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РЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЦВЕТОК ПАМЯТИ»
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

организовало в регионе акцию «Цветок памяти» для образовательных 
учреждений, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участникам необходимо вырастить в горшочке цветущее расте-
ние, а затем высадить его на территории образовательного учреждения. 
Цветами-символами выбраны бархатцы. В министерстве поясняют, что 
бархатцы выбраны не случайно цветами-символами, ведь они, так же 
как георгиевская ленточка, двух цветов. Черный цвет – это дым, порох, 
а оранжевый – это пламя, огонь.

Редакция «Буревестника» призывает к участию в акции «Цветок памяти» 
всех жителей Бурашевского поселения. Бархатцы должны цвести не только на клумбах образовательных учреждений, 
но и на территориях братских захоронений, в памятных местах. Пусть цветы горят как вечный огонь – это память о 
великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

СУПЕРБАБУШКА-2020
7 марта в КДЦ «Бурашево» состоялся конкурс «Супербабушка 

Бурашевского поселения – 2020», приуроченный к празднова-
нию Международного женского дня.

Пока собирались зрители, 
группы поддержки участ-
ниц конкурса и артисты с 
музыкальными подарками 
и поздравлениями для пре-
красной половины челове-
чества, в зале царила ат-
мосфера таинственности и 
загадочности. Кто же участ-
ницы? Чем они собираются 
удивить присутствующих? 

И вот начало! Все заняли 
свои места, в том числе и 
компетентное уважаемое 
жюри: Лидия Васильев-
на Бубенчикова – депутат 
Бурашевского поселения, 
библиотекарь Бурашевской 
школы, Светлана Аврамен-
ко – участница областного 
конкурса «Супербабуш-
ка-2018», обладательница 
титула «Самая элегантная 
бабушка» и Лилия Тахиева –  
председатель жюри, глав-
ный специалист Комитета 
по делам культуры, моло-
дежи и спорта Калининского 
района.

Ведущая Юлия предста-
вила участниц конкурса: 
Наталью Губанову, Елену 
Бескараваеву, Елену Бо-
рецкую и Наталью Суво-
рову. Трудно было назвать 
конкурсанток бабушками, 
они прекрасно выгляде-
ли – молодые, красивые, 
улыбающиеся, с огоньками 
задора в глазах и, конечно, 
немного волнующиеся. 

Первым испытанием для 
участниц был конкурс «Ви-
зитная карточка». И если 
это конкурс бабушек, то и 
самопредставление у всех 
конкурсанток – это рассказ 
больше не о себе, а о семье, 
о родных и близких людях, 
о детях и внуках. Презен-
тации представляли собой 
семейные фотоальбомы, с 
нежностью и гордостью го-
ворили участницы о любви, 
дружбе, взаимопонимании в 
семьях, о радости встреч и 
заботе друг о друге.

Вторым испытанием был 
«Интеллектуальный кон-
курс», тема которого – со-

временная терминология, 
используемая внуками. Из 
трех вариантов ответов 
нужно было выбрать один 
правильный. По три словеч-
ка для каждой участницы. 
Конкурсанткам пришлось 
«поумничать», расшиф-
ровывая понятия, но при 
затруднениях группа под-
держки готова была дать 
подсказку. С честью спра-
вились участницы с зада-
ниями. Значит, бабушки 
всегда находят общий язык 
с внуками. Это здорово!

Следующий конкурс «На 
все руки мастерица» – это 
конкурс, на котором кон-
курсанткам можно было 
похвастаться умениями в 
кулинарии, рукоделии, ри-
совании, рассказать о сво-
ем хобби. Сделать подарок 
для близких людей своими 
руками? Да запросто! Ната-
лья Губанова испекла аппе-
титный и привлекательный 
торт, представила вместе с 
внуками собственные кар-
тины и рисунки, красочных 
тряпичных кукок. Елена 
Бескараваева с помощью 
внуков показала вязаные 
вещи разных размеров. 
Еще она очень любит чи-
тать. Эти занятия требуют 
усидчивости, а для здо-
ровья важно двигаться, и 
Елена увлеклась сканди-
навской ходьбой, проде-
монстрировав на сцене 
уверенный шаг. Елена Бо-
рецкая показала поделки 
из природного материала, 
созданных своими руками 
кукол для кукольного теа-
тра, реставрированную об-
увь и не только. Еще Елена 
увлекается лечебными 
травами, изучает полезные 
свойства растений, опыт 
предков жить в согласии 
с природой. Елена всех 
угостила сушеной рябиной 
и рассказала о ее пользе. 
Наталья Суворова с внуч-
кой продемонстрировали 
теплые вязаные тапоч-
ки. Она прекрасно печет 

и готовит, как говорят –  
«пальчики оближешь». А 
еще Наталья любит запле-
тать косички и изобретать 
прически. Отметим, что 
все участницы конкурса 
не только сами много что 
умеют, но и обучают своих 
детей и внуков, передают 
опыт и знания, делятся му-
дростью. И каждая из них 
не останавливается на уже 
достигнутом и готова учить-
ся новому и интересному. 

