробности утра-
чены.) В основе легенды 
лежат реальные исто-
рические события. В 
настоящем сообщении 
сделана попытка объ-
единить все известные 
факты и упоминания о 
некогда существовав-
шем на берегах Горско-
го озера монастыре.

В XIX веке изучение 
истории монастырей, 
как действующих, так и 
упраздненных, привле-
кало внимание многих 
исследователей: Алек-
сандр Ратшин, В.А. Пре-
ображенский, Димитрий 
(Самбикин), М.В. Руб-
цов, И.И. Соколов, В.В. 
Зверинский. Из всех 
перечисленных авторов 
Спасо-Преображенский 
Владычен монастырь 
упоминается лишь в тру-
де В.В. Зверинского, 
однако автор, ссылаясь 
на Писцовые книги XVI 
века, перенес время 
существования мона-
стыря в конец XVI в.,  
впервые безоснова-
тельно назвав мона-
стырь мужским.

Препятствием для  
изучения истории мо-
настырей как в XIX веке, 
так и в настоящее вре-
мя является недоста-
точное количество опу-
бликованных архивных 
материалов. Лишь два 
источника упоминают 
о стоявшем на берегу 
Старковского (Горско-
го) озера монастыре. 
Время его основания 
и имя владыки, при ко-
тором произошло это 
событие, не известны. 
Ввиду малочисленности 
этих материалов приво-
дим их целиком.

Писцовая книга XVI в. 
(1551–1554 гг.): «Мо-
настырек владычен на 
Горском озере; к тому 
ж монастырю слц. с де-
ревнями; пашни в селц 
и в дер. полтрети сохи. 
Монастырек владычен, 
а в нем церк. Спасово 

Преображенья; к тому 
ж монастырю: слц. Ква-
кушино, дер. Митки-
но, дер. Хранково, дер. 
Курленево, дер. Кун-
дюково, дер. Кнезево, 
пуст. Ивашо(во), пуст. 
Семаково; пашни въ 
сельце и в дер. 58 четьи 
в одном поле, а в дву 
потому ж, сена 305 коп., 
земля сер». (Соседству-
ющие со Старковским 
(Горским) озером село 
Квакшино (Квакуши-
но) и деревня Князе-
во (Кнезево), относив-
шиеся в XVIII – XIX вв.  
к приходу церкви Рож-
дества Богородицы 
погоста Каменка, из-
вестны до настоящего 
времени. – И. Иванов.)

 В период польско-ли-
товской интервенции 
территория Тверского 
уезда подверглась ра-
зорению, в тексте сле-
дующего документа ча-
сто встречается фраза 
«запустело от литовскiя 
войны», вероятно, не 
избежал этой участи и 
монастырь на Старков-
ском (Горском) озере.

Выпись из писцовых 
книг Тверского уезда 
(1627–1628 гг.) на вла-
дычные, монастырские 
и церковные земли со-
общает о пустоши, «что 
был монастырь Влады-
чен на Горском озере. 
А в нем был храм Пре-
ображения Спасова, а 
ныне место церковное 
пашни наездом пахано 
середние земли ее да 
перелогом и лесом по-
росло две чети в поле а 
в двух потому ж». 

Документов, в которых 
бы говорилось о возоб-
новлении деятельности 
монастыря в последу-
ющий период, не най-
дено. Оба источника 
называют лишь одно 
строение обители – 
Спасо-Преображенскую 
церковь, а употребле-
ние существительного 
«монастырь» в умень-
шительно-ласкатель-
ной форме позволяет 
делать предположение 
о незначительности его 
размеров. (Уже при-
водимый письменный 
источник (1627–1628 
гг.)

Существуют и другие 
письменные упомина-
ния о поселении на бе-
регу озера. Они связа-

ны с комплексом доку-
ментов церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы 
села Бурашево, к при-
ходу которой относи-
лась деревня Старково 
(Старая). Упоминает о 
расположенной в воло-
сти Воловичи Тверского 
уезда «пустоши что была 
деревня Старая, а в ней 
четыре места дворовых, 
пашни перелогу и лесом 
поросло, середние зем-
ли двенадцать четей в 
поле в двух потому ж, 
сена двадцать пять ко-
пен». Однако деревня в 
контексте документа не 
связана ни с монасты-
рем, ни с озером.)

 Самые ранние из 
метрических книг и 
исповедных ведомо-
стей Покровской церк-
ви датируются концом 
первой трети XVIII века 
(1728 г.). Использова-
ние топонима «Старая» 
свидетельствует, что 
деревня уже в то время 
располагалась на месте 
ранее существовавшего 
поселения. Удобное ме-
сто на высоком холме 
вблизи озера и ручья, 
неподалеку от Тургинов-
ского тракта, было при-
влекательно в разные 
исторические периоды. 
Вероятно, первое из из-
вестных названий озе-
ра – Горское – связано 
с горой (холмом), под 
которой оно находится, 
ее высота составляет 
около 30 метров. 

