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ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!
Девушка из Тверской области впервые завоевала «золото» планеты 

по кикбоксингу. На высшую ступень подиума поднялась 16-летняя 
Любовь МАКЕЕВА из Бурашевского сельского поселения.

Ровно год назад мы 
писали о том, как вос-
питанница тренера Ан-
дрея Шевеля вписала 
новую страницу в исто-
рию тверского спорта 
и первой из девушек 
Тверской области поко-
рила подиум первенства 
Европы по кикбоксин-
гу. Тогда в Скопье (Ма-
кедония) Любовь Маке-
ева завоевала «бронзу» 
в разделе фулл-контакт 
в весовой категории до 
52 кг.

16–23 сентября 2018 
года курортный го-
род Лидо-ди-Езоло на 
адриатическом побе-
режье Италии прини-
мал первенство мира 
по кикбоксингу среди 
кадетов и юниоров. Са-
мые престижные меж-
дународные соревно-
вания в этой возрастной 
группе собрали более 
2500 участников из 65 
стран. В составе сбор-
ной России на ринг вы-

шла Любовь Макеева 
из Тверской области, 
воспитанница област-
ной СШОР по боксу и 
кикбоксингу и спортив-
ного клуба «Бурашево». 
На этот раз она вновь 
выступала в одном из 
самых жестких и зре-
лищных разделов удар-
ного единоборства –  

фулл-контакт среди де-
вушек до 17 лет в весо-
вой категории до 51 кг.

Конкуренцию Маке-
евой на международ-
ном ринге составили 
сверстницы из Италии, 
Греции, Польши, Индии, 
Венгрии, Казахстана, 
Ирландии, Сербии, Сло-
вении, Германии и дру-

гих стран. Естественно, 
все выходили с одной 
целью – победить. Од-
нако Любовь Макеева 
никому из соперниц не 
дала ни единого шанса. 
Вот это Любовь! 

По словам ее настав-
ника Андрея Шевеля, 
у девушки настоящий 
бойцовский талант плюс 
волевой характер, тру-
долюбие, терпение, 
упорство и целеустрем-
ленность. Немаловаж-
но, что увлеченность 
дочери единоборствами 
поддерживают и ее ро-
дители.

Поддержку в органи-
зации поездки спортс- 
менки и ее тренера на 
первенство мира-2018 
оказали руководители 
Бурашевского сельско-
го поселения Калинин-
ского района и спорт-
клуба «Бурашево» – они 
также внесли серьезный 
вклад в этот историче-
ский спортивный успех.

Tverisport.ru

Любовь Макеева и Андрей Шевель

ЕЩЕ ОДНА СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Привлечение детей и молодежи к спорту в Бу-

рашевском сельском поселении стало сегодня 
одной из первостепенных задач. В прошлом 
году жители Бурашева получили в подарок за-
мечательное футбольное поле, расположенное 
в ЖК «Чагино», а совсем недавно состоялось 
торжественное открытие спортивной площадки 
в селе Ильинское. 

Поздравить сельчан с этим событием приехал 
заместитель председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту Тверской области 
Александр Дёмин. 

(Окончание на стр. 2)
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Поздравляем!

Наша духовная жизнь

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Ветерана тепло по-

здравили родные, дру-
зья, земляки. Редакция 
«Буревестника» присо-
единяется ко всем про-
звучавшим в этот день 
пожеланиям, а также 
поздравляет Валентину 
Сергеевну с прошед-
шим профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя.

Валентина Сергеевна 
родилась на тверской 
земле, в Лихославль-
ском районе. Здесь 
прошли ее детство, 
юность. Здесь после 
окончания педагогиче-
ского училища получи-
ла профессию учителя 
и совсем еще моло-
дой по распределению 
оказалась за тысячи 
километров от родно-
го дома – в Сибири. 

По специальности хи-
мик-биолог, работала 
сначала учителем на-
чальных классов, потом 
директором школы. 

И вот новый поворот 
в судьбе – знакомство 
с будущим мужем и 
переезд в Ленинград. У 
сорокалетнего супруга 
было высокое воин-
ское звание, три войны 
за спиной и множество 
орденов и медалей за 
заслуги перед Роди-
ной. Валентина Серге-
евна и ее сын от пер-
вого брака Анатолий 
с большим уважением 
отзываются об этом 
человеке и хранят о 
нем в сердцах добрую 
память.

Сама она была совсем 
девчонкой, когда нача-
лась война, но испытать 

и пережить довелось 
немало. Вспоминать об 
этом тяжком времени 
без слез до сих пор не 
в силах. К счастью, до 
деревни, где жила ее 
семья, немцы не добра-
лись, и дети продолжали 
учебу в школе. Зимой в 
классах стоял лютый хо-
лод, топить печки было 
нечем, но стремление 
овладевать знаниями 
помогало преодолевать 
все невзгоды. 

И все-таки настало 
время, когда пришлось 
бросить учебу и вместе 
с другими подростками 
и оставшимися дома 
женщинами и стари-
ками выйти на работу. 
Наравне со взрослыми 
трудились в поле, на 
строительстве аэродро-
ма, желая хоть чем-то 

помочь своим семьям 
и тем, кто на фронте. 
Встречаясь сейчас с 
детьми, молодежью, 
рассказывая им о своей 
суровой юности, Вален-
тина Сергеевна от души 
желает, чтобы никому и 
никогда больше не при-
шлось пережить того, 
что выпало на долю ее 
поколения.