Последний конкурс «Та-
ланты» стал самым зре-
лищным. Здесь творческие 
способности конкурсанток и 
фантазия были на высоте.

Наталья Губанова вме-
сте с большой и дружной 
семьей показала костюми-
рованную сказку «Теремок» 
на новый лад. Это представ-

ление понравилось и жюри, 
и всем присутствующим. 
Кроме актерского таланта, 
артисты показали и вокаль-
ные данные, коллективно 
исполнив новосочиненную 
песню про семью. 

Елена Бескараваева 
решила нарисовать пор-
трет бабушки. По очереди 
подходя к листам бумаги, 
она делала штрихи и про-
водила линии. Зрители в 
ожидании следили за ее 
работой, получалось что-то 
непонятное. И вот работа 
закончена, а портрета нет! 
Помогали Елене внуки, 
они быстро поменялись 
местами, сложили листы 
как надо, и (ура!) получился 
забавный портрет. Это был 
отличный сюрприз для всех!

(Окончание на стр. 5)
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К 75-летию Великой Победы

СТЕНА ПАМЯТИ

ЧЕРНЯК (ЗАБОЕВА)
Наталия 
Михайловна
Моя прапрабабушка Черняк 

(Забоева) Наталия Михайловна 
родилась 11 июля 1922 года в 
Брянской области, в селе Малая 
Топаль Клинцовского района. В 
1941 году пошла на курсы шо-
феров в Магнитогорске. 

С 1941 года по 1943 год ра-
ботала на оборонном заводе 
шофером, развозила военные 

грузы. С 1943 года по 1945 год работала в тылу в Ленин-
градском округе в высшей офицерской бронетанковой 
школе, развозила офицерский состав на испытания танков, 
на учения. 

После победы Наталию Михайловну перевели в авто-
транспортную роту, а в сентябре 1945 года она уволилась 
и уехала в Брянскую область. Сейчас живет в Твери, в этом 
году ей будет 98 лет. Наталья Михайловна – ветеран-участ-
ник войны. Она награждена медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Анна Романова

КОННОВ
Иван 
Николаевич
Мой прапрадедушка Коннов Иван Николаевич родился в 

1914 году в городе Калинине. До войны работал кузнецом. 
В 1941 году был призван в армию. Участвовал в боях под 
Ржевом. Погиб от пулевого ранения.

Анна Романова

МАРКОВ
Иван Киреевич
Мой дедушка Марков 

Иван Киреевич родил-
ся 7 июля 1902 года в 
деревне Клевцы Нели-
довского района. Был 
мобилизован на фронт 
в 1941 году. В самом 
начале войны попал в 
плен, вернулся в 1943 
году домой. Мама моя, 
Ковецкая Нина Иванов-
на, рассказывала, как 
однажды, бегая на ули-
це (ей было тогда пять 
лет), увидела на кры-
лечке у дома незнако-
мого мужчину. Она подбежала и спрашивает: «Дяденька, 
вам кого?», а он заплакал и говорит: «Доченька, я твой 
папа...». У дедушки не было всех пальцев на левой руке 
и одного на правой. Всю оставшуюся жизнь он прожил в 
своей родной деревне, воспитывая с бабушкой Марией 
Егоровной девять детей. 

Наталья Суворова

ПЯТКИН
Василий 
Николаевич

М о й  п р а п р а -
дедушка Пяткин 
Василий Никола-
евич родился 8 
апреля 1907 года 
в деревне Бугор-
ки Калининского 
района. До войны 
служил в милиции. 
Потом перешел в 
Осоавиахим, а в 
дальнейшем – в 
ДОСААФ, где гото-
вил группы млад-
шего офицерского 

состава для военной службы. С 22 июня 1941 года 
прапрадедушка начал вести личный дневник, в кото-
ром он описывал все свои события во время Великой 
Отечественной войны.

25 июня 1941 года ему вручили повестку: «Явиться в 
Пролетарский РВКа для отправки на фронт», откуда на-
правили в г. Дмитров, а затем в 216-й полк 67-й стрелковой 
дивизии. В сентябре 1941 года в бою Василий Николае-
вич был контужен взрывной волной и ранен снайпером. 
Каска была пробита пулей в лобовую часть, нарушилась 
координация, пропали слух и речь. Василия доставили в 
медсанбат в Брянске, затем в госпиталь в г. Орел, откуда 
раненых эвакуировали в Мичуринск. 17 октября 1941 года 
он прибыл на лечение в г. Ташкент. Там шефы (узбеки) 
приносили фрукты, овощи, орехи. Бойцам читали научные 
лекции, демонстрировали кино, часто выступали ленин-
градские и московские артисты. После медкомиссии 3 
ноября 1941 года получил направление в г. Алма-Ата в ба-
тальон выздоровления. 27 ноября его откомандировали в 
артиллерийский полк на курсы минометчиков. 10 декабря 
он прибыл в Ашхабад и служил командиром-воспитате-
лем, вел курсы ДОСААФ. Здесь Василию было присвоено 
звание лейтенанта и его повысили в должности – зам. ко-
мандира по строевой части. После вынужденной операции  
11 июля 1942 года находился на лечении. 21 августа 
1942 года получил приказ выехать в Ногинск. Началась 
усиленная учеба, перед военнослужащими выступал 
товарищ Сталин.

