
7 сентября жители на-
шего поселения и гости 
из Твери и Тверской об-
ласти собрались в Парке 
активного отдыха «Гриш-
кино» на празднование Дня 

Бурашевского сельского 
поселения. Программа ме-
роприятия как всегда была 
интересной, насыщенной и 
разнообразной. Повезло 
организаторам и посети-

телям с погодой: тепло, 
солнечно, уютно, поэтому 
и настроение было отлич-
ное. С утра на территории 
парка отдыха размести-
лись торговые палатки, 
уличные кафе и активные 
зоны. Посетителей жда-
ли аттракционы (батуты, 
тир, «тарзанка», аква- 
зорг), веревочный горо-
док и скалодром, выстав-
ки, настольный теннис, 
шашки, забавные шаржи 
и мастер-классы. Жела-
ющие могли покататься 
на лошадках и тюбингах. 
Звучала музыка, на экране 
весь день показывали ви-
деоролики о событиях Бу-
рашевского поселения, его 
достижениях, о спонсорах 
и участниках праздничной 
программы.

Всюду разносился запах 
вкусностей на выбор! В 
палатке от завода «Paulig» 
предлагали продегусти-
ровать кофе. Появились 
очереди в кафе – какой 
праздник без праздника 
желудка!

В огромной палатке 
расположилась зона ак-
тивностей от компании 
«OZON», где работали 
художники по аквагри-
му,  мастер-классы по 
изготовлению головных 
уборов, воздушных ша-
ров, поделок из картона 
и цветной бумаги, ви-
деоигры, проводились 
интересные викторины и 
розыгрыши. 

(Продолжение  
на стр. 2, 3, 4, 5)
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Игротека от магазина 
«Hobby Games» предло-
жила большой выбор на-
стольных игр (множество 
ярких коробочек) различ-
ной тематики: от экономи-
ческих до фантазийных. 

Д е т с к и й  т е х н о п а р к 
«Кванториум» выставил 
интерактивные техниче-
ские устройства, кото-
рые привлекли и детей, и 
взрослых, ведь нужно было 
показать знания, чтобы 
объяснить «чудеса», одно-
временно удивляясь воз-
можностям современных 
технологий. 

Большой интерес и даже 
восторг у посетителей 
вызвали тренажеры, уста-
новленные летной школой 
«Авиатор» из Москвы: ка-
бина самолета Л-39 и вра-
щающийся 3Д-лоппинг. 
Юный Андрей Баранов, с 
сожалением покидая ка-
бину, сказал: «Как будто 
по-настоящему побывал 
в небе, почувствовал себя 
пилотом. Очень понра-
вилось!». Многие посе-
тители проверили свой 
вестибулярный аппарат 
на втором тренажере, не 
каждый выдержит враще-
ние во всех плоскостях! 
«Немножко страшно сна-

чала, все кружится, не 
чувствуется, где земля, а 
где небо, ощущение поле-
та. Здорово!», – сдержи-
вая восторг и осторожно 
ступая по земле, выдох-
нул десятилетний Михаил 
Родионов из Твери. Ди-
ректор клуба «Авиатор» 
Е.И. Мартынюк отметил, 
что доволен высоким вни-
манием посетителей, их 
заинтересованностью.

Еще одной «изюминой» 
праздника стала выставка 
автомобилей и мотоци-
клов разных эпох (около 50 
единиц). Для владельцев 
техники это не только зре-
лище, но и возможность 

пообщаться, обменяться 
опытом и информацией, с 
гордостью «выгулять» сво-
его авто- или мотодруга, а 
для зрителей – с интере-
сом исследовать экспо-
нат и посидеть за рулем. 
Зрители голосовали за 
понравившийся экспонат 
выставки очень активно, 
ведь среди отдавших свой 
голос позже проводил-
ся розыгрыш призов от 
спонсоров. Голосование 
проводилось по четырем 
номинациям:

– автомобили до 1950-х 
годов, от 1950-х до 1980-х  
годов, 1980-х – 2000-х 
годов;

– мотоциклы 90-х – 2000-х  
годов.