Несколько лет назад 
сын Анатолий с семьей 
поселился в деревне 
Митяево Бурашевского 
сельского поселения. 
Вместе с ними перее-
хала из Санкт-Петер-
бурга и Валентина Сер-
геевна. 

– Когда-то я пообещал 
маме, что она вернется 
на тверскую землю, – 
говорит Анатолий. – И 
слово свое сдержал.

Недавно отметила 90-летие жительница деревни Митяево Валентина Сергеевна КОНОВАЛОВА 

КРЕСТНЫМ ХОДОМ ВОКРУГ ХРАМА
29 сентября жители деревень Езвино, Вёски, сёл Покровское и Ильинское вновь 

собрались возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское на 
субботник, инициатором которого стал настоятель церкви отец Валерий (Юкин).

Мы долго ждали заветного часа – начала 
восстановительных работ в нашем храме, и 
вот с благословения митрополита Тверско-
го и Кашинского Саввы наша мечта начала 
осуществляться. Уже расчищен фундамент, 
оказавшийся в хорошем состоянии, завезены 
строительные материалы. Чтобы продолжить 
работу, нужно было очистить внутренние по-
мещения церкви от мусора, которого за все 
годы безбожного времени накопилось немало.

На субботник, как на праздник, собралось 
больше 30 человек. Люди приходили целы-
ми семьями, с детьми и внуками, работали 
с радостью и особенным вдохновением, с 
верой в то, что не за горами время, когда мы 
увидим нашу церковь преобразившейся, во 
всей ее красе.

Очень хочется поблагодарить не остав-
шихся в стороне от этого важного в нашей 
жизни события людей – главу администрации 
Бурашевского сельского поселения С.А. Ру-
мянцева, предпринимателя В.А. Косых и всех, 
кто принял участие в субботнике. Отдельное 
спасибо хотелось бы сказать хрупкой женщине 
Н.П. Корниенко, ставшей инициатором работ 
по восстановлению храма и собравшей вокруг 
себя всех неравнодушных людей.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, отец Валерий отслужил молебен с 
акафистом. Слушая его проповедь и видя нача-
ло восстановительных работ, прихожане были 
счастливы, что теперь и в нашем храме будут 
возноситься молитвы Господу и Пресвятой Бого-
родице. По окончании службы о. Валерий с при-
хожанами прошли крестным ходом вокруг храма.

Светлана ПЕРЕХОДОВИЧ
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Это универсальная площадка с искусственной травой, 

где можно будет в течение круглого года не только играть 
в футбол, но и заниматься другими видами спорта, прово-
дить различные спортивные мероприятия, – подчеркнул 
Александр Сергеевич.

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей Евге-
ньевич Рожков, поздравляя маленьких хозяев площадки и 
всех жителей села, в частности, сказал:

– С каждым годом в наших деревнях и селах увеличива-
ется число жителей, в том числе детей. Мы хотим, чтобы 
ребята интересно и с пользой для здоровья проводили 
свой досуг, поэтому делаем упор именно на детский 
спорт – детей ведь легче приучать к физической культуре 
и спорту, взрослых перевоспитывать сложнее.

После того как прозвучали все торжественные речи, 
директор спортивного клуба «Бурашево» Павел Симонов 
объявил о начале товарищеской встречи по футболу. Спор-
тивная жизнь Ильинского начала отсчет нового времени.

ЕЩЕ ОДНА  
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

С ПИОНЕРСКИМ ЗАДОРОМ
29 октября исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых массовых общественных организа-

ций советской эпохи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

В преддверии этого 
праздника в межпоселен-
ческом Доме культуры в по-
селке Рязаново собрались 
комсомольские активи-
сты разных лет, работники 
культурно-досуговых цен-
тров Калининского района, 
чтобы вспомнить основные 
вехи истории комсомола, 
послушать воспоминания 
бывших комсомольских 

вожаков, вновь окунуть-
ся в это время ударных 
комсомольских строек, 
романтики и искреннего 
патриотизма. 

В состав делегации от 
Бурашевского сельского 
поселения вошли педа-
гог-библиотекарь Лидия 
Васильевна Бубенчико-
ва и ветеран педагоги-
ческого труда Светлана 

Васильевна Русакова. С 
воспоминаниями о своей 
комсомольской юности 
выступили председатель 
совета ветеранов Кали-
нинского района, бывший 
первый секретарь райкома 
ВЛКСМ Юрий Александро-
вич Федоров,  почетный 
гражданин Калининского 
района Лариса Дмитриев-
на Садэль и многие другие.

Приехавшие на праздник 
работники культурно-досу-
говых центров подготови-
ли для ветеранов комсомо-
ла оригинальные поздрав-
ления. Так, сотрудники 

КДЦ «Бурашево», став на 
время юными ленинцами 
с красными галстуками, 
свое поздравление ис-
полнили с настоящим пи-
онерским задором.