Из Ногинска Василию удалось съездить почти на неделю 
в Калинин повидаться с семьей и увидеть разрушенный 
родной город. В ноябре 1942 года Василий прибыл на 
фронт. Шли ожесточенные бои.

К XXV годовщине Красной Армии присвоили очередное 
воинское звание – старший лейтенант. 20 апреля 1942 года 
часть откомандировали в д. Воронино. 31 августа 1943  
года Василий снова получил осколочное ранение в районе 
г.  Ельна. Василий добрался до госпиталя только 2 сентября 
1943 года. Началась гангрена, тут же провели операцию. 

16 сентября 1943-го эвакуировали на самолете в Мо-
сковский госпиталь №290.

24 сентября 1943 года отправили в глубокий тыл – в 
Вологду, в госпиталь №1184.

Пока лежал в госпитале, переписывался с родными. В 
одном из писем ему сообщили о том, что умерла его мать. 
Следующее письмо тоже было неутешительное, и дед 
решил больше не писать письма до возвращения.

Василий Николаевич награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Анна Романова

ПЯТКИН
Виктор 
Васильевич
Мой прадедушка Пят-

кин Виктор Васильевич 
родился 21 ноября 1934 
года в городе Калинине. 
Жил с мамой и сестрой 
на улице Тихвинской.

13 октября 1941 года 
они обедали дома. 

Вдруг шум – летели 
самолеты-бомбардиров-
щики со стороны вокзала 
в сторону Волги. На улицу 
Тихвинскую они сбросили 
24 авиабомбы. Бомба  
500 кг попала в яму-бом-
боубежище и взорвалась 
прямо под окном.

Дедушка Виктор от взрыва пролетел половину дома. У 
подпола оторвалась дверь, окна вдребезги. Вся эта пыль 
и грязь полетели в деда, ему выбило один глаз и откинуло 
в подпол. Дом их подлетел вверх сантиметров на 30, в 
некоторых местах бревна обрушились.

Виктор во время войны помогал своей маме по дому, 
занимался младшей сестренкой. Мама работала на ткац-
кой фабрике. Несмотря на то что у него был ранен глаз, 
он окончил школу, поступил и окончил полиграфическое 
училище. Виктор Васильевич был печатником высшего 
класса. Всю жизнь работал печатником на полиграфиче-
ском комбинате. Сейчас они живут в г. Твери.

Анна Романова

РОМАНОВ
Николай 
Сергеевич
Мой дедушка Рома-

нов Николай Серге- 
евич родился 9 мая 1910 
года. Он был призван в 
армию в 1941 году и во-
евал в 242-й стрелковой 
дивизии – Таманской 
Краснознаменной ор-
дена Кутузова дивизии 
до победы. О войне 
рассказывать дедушка 
не любил, но каждый 
год 9 Мая надевал свой 
выходной сиреневый 
пиджак, увешенный на-
градами, и вместе с бабушкой Ираидой Андреевной, 
которая по такому случаю всегда наряжалась и душилась 
«Красной Москвой», уезжал в город на праздник. Дедушка 
наш был очень хороший и добрый, мы его очень любили.

Наталья Суворова

СУВОРОВ
Анатолий Дмитриевич
У моего мужа Анатолия Суворова был дядя, в честь 

которого его и назвали Анатолием. Дядя Анатолий Дмитри-
евич Суворов учился в Ленинградском институте внешней 
торговли. Муж рассказывал, как его бабушка всегда гово-
рила: «Толя умный был, языки знал, в институте учился...».  
1 августа 1941 года Василеостровским РВК города Ленин-
града Анатолий Дмитриевич был направлен в Сибирский 
военный округ политруком роты курсов усовершенствова-
ния политсостава (Иркутский военкомат). 

С войны родные его не дождались – политрук Анатолий 
Дмитриевич Суворов погиб при исполнении служебных 
обязанностей 6 февраля 1942 года.

Наталья Суворова

ГУБАНОВ
Геннадий Петрович
Мой прадедушка Губанов Геннадий Петрович родился  

12 октября 1925 года в деревне Красново Калининского 
района. В 16 лет Геннадий начал работать в протезной 
мастерской. Он изготавливал обувь и протезы для воен-
ных. Время было тяжелое, и Геннадий помогал матери 
прокормить детей, поскольку его отец Петр Михайлович в 
это время был на фронте. Геннадий Петрович относится 
к категории «Дети войны».

Анна Романова

ГУБАНОВ 
Петр Михайлович
Мой прапрадед Губанов Петр Михайлович родился в 

1902 году в деревне Красново Калининского района. До 
войны был директором протезной мастерской. Доброволь-
цем ушел на фронт в 1941 году. Служил красноармейцем. 
Участвовал в боях под Ржевом и Ленинградом.