По итогам конкурса побе-
дителями оказались автомо-
били (соответственно номи-
нациям) №1 – BUICK 39-90 
LIMITED 1939 года выпуска, 
№6 – ЗАЗ 968 1973 года 
выпуска, №24 – BMW 525ix 
E34 1990-х годов выпуска и 
мотоцикл №48, владельцы 
которых получили призы от 
спонсоров выставки-кон-
курса, а удовольствие 
от участия получили все 
участники и зрители. 

Рядом с выставочными 
разместились и автомоби-
ли Группы компаний «Ав-
тоПремиум». Посетители 

могли не только осмотреть 
классные машины, но и 
прокатиться, почувствовать 
технику на ходу. И желаю-
щих было немало!

Впервые программа 
праздника началась Летней 
Спартакиадой Бурашевско-
го поселения, в которой уча-
ствовали команды Андрей-
ковского, Березинского, 
Бурашевского, Езвинского 
и Ильинского сельских окру-
гов. В составе команд –  
и дети, и взрослые. Перед 
открытием спартакиады на 
экране показали видеоро-
лик о спортивных достиже-
ниях поселения. 
(Продолжение на стр. 3, 4, 5)



3№9 (102) 
СЕНТЯБРЬ 
2019 ГОДА

(Продолжение.  
Начало на стр. 1, 2)

Спартакиада проводилась по следу-
ющим видам спорта: настольный тен-
нис, шашки, армрестлинг, стрельба из 
пневматической винтовки, прохожде-
ние детской и взрослой веревочной 
трассы и мини-футбол, который 
утром состоялся в Чагино. Команды 
преодолевали этапы с уверенностью 
и настойчивостью, ребята поддержи-
вали друг друга, показывали хорошие 
результаты в играх, стрельбе, силе и 
сноровке. После подведения итогов 
главный судья соревнований Павел 
Симонов (руководитель СК «Бураше-
во») выразил надежду, что проведе-
ние спартакиады станет традицией 
на праздновании Дня Бурашевского 
поселения и участников в следующем 
году будет больше. Он назвал победи-
телей в личном зачете: в стрельбе из 
винтовки – Станислав Красногорский 
из Ильинского округа, в шашках – 
Анастасия Гаврилова из Бурашева, в 
настольном теннисе – Андрей Лебе-
дев из Ильинского, в армрестлинге –  
Николай Зернов из Березина, в про-
хождении веревочной трассы Денис 
Поспелов из Березинского округа, 

Победители получили грамоты и 
подарки. В турнире по мини-фут-
болу победила команда Березина. 
В итоге в командном зачете первое 
место заняла команда Березинского 
округа, второе – команда Ильин-
ского округа, а третье – команда 
Андрейковского округа. Командам 
вручены медали и грамоты, а бере-
зинцам еще и кубок.

Со стороны входа в парк послыша-
лись звуки оркестра Тверской воен-
ной академии воздушно-космической 
обороны – подарок для любителей 
живой музыки, когда слышен каждый 
инструмент и дирижер создает ме-
лодию своей «волшебной палочкой».

Кто-то из зрителей крикнул: «Па-
рашюты!», и все посмотрели на небо, 
где плавно кружились над парком 
отдыха парашютисты.

«Нарисуй этот мир, 
  как захочешь сам,
Нарисуй этот мир, подари друзьям.
Нарисуй! Научись сочинять мечты,
Видишь солнце – это я, 
  а небо – это ты!» 