Добрые слова и искрен-
ние поздравления прозву-
чали в этот день также в 
адрес межпоселенческого 
Дома культуры, которому 29 
октября исполнялось 35 лет.Л. Бубенчикова, Ю. Федоров и С. Русакова

«Пионерский отряд» из Бурашева

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
Люди старшего поколения, почти все в прошлом пионеры и комсомольцы, хранят в сердцах немало воспоминаний об 

этом времени. И мы попросили некоторых из них вспомнить о наиболее ярких моментах своей комсомольской юности.

Лидия Васильевна БУБЕНЧИКОВА:
– В ряды ВЛКСМ я вступила в 1969 году. И с этого 

дня моя жизнь долгие годы была неразрывно связана с 
комсомолом. Избиралась секретарем комсомольской 
организации Бурашевской школы, членом комитета 
ВЛКСМ нашей местной больницы. Потом была работа 
в Калининском райкоме комсомола, где мне поручили 
возглавить отдел учащейся молодежи и пионеров. 

Трудно перечислить все, чем была насыщена наша 
жизнь в те годы: Ленинские зачеты, пионерская 
игра «Зарница», турслеты, слеты санпостов, юных 
инспекторов дорожного движения и юных друзей 
пожарных. Ежегодно 2 октября проводилась Всесо-
юзная пионерская линейка, а 8 февраля – День юного 
героя-антифашиста. Все это проходило на высоком 
организационном уровне, а мы все работали с полной 
отдачей и верой, что делаем нужное и полезное для 
общества дело.

Светлана Васильевна РУСАКОВА:
– Можно по-разному относиться к пионерии, ком-

сомолу, но нельзя вычеркнуть это время из истории 
нашей страны, отнять того, что было ему присуще. Это 
была эпоха патриотизма, романтики, коллективизма 
и светлых надежд. Мы жили интересно, творчески ув-
леченно. У нас были герои, на которых мы равнялись, 
наставники, которые учили нас жизни, передавая свой 
богатый опыт. При этом членство в рядах ВЛКСМ не 
было обязаловкой: в комсомол вступал тот, кто хотел и 
кто был этого достоин.

Мы умели и работать, и учиться, и отдыхать. Мне 
запомнились лагеря, где интересно, в игровой фор-
ме проходила учеба комсомольских активистов, а 
также отдых в международном молодежном центре 
«Домбай», куда я ездила по путевке комсомола. Ну и 
конечно, не забыть песни, которые мы тогда пели и 
которые до сих пор поем, встречаясь с друзьями нашей 
комсомольской юности.

Софья Салахутдиновна АЛИБЕКОВА:
– Комсомольский билет мне вручили в феврале 1962 

года в Энгельсском райкоме ВЛКСМ Саратовской обла-
сти, где мы тогда жили. После окончания школы рабо-
тала инструктором райкома комсомола, мой брат был 
освобожденным комсомольским секретарем. Видимо, 

это у нас семей-
ное – всегда быть 
в центре событий. 
Ведь мы – дети во-
йны, а это не пу-
стые слова. 

В с е  м ы  б ы л и 
патриотами сво-
ей Родины, ответ-
ственными, обяза-
тельными людьми, 
шли туда, где го-
рячо, где мы нуж-
нее всего. Убирали 
хлеб на полях, со-

бирали помидоры, арбузы, занимались спортом, ездили 
по деревням с комсомольскими поручениями.

В 1967 году вместе с мужем-военным, с которым вме-
сте учились и дружили со школы, переехала в Бурашево. 
Здесь тоже сразу включилась в активную общественную 
жизнь. Время было трудное, воинская часть стояла у 
истоков своего существования, жилье для семей воен-
нослужащих только строилось. И все равно жизнь кипела, 
игрались комсомольские свадьбы, рождались дети. 

Все это было, и забыть этого нельзя. А моей любимой 
песней до сих пор остается та, в которой поется: «Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

Татьяна ШРАМ:
– Летом 1968 года мне довелось побывать на се-

минаре комсомольских вожаков, который проходил 
неподалеку от Дзержинска Нижегородской (тогда 
Горьковской) области. Делегация от нашей области 
состояла из пяти человек – секретарей школьных ком-
сомольских организаций.

Семинар проходил в лагере, расположенном в со-
сновом бору на высоком берегу Оки. Погода стояла 
замечательная, и после ежедневных теоретических и 
практических занятий мы бежали к реке и бросались 
в теплую воду. Запомнились экскурсии в Горький, 
Дзержинск, занятия бальными и эстрадными танцами. 
Словом, скучать было некогда, и месяц, проведенный в 
«Чайке» (так назывался лагерь), оставил самые приятные 
воспоминания на всю жизнь.

Несколько позже, уже во время работы, мне посчаст-
ливилось побывать в подмосковном Доме отдыха ЦК 
ВЛКСМ «Елочка». Почти каждый выходной для нас 
организовывали экскурсии в столичные театры, в том 
числе Большой. А нередко и сами артисты театра и кино 
наведывались к нам в гости. На всю жизнь запомнились 
встречи с Владимиром Кореневым, сыгравшим главную 
роль в художественном фильме «Человек-амфибия», 
Александром Белявским, Зоей Федоровой, Ниной Са-
зоновой и другими популярными артистами. В память 
об этих встречах я до сих пор храню старые черно-белые 
фотографии.