2 мая 1942 года погиб в боях в Селижаровском районе, 
там и похоронен.

Анна Романова
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УЧИТЕЛЬ БУРАШЕВСКОЙ 
ШКОЛЫ – ПРИЗЕР КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
5 марта в Горютинской 

школе были торжественно 
подведены итоги муници-
пального этапа Всероссий-
ских конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года» 
в 2020 году. Конкурсанты 
продемонстрировали свой 
педагогический опыт на от-
крытых уроках, дискуссиях, 
круглых столах, классных 
часах и мастер-классах. Пе-
дагоги показали свой твор-
ческий подход к процессу 
обучения, умение общаться 
с детьми, достижения в 
своей нелегкой, но такой 
интересной и необходимой 
работе.

Учитель начальных клас-
сов Бурашевской школы 
Ирина Александровна Сма-
котина заняла III место, 
проявив не только профес-
сиональный талант, но и 
волю к победе.

Конкурсантам были вру-
чены подарки от учебного 
центра «Компьютерия», 
профсоюзной организации 
педагогов Калининского 
района, от ЗАО «Хлеб», а 
победители конкурса по-
лучили сертификаты на 
приобретение фирменной 
меховой продукции от ди-
ректора зверосовхоза Мер-

мерины ООО «Новые меха» 
В.Ю. Бозова.

Поздравляем Ирину Алек-
сандровну и желаем ей 
счастья, творческих и про-

фессиональных успехов и 
новых побед!

В статье использован 
материал сайта 

Kalinin-adm

УРОК МУЖЕСТВА

В преддверии Дня защитника 
Отечества сотрудниками ОПДН 

ОМВД России по Калининскому райо-
ну 20 февраля года для обучающихся 
МОУ «Бурашевская СОШ» было ор-
ганизовано посещение базы ОМОН 
Управления Росгвардии по Тверской 
области. 

Сотрудники Росгвардии рассказали 
ученикам о целях и задачах ОМОН, об 
истории создания подразделения, об 
участии сотрудников ОМОН в боевых 
действиях в «горячих точках». Ребята 
познакомились с рабочими буднями 
сотрудников ОМОН, с героическим про-
шлым участников Великой Отечествен-
ной войны. В ходе мероприятия были 

продемонстрированы снаряжение 
сотрудников ОМОН, боевая техника 
и оружие. 

Инспектором ПДН ОМВД России 
по Калининскому району капитаном 
полиции Ивлевой Ольгой Георгиевной 
с ребятами проведена беседа о необ-
ходимости ведения здорового образа 
жизни, недопустимости употребления 
алкоголя и иных психоактивных ве-
ществ. Встреча была очень познава-
тельна и интересна как мероприятие 
по пропаганде здорового образа жизни 
и профориентации ребят.

О.Г. ИВЛЕВА,  
инспектор ПДН ОМВД России  

по Калининскому району

БОЙЦОВСКИЙ ТАЛАНТ 
И ВОЛЕВОЙ ХАРАКТЕР

4–7 марта в Твери прохо-
дили ХIХ Всероссийские со-
ревнования по боксу класса 
«А», посвященные памяти 
Виталия Карелина – перво-
го мастера спорта СССР по 
боксу в Верхневолжье. Ста-
тусный турнир собрал на 
ринге ФОКа имени Султана 
Ахмерова сильнейших бок-
серов (мужчин и женщин) из 
разных регионов.

Копилка сборной коман-
ды Тверской области попол-
нилась двумя медалями –  
«золотом» и «серебром». В 
категории до 57 кг на выс-
шую ступень пьедестала 
почета поднялась Любовь 
Макеева (на снимке слева) 
из Калининского района. В 
весе до 60 кг Карина Миро-
нец (на снимке справа) из 
Конакова стала серебря-
ным призером.

18-летняя Любовь Макее-
ва – уникальная спортсмен-
ка. Седьмой год под руковод-
ством Андрея Шевеля она за-
нимается параллельно дву-
мя видами единоборства –  
боксом и кикбоксингом. Са-
мых высоких результатов 
добилась пока в кикбок-
синге – становилась побе-
дительницей первенства 
мира среди девушек 15–16 
лет и бронзовым призером 
первенства Европы среди 
юниорок до 18 лет.

«У девушки оказался 
настоящий бойцовский та-

лант, но все-таки самое 
главное – волевой харак-
тер, трудолюбие, терпение, 
упорство и целеустремлен-
ность. И, конечно, очень 
важна, особенно в начале 
спортивной карьеры, под-
держка родителей. Любу 
на тренировки и соревно-
вания из родной деревни 
возит обычно отец Виктор 
Макеев, который гордится 
достижениями дочери на 
ринге»,– рассказал о сво-

ей воспитаннице Андрей 
Шевель.

Люба живет в деревне 
Турово Бурашевского сель-
ского поселения. В нынеш-
нем году она заканчивает 
11 класс Езвинской средней 
школы. Единоборствами 
занимается в спортивном 
клубе «Бурашево» и об-
ластной СШОР по боксу и 
кикбоксингу.