Деревня и озеро при-
н а д л е ж а л и  в о т ч и н е 
Дома тверского архие-

рея, проживающие в ней 
жители именуются в ме-
трических книгах и испо-
ведных ведомостях «по-
местными детьми бо-
ярскими». Исповедная 
ведомость Покровской 
церкви села Бурашево 
за 1730 год называет ко-
личество проживавших 
в деревне людей: муж-
чин – 8, женщин – 10. 
Тот же источник за 1751 
год говорит, что деревня 
состояла из 4 дворов, у  
исповеди присутствова-
ли 17 душ мужского пола 
и 24 женского. Приве-
денные данные указы-
вают на то, что к середи-
не XVIII века поселение 
было незначительным 
как по количеству жите-
лей, так и по занимае-
мой им площади.

После проведения 
Екатериной II реформы 
1764 года, призван-
ной уничтожить мона-
стырское землевладе-
ние, деревня Старково 
(Старая) находится под 
управлением Колле-
гии экономии, жители 
деревни переходят из 
служилого сословия 
в категорию государ-
ственных крестьян. Сто-
ит отметить, что секу-
ляризация коснулась 
лишь земельных владе-
ний монастыря, озеро 
же так и осталось в ве-
дении Тверского архие-
рейского дома. В ГАТО 
хранится составленный 
в 1777 году межевым 
инженером артилле-
рии капитаном Иваном 
Суковым специальный 

геометрический план 
Горского озера. Со-
гласно плану деревня 
Старая и большая часть 
земель вокруг озера  
относились к ведом-
ству Коллегии эконо-
мии. Пустошью Житова, 
прилегающей к озеру с 
северо-западной сто-
роны, владела помещи-
ца сельца Петрушино 
Дарья Климентьевна 
Давыдова.

Вновь о монастыре 
вспомнили в 1884 году, 
связано это с активиза-
цией культурных про-
цессов в столице гу-
бернии, основанием 
Тверской губернской 
ученой архивной ко-
миссии (ТУАК), поводом 
тому послужил найден-
ный на берегу Горского 
озера каменный крест. 
Мы предполагаем, что 
19 августа 1884 года, во 
время посещения села 
Бурашево, А.К. Жиз-
невский ездил имен-
но в Старково, «сосед-
нюю деревню, верст за 
семь, осматривать там 
и срисовывать какой-то 
старинный крест». (Рас-
стояние, указанное в 
статистическом сборни-
ке Добровольского, от 
Покровской церкви села 
Бурашево до деревни 
Старково – 2 версты.)

К сожалению, о со-
временном местона-
хождении креста неиз-
вестно, до нас дошло 
лишь его описание:  
«...при дер. Старкове, на 
берегу Горского озера 
находится небольшой 
каменный крест, без 
нижней оконечности. На 
нем следующие изобра-
жения: на одной стороне 
Нерукотворный образ, 
распятый Спаситель и 
предстоящие Матерь 
Божия и св. апостолы 
Петр, Павел и Иоанн, а 
на другой – изображе-
ние трех святителей: 
Сергия, Иоанна, а имя 
третьего неизвестно. 
Надписи на этом кресте 
от влияния времени ра-
зобрать нельзя». 

О нахождении креста 
стало известно из со-
общения псаломщика 
села Бурашево Виктора 
Арсеньевича Невского 
в том же 1884 году, в 
память о Спасо-Преоб-
раженском монасты-
ре на берегу Горского 

озера была выстроена 
часовня. Через 15 лет 
после ее строительства 
во время осмотра церк-
вей Тверского уезда 
11 августа 1899 года 
архиепископ Тверской 
и Кашинский Димитрий 
(Самбикин) посетил По-
кровскую церковь села 
Бурашево. Узнав о том, 
что ежегодно 16 августа 
из церкви в часовню 
за деревней Старково 
установлен крестный 
ход в память существо-
вавшего в XVI веке Спа-
со-Преображенского 
Владычного мужского 
монастыря, решил ее 
посетить. Несмотря на 
близость часовни к селу 
Бурашево, посещение 
ее было сопряжено с 
рядом трудностей, так 
как она находилась на 
другой стороне озера. 
Архиепископу пришлось 
идти до озера пешком 
по проложенным до-
скам, переплывать его 
в утлой, постоянно за-
ливаемой водой лодке.