НА СНИМКЕ: встреча с одним из первых ком-
сомольцев Бурашева, организатором пио-
нерского движения Михаилом Артемьевичем 
Борцовым. Фото 1974 г.
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ПРАЗДНИК НЕСТАРЕЮЩИХ ЛЮДЕЙ
В один из субботних дней октября в ДК «Бурашево» собрались богатые годами, но моло-

дые душой люди, чтобы всем вместе отметить Международный день пожилого человека.

В красиво оформленном зале доро-
гих гостей тепло встречали сотрудни-
ки культурно-досугового центра. Для 
них были накрыты столы с угощением 
– пирогами, фруктами, конфетами, 
печеньем. 

Поздравить собравшихся, а кроме 
жителей Бурашева здесь были гости 
из Андрейкова и других окрестных 
деревень, приехал народный ан-
самбль песни и пляски «Ельничек» 

из областного Дворца культуры 
«Пролетарка».

Гости охотно участвовали в раз-
влекательной программе, которую 
предложили им сотрудники КДЦ «Бу-
рашево»: отвечали на вопросы вик-
торин, пели под баян руководителя 
«Ельничка» Валерия Кузнецова люби-
мые застольные песни, состязались 
в исполнении частушек. И конечно, 
танцевали, причем самая старшая 

из гостей Зоя Сергеевна Русакова 
перепела и переплясала всех более 
молодых подруг.

О том, что вечер удался, можно 
судить по отзывам его участников. 
Вот что, например, сказала Люд-
мила Владимировна Кушнарева из 
Бурашева:

– Мы всегда ждем этот праздник, 
лично я прихожу на него в наш клуб 
каждый год. Нравится царящая здесь 

атмосфера, то, как нас здесь встреча-
ют, а также концертные программы, 
которые готовят специально к этому 
дню работники Дома культуры. Я уже 
не говорю о ежегодных сюрпризах, 
как, например, сегодняшний концерт 
«Ельничка». И хоть этот праздник на-
зывается Днем пожилого человека, 
мы себя старыми не считаем. Возраст 
в этот день не играет роли – сегодня 
мы все молодые!

В продолжение этой мысли житель-
ница Бурашева Вера Дмитриевна 
Леонтьева прочитала стихотворе-
ние, которое заканчивается такими 
строками:

«Не беда, что мелькают года
И что волосы рано седеют.
Была бы душа молода,
А молодые души не стареют».
Много хороших задушевных пе-

сен подарили гостям и участники 
вокальных студий Домов культуры 
Бурашева и Андрейкова под руковод-
ством Екатерины Римашевской. Ну а 
праздничный стол помогли органи-
зовать постоянные спонсоры Михаил 
Борисович Рубин, Латиб иса Оглы 
Османов, Калининское РАЙПО, Анто-
нина Анатольевна Сидорова, Николай 
Валерьевич Борисовский, Мария Фе-
доровна Васильева. 

От души повеселившись, вдоволь 
пообщавшись друг с другом, гости 

ко всему прочему не ушли домой с 
пустыми руками – каждый из них по-
лучил памятный подарок.

А в воскресенье праздник в честь 
Дня пожилого человека состоялся в ДК 
«Березино», и участие в нем приняли 
бабушки с внуками. Работники Дома 
культуры подготовили для своих гостей 
интересную развлекательную програм-
му с концертными номерами, играми и 
танцами. И конечно, чаепитием, в орга-
низации которого помог руководитель 
АПК «Березино» Владимир Панов.
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ОСЕННИЙ БАЛ С КОРОЛЕМ И КОРОЛЕВОЙ
20 октября в ДК «Бурашево» состоялся осенний бал с танцевально-развлекательной программой для школь-

ников. Правда, среди гостей были и те, кто еще не дорос до школы, но и им было весело и интересно.

Как и полагается, бал начался с 
полонеза, танцевать который вышли 
все участники праздника, даже самые 
маленькие. Выстроившись парами, 
они торжественно прошли по кругу, и 
все присутствующие, среди которых 
были мамы и бабушки, смогли уви-
деть, какие ребята нарядные и краси-
вые, как хорошо они подготовились к 
празднику.

А затем началось настоящее веселье 
– с играми, конкурсами, загадками, 
частушками. И все это на осеннюю 
тематику, о чем говорили сами назва-
ния игр: «Под одним зонтом», «Осен-
ний флешмоб», «Осенний волейбол», 
«Осенняя сказка» и т.п. Большой 
интерес вызвал конкурс на лучший 

зонтик, к которому ребята готовились 
заранее. Было отмечено, что хозяева 
всех зонтиков проявили незаурядную 
фантазию, за что были удостоены на-
град. Ну а сладкие призы получали все 
без исключения гости бала. 

Глядя на то, как веселятся и тан-
цуют ребята, оставалось только 
удивляться, сколько у них энергии. 
Они буквально не знали устали и 
требовали все новых и новых раз-
влечений. 

За активное участие в играх и кон-
курсах дети получали жетоны, по 
количеству которых в конце вечера 
были определены король и королева 
осени. Ими стали Макар Васильев и 
Настя Борисова (на фото). 