Информация сайта 
Tverisport

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ

5 марта 2020 года прошло 
важное событие для обучаю-
щихся 1-х классов – «Прощание 
с азбукой». На празднике ребята 
из 1Б и 1В классов вспомнили, 
какими пришли в школу, как учи-
лись отвечать на уроке, слушать 
учителя. Каждый из них прошел 
путь от первой буквы до чтения 
текстов, чтобы оказаться на 
этом значимом для первокласс-
ника мероприятии.

Помимо обучающихся 1-х 
классов на празднике присут-
ствовали ученики 5Б класса –  
КаринаТураханова и Илья 

Чижов, ставшие ведущими торжества. Первоклассники вспомнили гласные и со-
гласные буквы, показали умение составлять слова, а также разгадывали загадки 
Волшебницы Азбуки.

Все ребята были приглашены в библиотеку, чтобы завести карточку читателя и вместе 
с Лидией Васильевной Бубенчиковой, нашим библиотекарем, подобрать себе книгу 
по душе. Первоклассники получили поздравительные грамоты и памятные подарки.

По материалам сайта Бурашевской школы



4 №3 (108) 
МАРТ  

2020 года

ПРАЗДНИК СОЛНЦА – РАДОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ
29 марта на центральной площади Бурашева жители села и гости провожали зиму и встречали весну. Мас-

леничная неделя заканчивалась праздничным народным гуляньем.
В этом году зима хоть и была 

большей частью почти как весна, 
но уходить никак не хотела. Лег-
кий морозец и покрывший землю 
снежок дали возможность и детям, 
и взрослым с удовольствием про-
катиться на санях, полюбоваться 
статью орловских рысаков, прыть 

которых сдерживал кучер. Вы-
павший снежок, скрипящий под 
ногами, привлек детей поиграть в 
снежки. Но яркое солнышко в по-
следний день зимы привело за со-
бой раннюю весну. Она вступала в 
свои права, угощая горячим чаем 
с румяными пирогами и вкусными 

блинами, согревая теплом гостей 
праздника.

Задорно звучали масленичные 
частушки и заклички, поздравле-
ния и приглашения на игровые 
зоны, где можно было пострелять 
из лука и старинного оружия, по-
прыгать на батуте с белым слоном 

и пальмами, насладиться сладкой 
ватой и попкорном, поиграть в 
активные игры, поучаствовать в 
народных забавах.

На площади расположился 
торговый ряд, где можно было 
приобрести сувениры и изделия 
народных промыслов, корзины, 

самовары и приобрести подарки 
для родных и близких. Всех без 
исключения улыбками встречали 
румяные коробейники и предла-
гали сладости. С важным видом 
посматривала на всех (до поры до 
времени!) виновница праздника – 
Масленица.

А на сцене для гостей празд-
ника выступали с музыкальными 
подарками артисты КДЦ «Бура-
шево», заводя зрителей, чтобы 
не замерзли. Самые маленькие с 
радостным настроением водили 
хороводы и исполняли русские 

народные танцы. Смотреть на 
них без умиления было просто 
невозможно! 

Веселое представление закон-
чилось большим хороводом во-
круг горящей Масленицы. Сгорало 
все, от чего участники праздника 

хотели избавиться в этом году и 
о чем написали тайные записки. 
Все прощались с зимой и радо-
вались встрече с весной. Но на 
этом праздник не закончился. 
Еще долго все желающие играли: 
носили «блины» в сковородках, 

прыгали в мешках, перетягивали 
канат, кидались снежками. Было 
интересно, азартно, и время ле-
тело незаметно. 

А в воскресенье, 1 марта, ве-
село отметили Масленицу в де-
ревнях Андрейково, Березино 

и в селе Ильинское: с горячими 
блинами, активными играми, спор-
тивными турнирами, веселыми хо-
роводами и задорными песнями. 
А также искренне просили друг у 
друга прощения – это традиция 
Прощеного воскресенья.
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СУПЕРБАБУШКА-2020
(Окончание. Начало на стр. 1)

Елена Борецкая вместе с внучкой Варварой показала 
кукольный театр. Гномы общались с публикой, чем вызвали 
интерес зрителей всех возрастов, ведь люди все равно 
остаются детьми и любят кукол и сказки. Как здорово вер-
нуться в детство хоть на несколько минут! Такой подарок 
и сделали Елена и Варвара. 

Наталья Суворова с внуками показала музыкальную ин-
сценировку про масленичные блины, ведь совсем недавно 
праздновали Масленицу, угощались блинами, радовались 
встречам друг с другом, общались за праздничным столом 
с самоваром и мечтали о теплой долгожданной весне и 
жарком веселом лете.

Испытания закончились, пришла пора подводить итоги. 
И пока члены жюри совещались, организаторы провели 
зрительское голосование. А артисты дарили зрителям 
лиричные и веселые песни. 

Отметим, что юные артисты были из групп поддержки 
конкурсанток, они выступали между конкурсами, пока ра-
ботало жюри, и бабушки отдыхали, готовясь к следующим 
испытаниям. Это были их подарки любимым бабушкам.