(Продолжение на стр. 4, 5)
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Такими словами песни 

детский вокальный ан-
самбль КДЦ «Бурашево» 
открыл торжественную 
часть. Для официального 
открытия праздника на 
сцену поднялись глава 
Бурашевского поселения 
Сергей Рожков и глава ад-
министрации Бурашевско-
го поселения Сергей Ру-
мянцев. «Замечательный 
день! Замечательная по-
года! Нам очень приятно, 
что вы приезжаете к нам. 
Отдыхаем мы хорошо, как 
видите, и работаем хоро-
шо! Желаю всем хороше-
го настроения и удачи во 

всем!», – обратился к зри-
телям Сергей Евгеньевич. 
А Сергей Александрович 
продолжил: «Поздравляем 
всех с праздником. Все, 
что организовано нами, мы 
делаем для вас. Желаю вам 
здоровья, счастья и люб-
ви. Торжественную часть 
праздника объявляю от-
крытой». Неожиданно для 
зрителей на сцене засиял 
огненный фонтан. 

Следом на сцену вышла 
депутат Государственной 
думы Российской Федера-
ции Светлана Максимова. 
Она поздравила всех при-
сутствующих с праздни-
ком, пожелала каждой се-
мье тепла, уюта, благопо-

лучия. Также она похвалила 
руководителей Бурашев-
ского поселения за ста-
рание сделать «праздник 
так праздник!». Светлана 
Викторовна вручила бла-
годарности Галине Алек-
сандровне Французовой 
– старшему инспектору по 
благоустройству и дорож-
ному хозяйству админи-
страции МО «Бурашевское 
сельское поселение» –  
и Андрею Васильевичу 
Шевелю – тренеру секции 
бокса и кикбоксинга СК 
«Бурашево» за большой 
вклад в развитие Бурашев-
ского поселения.

Заместитель министра 
по делам территориальных 

образований Тверской 
области Юрий Охлобы-
стин поздравил присут-
ствующих с праздником и 
отметил, что Бурашевское 
сельское поселение зани-
мает особое место в Ка-
лининском районе и Твер-
ской области – это активно 
развивающееся поселение 
со сформировавшейся 
дружной командой, ак-
тивными жителями. Юрий 
Александрович вручил 
Почетные грамоты Мини-
стерства по делам терри-
ториальных образований 
Тверской области Марии 
Федоровне Васильевой –  
депутату Бурашевско-
го сельского поселения,  

Татьяне Павловне Киселе-
вой – заведующей Ильин-
ской библиотекой, Анато-
лию Николаевичу Быкову – 
старосте деревни Каменка 
за активную общественную 
работу и большой вклад 
в развитие Бурашевского 
поселения. Звание почет-
ного работника муници-
пальной службы Тверской 
области было присвоено 
Нине Нефёдовне Зайце-
вой – главному специа-
листу администрации МО 
«Бурашевское сельское 
поселение».

Этим летом в КДЦ «Бу-
рашево» было установлено 
новое спортивное и аку-
стическое оборудование, 

обновился сценический 
гардероб артистов, что 
стало возможным благода-
ря депутату Законодатель-
ного собрания Тверской 
области Павлу Королёву, 
который тоже поздравил 
жителей Бурашевского 
поселения с праздником 
и отметил: «Ваше сель-
ское поселение – при-
мер другим поселениям, 
ваши руководители ассо-
циируются с рыцарями на 
вашем гербе, они умело 
привлекают инвестиции, 
участвуют в программах, 
благоустраивают населен-
ные пункты Бурашевского 
поселения». 

(Окончание на стр. 5)
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Павел Владимирович 

заверил, что в деревне 
Андрейково в ближайшее 
время будет открыт фельд-
шерско-акушерский пункт.

«Ваше поселение – осо-
бенное сельское поселе-
ние, где комфортно жить 
и отдыхать», – начал свое 
выступление Андрей Зай-
цев – глава МО Тверской об-
ласти «Калининский район». 
Поздравив с праздником, он 
пожелал всем удачи в делах 
и мирного неба. Андрей 
Анатольевич от админи-
страции МО Тверской об-
ласти «Калининский район» 
вручил грамоту Александру 
Васильевичу Будкину – ста-
росте деревни Вёски за 
активную общественную 
деятельность и благодар-
ность Любови Макеевой –  
ученице 11 класса МОУ 
«Езвинская СОШ», канди-
дату в мастера спорта по 
кикбоксингу, за высокие 
спортивные достижения на 
соревнованиях региональ-
ного и международного 
уровня.