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Природа нашего род-

ного края очень богата 
и красива, и в детском 
саду проводится много 
мероприятий на эколо-
гическую тему. Воспи-
татели Нина Дмитри-
евна Насонова и Яна 
Александровна Бауман 
оформили фотовыставку 
о нашем селе «И это всё 
Бурашево», вызвавшую 
большой интерес у детей 
и взрослых. В празднике 

«Наша родная природа» 
участвовали две под-
готовительные группы 
и большинство наших 
талантливых дружных 
воспитателей. Весело, 
интересно, поучительно 
прошел этот праздник. 
Воспитатели показали 
постановку о явлениях 
природы: в роли солнца 
выступала Яна Алексан-
дровна Бауман, в роли 
мороза – Елена Влади-

мировна Борисенко, в 
роли ветра – Анна Алек-
сандровна Рудикова, в 
роли крестьянина – Нина 
Дмитриевна Насонова.

Постановка «Разговор 
старой ивы с дождем» 
вызвала восторг у детей. 
Роль ивы в ней исполня-
ла Вера Дмитриевна 
Комолова, роль дождя 
– Надежда Васильевна 
Егорова. Так и хочется 
сказать: молодцы!

А какие молодцы были 
дети! Как душевно они 
рассказывали стихи, 
танцевали, играли. Осо-
бенно понравился всем 
танец «Во поле береза 
стояла». В русских ко-
стюмах, с балалайкой, 
они чувствовали себя 
настоящими артиста-
ми. Большой интерес 
вызвал и показ фильма 
о родной природе. За 

основу праздника я взя-
ла произведения Ирины 
Токмаковой – там как 
раз было все по нужной 
тематике. 

Все эти мероприятия 
проводятся в рамках 
работы краеведческо-
го кружка. В октябре 
занятия в кружке были 
посвящены престоль-
ному празднику Покрова 
Пресвятой Богороди-

цы. Дети много узнали 
о старинных русских 
обычаях и традициях 
и сами рассказывали 
о том, как трудятся их 
семьи, как дружно уби-
рают урожай, готовят-
ся к зиме и как весело 
все вместе отдыхают. 
Приятно было слышать, 
что во всех семьях чтут 
праздник Покрова.

Н.Д. НАСОНОВА
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Встреча с интересным человеком

«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ –  
И ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!»

Иван Зуев родился в Москве. Его отец был во-
енным, и когда мальчику исполнилось два года, 
семья переехала в Тверь. Закончил суворовское 
училище, учился в Санкт-Петербурге, в академии 
связи, однако ни военным, ни связистом не стал. 

Случайно, как говорит сам Иван, попал в сто-
лярку, увлекся и решил, что это именно то, чем 
бы ему хотелось заняться в жизни. Сейчас живет в  
д. Алексеевское, имеет третий столярный разряд 
и свою мастерскую по изготовлению мебели, 
лестниц, элементов интерьера. В свободное вре-
мя читает серьезную литературу – классиков, фи-
лософов. Когда накатывает вдохновение, выходит 
в сад, садится с блокнотом в руках на любимую 
скамью и творит. Во время нашей беседы Иван 
признался, что писать стихи начал лет с двенад-
цати, сейчас их уже более пятисот. 

– Сначала писал для себя, в тетрадь, которую 
никому не показывал. В юности ведь многие этим 
грешат, – как бы оправдывается мой собеседник. 

Однако с возрастом тяга к сочинительству не 
прошла, появилось желание с кем-то поделить-
ся своими переживаниями, мыслями, получить 
отзывы. Стал общаться с другими поэтами, поя-
вились единомышленники, поклонники, критики. 

– Благодаря Интернету я понял, что мои стихи 
востребованы. Приятно сознавать, что они на-
ходят отклик в сердцах людей, а кому-то даже 
помогают в трудную минуту. Те, кому стихи нра-
вятся, прощают мне погрешности в правописании 
и стилистике. А критики, что ж, они были всегда. 
К одним я прислушиваюсь, на других не обращаю 
внимания.

– Я человек верующий, но не до фанатизма, – 
продолжает Иван. – Фанатизм в любом деле, а 
не только в творчестве, для меня неприемлем. 
Я верю в то, что у каждого человека есть свое 
предназначение на этой земле. А не так давно 
пришел к выводу, что самое главное в жизни – 
быть счастливым. Когда я это понял, моя жизнь 
изменилась к лучшему. Ведь когда ты счастлив, 
ты и окружающим будешь желать того же.

С этим трудно не согласиться.

Есть у Ивана заветное желание – издать сборник 
своих стихотворений. Уже и название для книги 
придумал. И мы не сомневаемся, что все у него 
получится. Потому что герой нашего рассказа – 
человек целеустремленный, научившийся во что 
бы то ни стало добиваться поставленных задач.

Немало времени Иван уделяет воспитанию 
сына. Алёше шесть лет, он растет добрым мальчи-
ком. Недавно подобрали с папой на оживленной 
трассе котенка, принесли в дом, приютили –  
спасли, можно сказать, от неминуемой гибели. 
Маленькую шоколадку, которой я его угостила, он 
тут же поделил между всеми присутствующими. 