Приз зрительских симпатий получила Елена Бескара-
ваева. Она же оказалась «Самой креативной бабушкой». 
Титул «Хранительница очага» завоевала Наталья Губано-
ва, а ее семья – «Суперсемья Бурашевского поселения». 
Елена Борецкая получила титул «Самая волшебная (самая 
сказочная) бабушка». Наталья Суворова была признана 
«Самой любящей бабушкой», это видно из ее удивительно 
теплой презентации, где на первом месте семья.

Звания «Супербабушка Бурашевского поселения – 2020» 
удостоилась Елена Борецкая. Все конкурсантки получили 
цветы, подарки и дипломы и с удовольствием принимали 
поздравления от зрителей и групп поддержки.

Благодарим милых конкурсанток за активное участие, 
оптимизм и подаренное отличное настроение. 

Организаторы мероприятия выражают благодар-
ность администрации Бурашевского сельского по-
селения и Николаю Валерьевичу Борисовскому за 
оказанную помощь.

Подобные конкурсы проводятся в поселении ежегодно. 
Два года назад выбирали Мисс поселения, год назад – Мис-
сис поселения, в этом году – Супербабушку. В следующем 
году планируется опять конкурс «Мисс поселения», и так 
по кругу. Готовьтесь, юные и очаровательные!

ШОУ «ШИРОКА МАСЛЕНИЦА» В ГОСТЯХ У РЕБЯТ
Последняя неделя февраля в Бурашевском детсаду – «Масленичная неделя». 

27 февраля к ребятам приехали очаровательные гостьи с праздничной программой 
«Широка Масленица». Развлекательное шоу «Фантазия» – Светлана и Дарья – уже 
приезжали к нам с программой «Игры Древней Руси». На этот раз они приехали с 
чучелом Масленицы, целым рядом забав для детей и хороводными играми. Светлана 
и Дарья в традиционных русских костюмах показали сначала презентацию об исто-
рии возникновения этого праздника и о том, как его отмечали на Руси и как отмечают 
сейчас. Дети повеселились в хороводной подвижной игре «Карусель», а затем, раз-
делившись на две команды, перетягивали канат. Всем понравилась русская народная 
игра «Козлик», в которой приняли участие ребята из четырех возрастных групп. С 
азартом прошли состязания «Проскачи на лошадке», «Прыжки в мешках», «Найди и 
собери цветочки своего цвета». Завершили веселую программу наши гостьи дружным 
хороводом с участием девочек, а затем с участием мальчиков. Никто не остался в 
стороне – дети с удовольствием развлекались. Праздничное мероприятие получи-
лось на славу! Коллектив детского сада благодарит дуэт «Фантазия» за интересную 
познавательную игровую программу и будет рад новым встречам.

О.Н. ЖУРКОВА,  
старший воспитатель МДОУ «Бурашевский детский сад»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
По лунному календарю садовода и огородника на апрель 2020 года учитываем, что это один из самых интенсив-

ных по нагрузкам месяц, поскольку необходимо доделать все, что не было по каким-то причинам доделано в марте.

Апрель – время массо-
вого посева рассады. В от-
крытый грунт сажают редис, 
салаты, петрушку, карто-
фель, морковь, горох, бобы, 
а также при температуре 
6–8 градусов можно сеять 
капусту, среднюю и позд-
нюю, кольраби, брокколи, 
свеклу. Пикировку рассады 
делают обычно в конце 
месяца.

Апрель – хороший месяц 
для посадки деревьев и 
кустарников. До распуска-
ния почек можно провести 
профилактические меры 
против вредителей и бо-

лезней, сделать прививку 
плодовых и дикорастущих 
культур. Хорошо посадить 
малину, калину, облепиху, 
крыжовник.

Как только малина осво- 
бодится от снега, надо 
снять обвязку и немного 
развести ветки. В этот же 
день не стоит их подвя-
зывать к опоре. За две 
недели растение выпря-
мится, вот тогда и следует 
его подвязать, иначе оно 
может сломаться у осно-
вания.

Для того чтобы размно-
жить понравившиеся вам 

кусты смородины, в нача-
ле месяца, до набухания 
почек, срежьте сильные 
побеги толщиной более 
8–10 мм и разделите их на 
черенки, чтобы на каждом 
было по 6-7 почек. Нижний 
срез должен быть прямой, 
верхний – над почкой, с на-
клоном. Получить посадоч-
ный материал из черенков 
черной смородины гораздо 
проще, чем из красной и 
белой смородины.

У прошлогодних посадок 
земляники необходимо про-
верить, не заглублена ли 
корневая шейка растений, 

и в случае необходимости 
подсыпать почву или, на- 
оборот, удалить избыточ-
ный слой.

Когда температура выше 
2 градусов, кусты земляни-
ки нуждаются в активном 
питании, и это подходящее 
время для внесения удоб- 
рений.

Важно не затягивать с об-
резкой роз. С просыпанием 
многолетников наступает 
хорошее время для их де-
ления и пересадки.