Сергей Рожков и Сергей 
Румянцев наградили почет-

ной грамотой Бурашевского 
поселения Екатерину Вяче-
славовну Римашевскую –  
художественного руково-
дителя ДК д. Андрейково за 
большой вклад в развитие 
культуры Бурашевского 
поселения, благодарно-
стями – Анатолия Львовича 
Шиткова – жителя деревни 
Вёски и Сергея Васильеви-
ча Белоросова – старосту 
д. Петрушино за активную 
общественную работу.

В этом году впервые про-
водился конкурс «Самый 
благоустроенный населен-
ный пункт Бурашевского 
сельского поселения», в 
котором приняли участие 
пять деревень: Березино, 
Езвино, Вёски, Каменка и 
Львово. Итоги конкурса:  
1-е место – д. Каменка – 
староста Анатолий Нико-
лаевич Быков, 2-е место –  
д. Березино – староста Ма-
рия Фёдоровна Васильева, 
3-е место – д. Вёски – ста-
роста Александр Василье-
вич Будкин. Старосты-по-
бедители получили грамоты 
и ценные подарки. Сергей 
Александрович пригласил 
всех в деревню Каменка 
посмотреть, какие там по-

рядок и красота, перенять 
опыт по благоустройству.

От Главного управления 
МЧС России по Тверской 
области благодарственным 
письмом был награжден 
ученик Бурашевской школы 
Павел Кучабский за побе-
ду в региональном фести-
вале детско-юношеского 
творчества «Таланты и по-
клонники», посвященном 
370-летию пожарной охраны 
России, в номинации «Теа-
тральное искусство».

Для тех, у кого душа же-
лала петь и плясать, ор-
ганизаторы подготовили 
большую яркую, разно- 
образную концертную про-
грамму, которая состояла 
из детской части «Взлетай!» 
и большого празднично-
го концерта с участием 
творческих коллективов 
Бурашевского поселения, 
Калининского района и 
Твери. Надо сказать, что бу-
рашевские артисты своими 
выступлениями украшают 
каждый праздник поселе-
ния, поднимают настро-
ение землякам, дарят им 
тепло и радость, защищают 
свою малую родину на ре-
гиональных конкурсах и фе-

стивалях. Это юные Мария 
Шредер, Полина Кущак, 
Елизавета Чернявская, Со-
фья Корницкая, Елизавета 
и Юлиана Романовы, Юлия, 
Елизавета и Степан Хомя-
ковы, Софья Прокуророва, 
Дарья Новикова, Роман 
Михайлов, Арина Куртано-
ва, студия народного танца 
«Веснянка» и хореографи-
ческая студия «Контраст». 
Это взрослые опытные 
артисты Екатерина Рима-
шевская, Ирина Дозорова, 
Светлана Авраменко, Елена 
Шредер, Василиса Вов-
ченко, Анастасия Волкова, 
Анна Быстрова, Алексей 
Пак.

Порадовали своими вы-
ступлениями гости празд-
ника из Калининского рай-
она и Твери Семен Яковлев, 
дуэт «Душа», Дмитрий Да-
нильченко, Надежда Петру-
шева, Валентина Иванова, 
Татьяна Шалыгина, хорео-
графические студии «Моза-
ика», «Эстель», «Сударыни».

Во время концерта «Взле-
тай!» Андрей Шевель ор-
ганизовал показательное 
выступление своих юных 
боксеров (тренировка и 
бой), пригласил в секцию 

мальчишек и девчонок. А 
музей занимательных наук 
«Эксперимент Лэнд» по-
казал интересное шоу, в 
котором помогали дети из 
числа зрителей – разбить 
живую розу и делать чудес-
ные опыты хотелось всем!