26 октября Иван Зуев отметил свой 33-й день 
рождения. Есть все основания полагать, что, не-
смотря на молодость, он состоялся в жизни – как 
профессионал, как творец, как личность. 

Татьяна ШРАМ
Фото автора

Иван ЗУЕВ

ЖИЗНЬ ПОЭТА
Чем больше разочарований в жизни,
Чем больше в жизни боли и потерь,
Тем ярче строчки и душевней песни,
Тем для поэта лучше – мне поверь!

Поэт – всегда борьба с самим собой,
Поэт – разрыв сознанья в клочья.
И нет судьбы, увы, уже другой:
Поэт живет и погибает одиночкой.

Поверь, что не живет поэт весельем,
И истина горька всегда меж его строк.
Он, как игрок, на волю рока и везенья
Свою судьбу несет на эшафот...

Веселья миг и помутнение сознанья –
Неважно, от вина или любовных чар.
Поэт всегда кричит свои признанья
Ушедшему навеки будто в дар!!!

ТВОЯ РОЛЬ
А есть ли смысл прятаться,
Ведь ты всегда на виду?

Можешь умничать, можешь дурачиться,
Только роль ты исполнишь свою!

Можешь плакать, что нету решения.
Можешь против течения плыть.
Можешь суть искать в сновиденьях.
Можешь бросить и все отпустить.

Но в одном я уверен точно:
Сколько б раз ты ни выл на луну,
Не увидишь, мой друг, ты покоя,
Пока роль не сыграешь свою!

Я ТЕБЯ ОБВИНЯЮ
А знаешь, в чем тебя я обвиню?
Да, да, тебя! И очень много раз!
Я обвиню тебя в своих победах.
Всем расскажу об этом без прикрас!

Ты виновата в том, что я сумею.
Ты виновата в том, что пройдено уже.
Ты виновата в том, что я смелею 
И в том, что разожгла огонь в душе!

Во всём, во всём ты виновата!
И нет прощения, оно и ни к чему!
В моей ты жизни виновата!
Добавить нечего. БЛАГОДАРЮ. ЛЮБЛЮ!

НАША ЭЛЕГАНТНАЯ 
СУПЕРБАБУШКА

25 октября в Тверском областном Дворце куль-
туры «Пролетарка» прошел первый областной фе-
стиваль «Супербабушка-2018». Его учредителями 
стали министерство социальной защиты населе-
ния, комитет по делам культуры Тверской области 
и ОДК «Пролетарка».

Заявки на участие в фестивале подали предста-
вительницы из Лихославльского, Молоковского, 
Старицкого, Зубцовского и Калининского районов, 
а также городов Ржев, Кашин, Тверь и поселка 
Сонково. 

Бурашевское сельское поселение на фестива-
ле успешно представляла медицинская сестра 
Светлана Николаевна Авраменко: ей достался 
титул самой элегантной бабушки. Дополнительные 
баллы каждой из супербабушек смогли принеси 
их не менее талантливые и любящие члены семьи, 
которые приняли участие в конкурсе болельщиков 
и подготовке «Творческой визитки».

Участницы конкурса «Супербабушка-2018»

С.Н. Авраменко с дочерью и внуком

ПОКАЗАЛИ КЛАСС  
В ЧУПРИЯНОВКЕ

11 октября в Чуприяновке прошло яркое спор-
тивное мероприятие – открытие спартакиады уча-
щихся общеобразовательных школ Калининского 
района. На нем присутствовали более 230 детей и 
подростков из 17 школ района.

Спортивную честь нашего поселения на этих сорев-
нованиях защищали ребята из Бурашевской и Езвин-
ской школ. Командные итоги подводились по трем 
возрастным группам. В старшей группе первенствова-
ли бурашевские школьники, в средней – медновские, 
в младшей – эммаусские. Среди тех, кто одержал 
победу в личном зачете, оказались наши школьницы 
Валерия Белецкая и Александра Скорнякова. 

– Таких хороших результатов ребята достигли бла-
годаря самоотверженной работе тренеров-препо-
давателей, – отметила директор спортивной школы 
Калининского района Людмила Зинкеева. В числе 
лучших спортивных наставников было названо имя 
преподавателя физкультуры Бурашевской школы 
Елены Геннадьевны Душатиной.
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Репортаж дняДЛЯ ПОДНЯТИЯ 
БОЕВОГО ДУХА
3 октября в гостях у бойцов войсковой части, 

расположенной на территории села Бурашево, 
побывали участники творческих коллективов 
культурно-досугового центра «Бурашево».

Известно, как нелегки порой будни солдат сроч-
ной службы и тех, кто служит в армии по контракту. 
Особенно в дни учений, требующих значительного 
напряжения сил и нервов. А хорошая песня или 
заводной танец как нельзя лучше поднимают на-
строение и боевой дух. 

Самодеятельные артисты подготовили для вои-
нов концерт, в котором были и задушевные песни, и 
зажигательные танцы. Нашлось в репертуаре место 
и военной тематике. Например, Женя Петченко и 
Рома Михайлов исполнили песню «Служить Рос-
сии», Анна Быстрова спела известный хит Ирины 
Аллегровой «Младший лейтенант». 