Далее работы проводите 
по лунному посевному ка-
лендарю.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
РАСТУЩАЯ ЛУНА
1, 2 (до 21:27) апреля – 

Растущая Луна в Раке (Дни 
Листа). Идеальные дни для 
посева и посадки практиче-
ски всех овощных культур. 
Посейте семена однолетних 
цветов. Займитесь деле-
нием корневищ пионов, 
ирисов, флоксов, хризан-
тем и подобных многолет-
ников. Высадите черенки 
для укоренения, присыпьте 
землей отводки кустарни-
ков. Посейте и посадите 
семена арбуза, дыни, ты-
квы, капусты, кукурузы, 
кресс-салата, лука-порея, 
латука, огурцов, сладкого 
перца, помидоров, укропа, 
петрушки, щавеля, горчицы, 
сои, баклажанов, кабачков, 
артишока, спаржи, патиссо-
нов, гороха, фасоли, бобов, 
базилика, мелиссы, тмина, 
цикория, розмарина, май-
орана, мяты, кориандра. 
Можно посадить плодоно-
сящие кустарники: крыжов-
ник, облепиху, калину, смо-
родину, малину, шиповник. 
Займитесь посевом семян 
и пересаживанием цветов, 
прививкой растений. Удоб- 
рите и полейте почву.

3 апреля – Растущая 
Луна во Льве (Дни Плода). 
Хорошее время для посева 
семян подсолнечника.

4, 5 апреля – Растущая 
Луна в Деве (Дни Корня). 
Благоприятное время для 
посадки и пересадки ком-
натных растений. Хорошие 
дни для посадки и посева на 
рассаду овощных культур и 
особенно цветов.

6, 7 апреля – Растущая 
Луна в Весах (Дни Цветка). 
В открытый грунт посадите 
ранний картофель, укроп, 
петрушку и зерновые. Зай-
митесь прививкой деревь-
ев и кустарников, посейте 
семена однолетних цветов.

8 апреля (5:35) – ПОЛНО-
ЛУНИЕ в Весах (Дни Цветка). 
В открытый грунт посадите 
ранний картофель, укроп, 
петрушку и зерновые. Займи-
тесь прививкой деревьев и 
кустарников, посейте семена 
однолетних цветов.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
8 апреля – Убывающая 

Луна в Весах (Дни Цветка). 
В открытый грунт посадите 
ранний картофель, укроп, 
петрушку и зерновые. Зай-
митесь прививкой деревь-
ев и кустарников, посейте 
семена однолетних цветов.

9, 10 апреля – Убываю-
щая Луна в Скорпионе (Дни 
Листа). Хорошее время для 
обильного полива растений, 
подкормки. Под пленочное 
укрытие посейте семена 
гороха и бобов, фасоли и 
сои. В открытый грунт вы-
садите бахчевые культуры, 
тыкву, баклажаны, кабачки, 
патиссоны, укроп и петруш-
ку, сладкий и жгучий перец, 
чеснок, лук на перо, огурцы 
и помидоры, спаржу, роз-
марин, мелиссу. Посадите 
плодоносящие кустарники: 
черную смородину, малину, 
крыжовник. Займитесь при-
вивкой растений, посейте 
семена лука-батуна, лука 
репчатого, кресс-салата, 
сортов редиса с круглым пло-

дом, репы, хрена, зубков чес-
нока. Грибы: посев спор на 
питательную среду, перенос 
мицелия в субстрат, разме-
щение субстратных блоков 
в парнике или укрытие суб-
страта покровным грунтом 
для выгонки плодовых тел.

11, 12 апреля – Убываю-
щая Луна в Стрельце (Дни 
Плода). В открытый грунт 
посейте семена лука, сорта 
редиса с круглым плодом. 
Посадите корневища хрена, 
чеснок. Посадите деревья 
и кустарники, усы клубни-
ки, лук-репку на хранение, 
ранний картофель.

13, 14, 15 (до 10:38) апре-
ля – Убывающая Луна в Козе-
роге (Дни Корня). В весенней 
теплице, парнике посейте се-
мена фасоли, рассаду перца 
(в возрасте 60–70 дней). Под 
пленочное укрытие на биото-
пливе посейте семена тыквы, 
кабачков, патиссонов. Под 
пленочное укрытие посейте 
семена ранних и среднеспе-
лых сортов капусты, гороха 
и бобов. Посадите рассаду 
ранних сортов белокочанной 
капусты (возраст 40–45 дней). 
В открытый грунт посейте 
семена лука-батуна, лука 
репчатого, моркови, редиса, 
чеснока. Высадите рассаду 
ранней белокочанной и брюс-
сельской капусты. Хорошие 
дни для посадки картофеля, 
предназначенного для хране-
ния, а также репы, брюквы, 
свеклы на хранение. Посади-
те луковичные цветы.

15 (с 10:38), 16, 17 (до 
21:31) апреля – Убываю-
щая Луна в Водолее (Дни 

Цветка). Бесплодные дни. 
Лучше ничего не сеять и не 
сажать! Займитесь вырез-
кой поросли и усов клуб-
ники.