Часовня представляла 
собой каменное здание 
«незначительных раз-
меров, с одним купо-
лом, в котором 6 окон, 
и между ними написаны 
12 апостолов (по два 
в каждом простенке); 
на восточной стороне 
часовни – изображение 
Преображения Господ-
ня… Посреди часовни 
поставлен старинный 
и уже значительно по-
портившийся камен-
ный крест, находящий-
ся здесь, вероятно, со 
времени основания 
бывшего здесь Преоб-
раженского монастыря. 
На камне рельефные 
изображения распятого 
спасителя и ангелов; 
есть на кресте надписи, 
но трудно разбираемые; 
крест этот свято чтится 
окрестным населени-
ем, перед ним теплица 
лампада, и крест покрыт 
полотенцами». (Суще-
ствует и другое описа-
ние часовни, противо-
речащее первому: «В 
приходе села Бурашева 
Тверского уезда, на ме-
сте монастыря на берегу 
Горскаго озера стоит 
деревянная часовня».)

(Продолжение  
в следующем  

номере)
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Этой статьей нашего земляка 
Игоря Владимировича ИВАНОВА 
мы продолжаем публикацию ма-
териалов об истории села Бура-
шево и его окрестностей.



По итогам турнира Любовь Ма-
кеева завоевала бронзовую ме-
даль, уступив в полуфинале по-
бедительнице первенства мира 
2017 года, девушке по имени 
Джиоти (Индия). Таким образом, 
наша спортсменка сумела за-
крепиться в составе юниорской 
сборной России и продолжает 
готовиться под руководством 
своего постоянного тренера 
Андрея Шевеля к следующим 
международным соревновани-
ям, а именно – первенству мира 
по кикбоксингу, которое пройдет 
в середине сентября в Италии. 

Будем надеяться, что полу-
ченный международный опыт 
поможет Любе проявить свои 
лучшие качества на ринге. Жела-
ем ей удачи и надеемся на новые 
победы. 

Так держать, Люба!
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Спортивная жизнь

«ЛЮБОВЬ МОЯ – ВЕЛОСИПЕД»
14–15 июля в парке активного отдыха «Гришкино» проходил празд-

ник «Tver Bike Fest», в котором приняло участие около ста любителей 
велосипедного спорта.

Программа этого по-настоящему 
летнего праздника включала в себя 
велосипедные гонки по бездорожью, 
спортивное ориентирование, семей-
ные старты, велобиатлон. Создатель 
техники на гусеничном ходу Дмитрий 
Назаров представил замечательный 
образец транспорта для охотников и 
рыболовов, для которого практически 
нет преград. В празднике приняли 
участие и творческие коллективы 
Бурашевского сельского поселения, 

выступившие перед гостями парка 
«Гришкино» с концертом.

Как признался один из участни-
ков соревнований, велосипед – его 
давняя, с самого детства, любовь, 
без которой он уже не мыслит своей 
жизни. И таких людей на спортивном 
празднике было большинство. Меро-
приятия подобного рода – это лучший 
способ обрести новых друзей, едино-
мышленников, просто отдохнуть на 
свежем воздухе.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛЮБА!
С 11 по 15 июля в г. Суботице (Сербия) состоялся международный турнир 

по боксу среди юниоров «Золотая перчатка», на котором наша землячка 
Любовь  Макеева представляла Россию в составе национальной коман-
ды страны. Всего в соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из   
23 стран. В весовой категории до 51 кг было заявлено 14 спортсменов.

НА РОДИНЕ 
ЛЕГЕНДАРНОГО ТЕНОРА

7 июля члены женского клуба «Суда-
рушка» побывали в деревне Князево, 
на родине знаменитого тенора Сергея 
Яковлевича Лемешева, где в 31-й раз 
проходил праздник музыки «Вижу 
чудное приволье». 

Праздник нам очень понравился. 
Это потрясающая концертная про-
грамма, которая проходила сразу 
на нескольких концертных площад-
ках под открытым небом. Здесь 
звучали классические и народные 

песни из репертуара Лемешева в 
исполнении творческих коллективов 
Тверской области, на главной сцене 
выступали лауреаты международных 
конкурсов.

Праздник «Вижу чудное приволье» 
надолго запомнился всем участникам 
этой поездки. И все решили, что и на 
следующий год они обязательно при-
едут на родину С.Я. Лемешева.

Светлана ПЕРЕХОДОВИЧ
Фото автора

МУДРЫЕ МЫСЛИ КАЖДОДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
* Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните: ковчег построил любитель, 

а профессионалы построили Титаник.

* Люди делятся на две половины. Одни, войдя в комнату, восклицают: «О, 
кого я вижу!», другие: «А вот и я!»

* Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой –  
сжечь.

* Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в 
прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот, 
кто вы есть сейчас.

* Никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо. 

* Никогда не проси у тех, кто отказал однажды. 