Концертная часть завер-
шилась зажигательным 
танцевальным шоу от сту-
дии фламенко «SEVERINA» 
под названием «Tablao 
Flamenco». 

Отметим, что с каждым 
годом зрителей на концер-
тах становится все больше, 
что объясняется повыше-
нием профессионального 
уровня артистов, ярким 
оформлением номеров, 
разнообразием программ.

Уже во время празднич-
ного концерта многие по-
сетители потянулись к зоне 
запуска воздушных шаров, 
которые раскладывали и 
готовили к подъему.

Фестиваль воздухопла-
вания «Небесный вояж», 
начавшийся 6 сентября, 
продолжился. Стоя на воз-
вышенности, пританцо-
вывая под музыку празд-
ничного концерта, зрители 
наблюдали медленное уве-

личение объемов шаров и 
яркое свечение горелок, 
фотографировали, обсуж-
дали зрелище. И вот шары 
расправились над полем и 
почти одновременно начали 
подниматься вверх. Гранди-
озное зрелище вызвало бурю 
эмоций у зрителей, особенно 
у детей. На поле остались два 
шара, привязанных каната-
ми, чтобы дать возможность 
всем желающим подняться 
хотя бы на высоту 30-40 ме-
тров. Желающих оказалось 
немало – человек всегда 
мечтает летать! 

Вечером стало прохлад-
но, и зрителям была пред-
ложена дискотека 80–90-х 
годов, в которой зажигали 
тверские звёзды Владимир 
Федоров, Марина Малева-
нова и Илья Шкадин. 

Переняла эстафету в ак-
тивной музыкальной части 
московская рок-группа 
«Ром». Зрители получили 
замечательную танцраз-
минку!

А когда совсем стемне-
ло, парк осветился огнями 
салюта. Восторг, радост-
ные восклицания, светя-
щиеся огоньками глаза, 
ожидание чуда!
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ЗДРАВСТВУЙ, РОДНАЯ ШКОЛА!
2 сентября ученики, родители, педагоги и гости собрались на празднование Дня знаний в Бурашевской школе

Яркие букеты и белые 
банты, волнение детей 
и родителей, улыбки и 
радость встреч со ста-
рыми и новыми друзь-
ями, классными руко-
водителями и учите-
лями-предметниками. 
Теплое солнечное утро 
дарило отличное на-
строение и надежду на 
незабываемый новый 
учебный год.

Звучали песни о школе 
и детстве. После офи-
циального торжествен-
ного открытия первой 
школьной линейки слово 
предоставили директо-
ру Бурашевской школы 
Алексею Евгеньевичу 
Зинкееву. Он поздра-
вил присутствующих с 
новым учебным годом, 

отметил, что «площадка 
стала тесновата, ведь в 
школу в этом году при-
шли более 340 учеников, 
из них 52 первоклассни-
ка (это три класса!). Ста-
ло традицией провожать 
бурашевских ребят в 
Анапу на Всероссийский 
этап «Президентских 
состязаний» от Тверской 
области, пожелаем им 
удачи». Алексей Евге-
ньевич поздравил пер-
воклассников с началом 
учебной жизни, а осталь-
ным школьникам поже-
лал успехов и удачи. 

Глава Бурашевского 
сельского поселения 
Сергей Евгеньевич Рож-
ков поздравил с новым 
учебным годом школь-
ников, родителей и пе-

дагогов, пожелал перво-
классникам, чтобы они 
спокойно и уверенно 
вошли в школу, а в бу-
дущем вышли из нее с 
хорошими знаниями.

Гостья праздника, 
представлявшая строй-
компанию «Удача», Анна 
Михайловна Фесенко 
поздравила всех с Днем 
знаний и отметила, что 
школьная пора – самая 
лучшая и счастливая. 
Анна Михайловна при-
везла подарки перво-
классникам и начальной 
школе от компании.