Зрители от души аплодировали как маленьким 
певцам и танцорам, так и взрослым вокалистам, а 
в конце поблагодарили гостей за концерт, высказав 
пожелание еще не раз встретиться с ними.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 24.10.2018 г. с. Бурашево   № 14
О назначении на должность Главы Администрации 

муниципального образования «Бурашевское сель-
ское поселение» Калининского района Тверской 
области

По результатам конкурса на замещение должности 
Главы Администрации муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского 
района Тверской области, в соответствии с Решением 
конкурсной комиссии от 22.10.2018 года,

Совет депутатов Бурашевского сельского поселения 
Калининского района Тверской области четвертого со-
зыва РЕШИЛ:

1. Назначить на должность Главы Администрации 
муниципального образования «Бурашевское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области 
Румянцева Сергея Александровича.

2. Поручить Главе Бурашевского сельского поселения 
Рожкову С.Е. в срок до 29.10.2018 года заключить с Ру-
мянцевым С.А. контракт.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Бурашевского сельского поселения 
Калининского района Тверской области

С.Е. РОЖКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Бурашевское сельское поселе-

ние» сообщает о проведении 07 ноября 2018 года в 15.00 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки территории жилой застройки и проекта 
межевания в нем в границах земельных участков с када-
стровыми номерами: 

– земельного участка с кадастровым номером 
69:10:0000025:5995, площадью 204 100 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Калининский 
район, Бурашевское сельское поселение, в районе д. 
Володино, д. Греблево, д. Кольцово;

– земельного участка с кадастровым номером 
69:10:0000025:4104, площадью 6663 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Калининский район, 
Бурашевское сельское поселение, примерно в 50 м на 
юго-восток от д.Неготино из земель СПК «Андрейково».

С материалами проекта можно ознакомиться на месте 
проведения публичных слушаний – в здании администра-
ции МО «Бурашевское сельское поселение» по адресу: 
Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, д.40.

ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ (СЕЛО БУРАШЕВО,  
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

в связи с увеличением штата требуются на кон-
трактую службу мужчины на должности водителей. 

Требования: обязательное прохождение срочной 
службы в ВС РФ, не старше 40 лет, отсутствие су-
димостей. категории управления транспортными 
средствами – C, D, E.

Заработная плата от 13 тыс. руб., полный соц. 
пакет. 

Все подробности по телефону 89036951406, 
Никита Вячеславович.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В целях повышения уровня пожарной безопасно-

сти населенных пунктов, необходимо выполнение 
требований по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности.

Пожары происходят по следующим причинам:
• Неисправность или нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей (следует прове-
рить состояние отопительных печей, их топочные дверцы 
отремонтировать, дымоходы и дымовые трубы прочи-
стить. Около каждой печи на полу должен быть прибит 
металлический предтопочный лист размером 70 х 50 
см. На чердаках дымовые трубы необходимо побелить. 
Недопустима эксплуатация печей, имеющих трещины, 
недостаточные разделки и отступки до сгораемых кон-
струкций стен, перегородок, перекрытий и крыш).

• Неисправность электрооборудования (Электропро-
водка в жилых домах, должна иметь надежное соедине-
ние, защиту от токов короткого замыкания и перегрузки).

• Нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электроприборов (Опасно уста-
навливать электрические бытовые электроприборы 
вблизи сгораемых конструкций, горючих предметов и 
материалов)

• Поджоги, Неосторожность при курении, Неосторож-
ное обращение с огнем, Детская шалость с огнем.

• Нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации газовых и керосиновых приборов

• Значительное количество пожаров происходит по 
вине пенсионеров и лиц, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения

Убедительная просьба ко всем жителям! 
Неукоснительно соблюдать правила и меры пожарной 

безопасности.
Администрация муниципального  

образования «Бурашевское сельское  
поселение» Калининского района  

Тверской области

С ФОТОКАМЕРОЙ 
ПО СЕЛУ

С каждым годом заметно преображается в лучшую 
сторону центр Бурашевского сельского поселения. И 
местные жители, и гости замечают, как хорошеет облик 
села, благоустраиваются придомовые территории, по-
являются новые площадки для активного отдыха детей 
и взрослых.

В настоящее время ведутся работы по благоустрой-
ству территории вокруг двухэтажных многоквартирных 
домов на улице Центральной, созданию здесь стоянок 
для личного автотранспорта. Завершена реконструкция 
дороги в конце улицы Лесной с удобной площадкой для 
автомашин возле ворот детского сада.

Не за горами время, когда совершенно новый облик 
приобретет площадь, где расположено братское воин-
ское захоронение и где в дни памятных дат проходят 
многолюдные торжественные мероприятия.
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КРАСКИ «ОСЕННЕЙ РАПСОДИИ»
Во второй половине октября в Бурашевской 

школе прошел конкурс поделок из природного 
материала под названием «Осенняя рапсо-
дия». В подготовке выставки участвовали 
школьники младших классов и дошколята 
Бурашевского детского сада. 

19 октября на утренней школьной линейке 
были объявлены результаты этого творческого 
конкурса. Перед тем как вручить награды по-
бедителям, завуч по начальной школе Наталья 
Игоревна Виноградова отметила, что в голо-
совании принимали участие все школьники. 
Победителей, таким образом, выбирали сами 
ребята.