* Не подпускай близко тех, кто однажды сделал тебе больно.

* В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры 
и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и 
красота.

* Никогда не живи с человеком ради денег, детей и жалости. 

* Лучшая месть человеку – это доказать, что ты можешь обойтись без него.

* Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, 
худшие – дадут вам урок, а лучшие – подарят воспоминания. Цените каждого.

* Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы.

* В одиночестве следите за своими мыслями, в кругу семьи – за проявле-
нием характера, среди знакомых – за своим языком.

* Иногда полезно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали 
крысы.

* Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас любит, ни – тем более – 
перед тем, кто не любит. Тот, кто не любит, все равно вам никогда не поверит, 
а кто любит – он и сам придумает для вас оправдание.

* По-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое 
прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть.

ШЕСТЬ ПОБЕД ИЗ СЕМИ ИГР
17 июля завершился летний чемпионат города Твери по футболу, в ко-

тором приняло участие восемь команд, в том числе три из Калининского 
района – Бурашева, Медного и Заволжского. По итогам турнира победи-
телем стала команда спортивного клуба «Бурашево», которая в семи играх 
набрала 19 очков (шесть побед и одна ничья). Отметим, что лучшим бомбар-
диром чемпионата с 11-ю мячами стал игрок нашей команды Роман Серов.

Последний раз наши ребята выигрывали этот турнир в 2013-м и 2014 
году. Поздравляем, молодцы! 

Павел СИМОНОВ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕРЕВНЯ!
Утро в этот день выдалось при-

вычно хмурым, но к началу празд-
ника погода как будто передумала, 
решив не портить жителям и гостям 
Андрейкова настроения. И в течение 
всего дня, пока перед Домом куль-
туры шло гулянье, ярко светило, а 
порой и припекало щедрое летнее 
солнце.

Праздник начался с велопробега 
«Во славу Андрейкова», в котором 
участвовали юные жители деревни 
(самому младшему, Якову Коновало-
ву, было всего 5 лет). На этом спор-
тивная программа не закончилась. 
Состоялись еще турниры по шашкам, 
настольному теннису, в которых при-
няли участие как дети, так и взрослые. 

Забегая вперед, скажем, что победи-
телям и самым активным спортсменам 
во время торжественной части были 
вручены грамоты и памятные подарки.

По традиции на празднике были 
отмечены самые мудрые, богатые го-
дами жители деревни – Тамара Вла-
димировна Башилова, перешагнув-
шая 90-летний рубеж, и Валентина 

Сергеевна Коновалова – ей 90 лет 
исполняется в этом году. Награды 
были вручены и родителям, пода-
рившим селу новых граждан. Совсем 
недавно на свет появились Степан 
Ананьев, Елизавета Быстрова, София 
Смагина, Никита Ильин и самая юная 
жительница – двухнедельная Алина 
Голубева.

21 июля жители Андрейкова отметили традиционный летний праздник – день рождения деревни

Были отмечены и юные худож-
ники, подготовившие к празднику 
выставку своих творческих работ, 
посвященную родной деревне, а 
также самые активные маленькие 
читатели местной библиотеки. За-
служенные награды были вручены 
ребятам, без участия которых не 
обходится ни один праздник. Это 
дети, занимающиеся в творческих 

студиях и кружках ДК «Андрейково». 
Их стараниями под руководством 
Екатерины Римашевской был под-
готовлен замечательный концерт, 
в котором приняли участие также 
гостьи из Бурашева Анастасия Вол-
кова и Ирина Дозорова.

А какую интересную развлекатель-
ную программу провела с детворой 
жительница Бурашевского поселе-

ния, начинающая актриса Эля Со-
ловьева! От желающих участвовать 
в играх и конкурсах не было отбоя. 
Ребята готовы были бегать, прыгать, 
отгадывать загадки и рисовать до 
самого утра.

Несправедливо не упомянуть гостей 
и спонсоров, без поддержки и актив-
ного участия которых праздник не был 
бы таким ярким и запоминающимся. 

Это такие организации и компании, 
как «ПАРЕТО - ПРИНТ», CHAMELEON 
AUTO, АВТОСВЕТ69, АТМОСФЕРА, 
ПИЦЦАФАБРИКА, ГОРОДСКОЙ САД, 
REDzoloto, SUSHI-CITY, ДОДО ПИЦЦА, 
РУСТЕКСТИЛЬ, КУБиКОФ, DOMINO’S 
PIZZA, ТВЕРЬ ЛЭНД, MARY KAY, ЗАО 
«ХЛЕБ», кинотеатр «ЗВЕЗДА». И ко-
нечно, Евгений Кузьмин, которого 
жители деревни хорошо знают.