Самые маленькие го-
сти праздника – воспи-
танники детского сада –  
звонко прочитали по-
здравительные стихи. 
Не отстали от них и 

первоклассники, тоже 
приготовившие стихи 
о школе – это их самое 
первое выступление на 
школьной линейке.

О т  о д и н н а д ц а -
тиклассников прозву-
чали пожелания перво-
классникам прилежно 
учиться и наказ: гото-
виться принять эста-
фету, защищать честь 
родной школы, ста-
раться быть лучшими. 

Почетное право дать 
первый звонок предо-
ставили ученице пер-
вого класса Верони-
ке Решетняк и ученику 
одиннадцатого класса 
Михаилу Голову. Зво-
нок звучал звонко и 
радостно, отзываясь 
эхом в душе каждого 
из присутствующих – и 
завороженных детей, и 
взрослых – как носталь-
гия по школьным годам.

А потом дети с удо-
вольствием вручили 
цветы своим любимым 
учителям. С важным ви-
дом ребята одиннад-
цатого класса повели 
первоклассников на 
первый классный час и 
первый урок. За ними 
вереницей  отправились 
по классам все школь-
ники. Вот и началась 
школьная жизнь. Пусть 
она принесет с собой 
новые знания, новые 
интересные открытия, 
новые достижения и 
победы!

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ
В рамках профилактического мероприятия «Месячник дорожной безопасно-

сти», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в Бурашевской школе сотрудники ГИБДД совместно с пе-
дагогами провели для первоклассников пропагандистскую акцию «Посвящение 
в пешеходы».

Маленьким участникам дорожного движения рассказали о правилах дорожного 
движения для пешеходов, о безопасном маршруте «дом – школа – дом», о пользе 

использования световозвращающих 
элементов в темное время суток, а 
также показали видеоролик «Засве-
тись».

Перед тем как получить почетное 
звание и удостоверение юного пе-
шехода, ребята прошли проверку 
уровня знаний ПДД, приняв участие 
в опросе и решив сложные задачи.

Успешно пройдя испытания, пер-
воклассники произнесли торже-
ственную клятву, пообещав вести 
себя на проезжей части строго в со-
ответствии с Правилами дорожного 
движения. В подарок 52 ребенка 
получили именные удостоверения 
юных пешеходов и световозвра-
щатели.



7№9 (102) 
СЕНТЯБРЬ 
2019 ГОДА

НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА В БЕРЕЗИНЕ
30 августа в деревне Березино на территории ДК состоялось торжественное открытие спортивной площадки – 

футбольного поля с искусственным покрытием.
Этот замечательный 

подарок любители фут-
бола получили благо-
даря участию Бурашев-
ского сельского посе-
ления в реализации ре-
гиональной программы 
«Строительство спор-
тивных плоскостных со-
оружений и установка 
оборудования». 

Мероприятие нача-
лось оптимистичным 
выступлением детей: 
они читали стихи, пели 
песню и показали спор-
тивный танец. Настрое-
ние у всех было легким 
и ярким, как воздушные 
шарики, украшавшие 
спортплощадку.

В церемонии открытия 
приняли участие глава 
Бурашевского сельско-
го поселения Сергей 
Рожков и глава админи-
страции поселения Сер-

гей Румянцев. Сергей 
Евгеньевич поздравил 
жителей Березина со 
значимым событием и 
сказал, что открытие 
спортплощадки – это 
«наш вклад в наше буду-
щее, в будущее деревни 
Березино. У детей долж-
ны быть счастливое 
детство, условия для 
здорового и активного 
образа жизни».