Представленные на выставке работы, игра-
ющие всеми красками осени, были выполнены 
с большой фантазией и выдумкой. Все они 
заслуживают одобрения и похвалы. Но конкурс 
есть конкурс, и в числе победителей были на-
званы имена дошколят Маши Семякиной, Мак-
сима Котрунова (на фото) и Захария Татурина, 
первоклассников Лизы и Савелия Баранцевых, 
Дмитрия Румянцева и других юных мастеров 
прикладного искусства.

«МОСКВА. КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ!..»
26 сентября члены женских клубов «Завалинка» из Андрейкова и «Сударушка» из Езвина побывали в столице нашей Родины

По дороге в Москву 
мы познакомились с 
историей Твери, Город-
ни, Завидова, Клина. 
А сколько «странных» 
названий населенных 
пунктов мы встретили по 
пути! Например, дерев-
ня Дурыкино и поселок 
Ложки Солнечногорско-
го района Московской 
области. Рассказыва-
ют, что однажды Петр 
I заказал в одной де-
ревне сырые яйца как 
связующий материал 
для строительства стен. 
Местные жители царя 
не поняли, испугались , 
что яйца испортятся по 
дороге, и сварили их. 
Увидев вареные яйца, 
Петр разгневался. От-
сюда и название дерев-
ни – Дурыкино. Поселок 
Ложки обязан своим 
названием особенно-
стям местного рельефа. 
Он находится рядом 
с небольшим оврагом, 
который еще называют 
ложок. 

 Миновав Клин, мы 
выехали на платную 
трассу М-11 и узнали, 
что стоимость проезда 
из Москвы в Петербург 
в пушкинские времена 
в пересчете на наши 
деньги составляла стои-

мость пятидесяти коров.
И вот мы в Москве. 

Наша экскурсия нача-
лась с пешеходного 
Патриаршего моста, 
перекинутого через Мо-
скву-реку. Длина моста 
– 203 метра, ширина – 
10. Отсюда открываются 
великолепные панора-
мы центра столицы, во 
всей красе предстает и 
Московский Кремль. 

Наша экскурсия про-
должилась в  Храме 
Христа Спасителя. Он 
был построен как бла-
годарность богу за по-
мощь и заступничество 
в трудный период исто-
рии России – во время 
Отечественной войны 
1812 года. Это памятник 
русскому народу за его 
мужество и героизм. 
Богатая экскурсионная 
программа познакоми-
ла нас с историей хра-
ма, открыла уникальный 
мир этого поистине ве-
личественного памятни-
ка. Храм Христа Спаси-
теля в Москве – самый 
большой собор Русской 
Православной Церкви, 
вмещающий до 10 000 
человек. Общая высота 
сооружения – 103 ме-
тра, внутреннего про-
странства – 79 метров. 

Толщина стен дости-
гает 3,2 метра. В ходе 
экскурсии мы посетили 
музей, смотровые пло-

щадки и зал церковных 
Соборов. Экспозиции 
музея рассказывают об 
истории создания свя-

тыни. Смотровые пло-
щадки (их всего четыре) 
находятся на 4-м этаже, 
на них мы поднимались 
в лифте. Отсюда откры-
вается прекрасный вид 
на столицу. 

Храм Христа Спаси-
теля в Москве больше 
похож на огромный му-
зей, оформление ко-
торого рассказывает 
нам об истории целой 
эпохи российского госу-
дарства и мужестве его 
народа.

Далее мы отправились 
в Александровский сад 
и на Красную площадь, 
где нас ждала не менее 
интересная экскурсия. 
А потом перешли в парк 
«Зарядье», созданный 
несколько лет назад на 
месте, где стояла гости-
ница «Россия». 

Площадь парка со-
ставляет 13 гектаров. 
Холмистая территория 
разделена на клима-
тические зоны: степь, 
заливной луг, тундра, 
хвойный, березовый, 
смешанный и поймен-
ный леса. Здесь вы-
сажены растения, пе-
редающие природные 
особенности каждой 
из зон и ландшафтное 
разнообразие России.

Посетили мы и главную 
достопримечательность 
«Зарядья» – Парящий 
мост. Новая смотровая 
площадка «Парящий 
мост» построена дугой в 
виде латинской буквы V. 
Бетонная конструкция с 
деревянным покрытием 
и прозрачными ограж-
дениями нависает над 
рекой, длина вылетной 
части моста – 70 метров.

Поездка всем очень 
понравилась. Порадо-
вала и погода: за три дня 
до этого резко похоло-
дало, начались дожди, 
но в день экскурсии вы-
глянуло солнце и замет-
но потеплело. В столице 
мы провели теплый сол-
нечный день, и только на 
обратном пути, около 
Эммауса, снова начался 
дождь.

Накануне поездки клу-
бу «Завалинка» испол-
нилось 7 лет, и экскур-
сия в Москву стала за-
мечательным подарком, 
который мы сделали 
себе к дню рождения. 

Ольга КОМАРОВА,
заведующая  

Андрейковской  
библиотекой

Фото  
Светланы  

ПЕРЕХОДОВИЧ