С приветствием к со-
бравшимся обратился 
начальник отдела раз-
вития видов спорта и 
проведения спортивных 
мероприятий комитета 
по физической культуре 
и спорту Тверской об-
ласти Петр Пожидаев, 
отметивший, что спорт-
площадки стали очень 
востребованы, дети 
больше времени про-
водят активно и с поль-

зой на свежем воздухе, 
и березинская команда 
будет повышать свое 
мастерство на новом 
поле с большим жела-
нием и большим числом 
игроков. 

Почетное право раз-
резать красную ленту 
было предоставлено 
гостям праздника и бу-
дущим хозяевам пло-
щадки – юным жителям 
Березина. После выхода 
ребят на поле дирек-
тор спортивного клуба 
«Бурашево» Павел Си-
монов вручил им новый 
футбольный мяч и поже-
лал удачи в спортивной 
жизни. 

Почетными гостями 
праздника стали заслу-
женные тренеры фут-
больной школы «Лидер» 
Сергей Анатольевич 
Хомутов и Константин 

Викторович Мельни-
ков, которые провели 
интересный и полезный 
мастер-класс по мини-
футболу, учили с мячом 
обходить препятствия, 

передавать мяч друг 
другу, забивать его в 
ворота. А затем состо-
ялся первый трениро-
вочный матч, в кото-
ром с удовольствием 

играли и мальчишки, и 
девчонки. Чтобы пло-
щадка служила дольше, 
жители деревни обе-
щали содержать ее в 
порядке.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И ПРОВЕДЕНИЕ «ДНЯ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 2019»:

– Группе компаний «Удача» и лично В.С. Прохо-
рову и А.Н. Сипягину;

– ООО «Мегастрой» и лично Г.Г. Маркаряну;
– Группе компаний «АвтоПремиум»;
– ООО «Глобал Партнёр» и лично Д.А. Яковлеву;
– ООО «Паулиг Рус»;
– ресторану «Старый Баку»;
– филиалу ООО «Интернет Решения» в Тверской 

области;
– С.А. Буланча;
– Н.В. Борисовскому;
– С.М. Эльмурзаеву;
– Л.В. Лилаеву;
– А.А. Парфиновичу;

– И.Н. Пушкарёву;
– А.В. Миронову;
– Е.М. Головченко;
– ООО «АТЦ – Тверь»;
– А.В. Тараненко;
– Р.Р.о. Бабаеву;
– Центру семейного образования «Наши дети»;
– музею занимательных наук «Эксперимент Лэнд»;
– магазину настольных игр «Hobby Games»;
– детскому технопарку «Кванториум»;
– мотоклубу «Тяжёлый легион»;
– общественной организации «Тверской Ретро 

Клуб»;
– Ф.А. Сефихановой
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БУРАШЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРИНИМАЕТ «КРОСС НАЦИИ – 2019»
21 сентября Тверская область вместе с другими регионами страны в рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография» присоединилась к Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2019», 
региональный этап которого проводится в Тверской области с 2004 года. Это одно из наиболее масштабных физ-
культурно-спортивных мероприятий в регионе.

14 лет главный старт 
массового забега да-
вался в Твери и собирал 
от трех до десяти тысяч 
поклонников здорово-
го и активного образа 
жизни. 

– Два года назад пра-
вительством Тверской 
области было приня-
то решение проводить 
р е г и о н а л ь н ы й  э т а п 
«Кросса нации» в разных 
муниципалитетах. Как 
вы помните, в 2018-м 
праздник бега состо-
ялся у деревни Чукави-
но Старицкого района. 
Теперь это массовое 
мероприятие принима-

ет Большое Гришкино 
в Калининском районе. 
Местный парк актив-
ного отдыха обладает 
всей необходимой ин-
фраструктурой для про-
ведения массовых со-
ревнований и удобен с 
точки зрения локации –  
располагается рядом с 
федеральной трассой 
М-10, – рассказал заме-
ститель председателя 
комитета по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области Александр 
Дёмин.

21 сентября парк ак-
тивного отдыха «Гриш-
кино» превратился в 

легкоатлетический ста-
дион. Трассы «Кросса 
нации» были подготов-
лены таким образом, 
чтобы быть максималь-
но доступными для по-
клонников бега и здоро-
вого образа жизни лю-
бого уровня подготовки. 
Всероссийский день 
бега собрал поклонни-
ков разного возраста из 
всех городов и районов 
Тверской области.

В программе «Крос-
са нации» состоялось 
11 забегов и опреде-
лились обладатели 14 
комплектов наград. По 
традиции все участники 

в номинации спортсме-
нов с ограниченными 
возможностями здоро-
вья получили на фини-
ше медали и памятные 
подарки.

Впервые в рамках 
«Кросса нации» прошла 
корпоративная эстафе-
та 8 х 500 метров, состав 
команды – восемь че-
ловек в возрасте 18 лет 
и старше, при этом не 
менее двух женщин. На 
старт вышло 11 команд. 

Расширилась про-
грамма для спортивных 
семей. Зачет прово-
дился не по двум но-
минациям, как рань-
ше (спортивное трио и 
спортивные дуэты), а 
по трем:

спортивное трио – 
мама, папа и ребенок 
до 9 лет;

спортивный дуэт – 
папа и ребенок до 9 лет;

спортивный дуэт – 
мама и ребенок до 9 лет.

В остальном програм-
ма осталась традицион-
ной – забеги для разных 
возрастных категорий 
на дистанциях 1, 3 и 6 
км. 

Сюрприз для участни-
ков и гостей Дня бега –  
культурно-развлека-
т е л ь н а я  п р о г р а м м а 
молодежной тематики: 
музыкальные разминки, 
флэшмобы, выступле-

ние вокалистов и хоре-
ографических коллек-
тивов г. Твери. Перед 
стартом для участни-
ков и гостей Тверская 
спортивная федерация 
организовала «Спорт-
лабиринт», за преодо-
ленные пять дистанций 
вручались сертификаты 
от сети пиццерии «Папа 
Джонс».

На открытии «Кросса 
нации – 2019» участ-
ников и гостей привет-
ствовали заместитель 
председателя прави-
тельства Тверской об-
ласти Андрей Белоцер-
ковский, заместитель 
главы Калининского 
района Евгений Че-
модуров, председа-
тель комитета по фи-
зической культуре и 
спорту Тверской обла-
сти Андрей Решетов, 
президент  Федера-
ции легкой атлетики 
Тверской области Олег 
Белобров. Глава Бу-
рашевского сельско-
го поселения Сергей 
Рожков поблагодарил 
всех за участие и посе-
щение Бурашевского 
поселения, пожелал 
получить удовольствие 
от праздника и стрем-
ления к победе.

По результатам забе-
гов обладателями на-
град «Кросса нации –  

2019» стали спортс- 
мены из Твери, Кали-
нинского района, Ка-
шина, Западной Дви-
ны, Бологое, Конаково, 
Конаковского района, 
Торжка, ЗАТО Солнеч-
ный, ЗАТО Озерный, 
Максатихи, Бежецка, 
Сонково и Иркутской 
области. 

Призером на дистан-
ции 1 км среди маль-
чиков до 9 лет стал Ни-
кита Пыхов (III место) 
из деревни Березино. 
Вместе с папой Дми-
трием Николаевичем 
Никита занял II место 
в спортивных дуэтах. 
Поздравляем!

Команды Бурашев-
ской и Езвинской школ 
участвовали в забегах 
девушек и юношей на 
3 км. Все старались, 
выложились на 100%, 
для всех прохождение 
трассы – уже победа!

Бурашевцы активно 
участвовали в забегах 
женщин и мужчин, а 
также в забеге спортс- 
менов с ограниченны-
ми возможностями. И 
пусть призеров и по-
бедителей больше не 
получилось, главное –  
участие и здоровый 
образ жизни.

В статье использо-
ван материал сайта 
Tverisport.ru