18, 19, 20 (до 10:01) апре-
ля – Убывающая Луна в Ры-
бах (Дни Листа). Хорошие 
дни для обильного полива 
растений. Можно посадить 
картофель, но не для дли-
тельного хранения, а также 
репу, клубнику, брюкву, мор-
ковь, редис, топинамбур. 
Присыпьте и пасынкуйте 
овощные культуры.

20 (с 10:01), 21, 22 апреля –  
Убывающая Луна в Овне 
(Дни Плода). В эти дни 
лучше ничего не сеять и не 
сажать. Это удачное время 
для обрезки и формирова-
ния деревьев и кустарников. 
Вырежьте больные, сухие и 
поврежденные ветви. Зай-
митесь прореживанием од-
нолетних стеблей у ягодных 
кустарников, боярышника, 
терновника.

22 (с 22:37), 23 апреля 
(5:27) – НОВОЛУНИЕ в 
Тельце (Дни Корня). В дни 
Новолуния, а также до и по-
сле, лучше ничего не сеять 
и не сажать.

РАСТУЩАЯ ЛУНА
24, 25 (до 10:21) апреля –  

Растущая Луна в Тельце 
(Дни Корня). Лучшие дни 
для посадки. Все культу-
ры, посаженные в эти дни, 
будут очень хорошо расти. 
В весенней обогреваемой 
теплице, парнике, посадите 
рассаду цветной капусты в 
фазе 5-6 настоящих листьев 
(в возрасте 40–45 дней). 

Под пленочное укрытие на 
биотопливе посейте семена 
ранних и позднеспелых со-
ртов белокочанной, а также 
цветной брюссельской и 
пекинской капусты, семена 
укропа, шпината, петрушки, 
выгонки лука-батуна и лука 
репчатого на перо, а также 
посадите латук, щавель, 
сою, артишок, горох, фа-
соль, бобы, огурцы и поми-
доры (мясистые сорта), ты-
кву, спаржу. Посадите абри-
кос, сливу, вишню, айву, 
черешню, грушу, облепиху, 
рябину, шиповник, яблоню. 
Удобрите почву.

25 (с 10:21), 26, 27 (до 
20:29) апреля – Растущая 
Луна в Близнецах (Дни 
Цветка). Хорошее время 
для высадки лука-порей, 
латука, фенхеля, клуб-
ники, укропа и петрушки. 
Посейте семена фасоли, 
чечевицы.

28,  29,  30 (до 4:07) 
апреля – Растущая Луна 
в Раке (Дни Листа). Иде-
альные дни для посадки 

практически всех овощных 
культур.  Можно сеять, 
посадить и пересадить 
семена арбуза, дыни, ты-
квы, капусты, кукурузы, 
кресс-салата, лука-порея, 
латука, огурцов, сладкого 
перца, помидоров, укропа, 
петрушки, щавеля, гор-
чицы, сои, баклажанов, 
кабачков, артишока, спар-
жи, патиссонов, гороха, 
фасоли, бобов, базилика, 
мелиссы, тмина, цикория, 
розмарина,  майорана, 
мяты, кориандра. Посейте 
семена однолетних цве-
тов. Займитесь делением 
корневищ пионов, ирисов, 
флоксов, хризантем и по-
добных многолетников. 
Высадите черенки для 
укоренения, присыпьте 
землей отводки кустар-
ников. Хорошие дни для 
посадки плодоносящих 
кустарников: крыжовника, 
облепихи, калины, сморо-
дины, малины, шиповника.

По материалам сайта 
luna-segodnja.ru

ТРАВЯНОЙ ПОЖАР УБИВАЕТ 
Гибнут гнездящиеся на земле птицы, мелкие животные, 
многие виды растений, известны случаи гибели людей.

УГРОЖАЕТ
Дым травяных пожаров провоцирует и усиливает раз-

витие смертельно опасных болезней, особенно у детей.
РАЗОРЯЕТ

От травяных пожаров сгорают жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, линии электропередачи.

ГУБИТ ЗЕМЛЮ
Снижается плодородие почвы, сокращается количество 

органического вещества, ускоряется эрозия.
УНИЧТОЖАЕТ ЛЕСА

От горящей травы часто начинаются лесные и торфя-
ные пожары, повреждаются лесополосы.

Виновные в поджоге травы привлекаются к админи-
стративной или уголовной ответственности!

ПОДЖОГ ТРАВЫ – НЕ ШАЛОСТЬ, ЭТО – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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ВОЛЕЙБОЛ – ЛЮБИМАЯ ИГРА
1 марта в спортивном зале Бурашевской школы состоялись соревнования по волейболу на кубок СК «Бурашево»
Цель данного мероприя-

тия – подготовка школьных 
команд к областным и 
районным соревновани-
ям, развитие массовости 
физической культуры и 
спорта среди молодежи, 
пропаганда здорового об-
реза жизни. Соревнования 

проводились при поддерж-
ке спортивного клуба «Бу-
рашево».

Показать свои умения и 
спортивное упорство выш-
ли четыре команды: две 
команды выпускников –  
«Неудержимые» и «Ве-
терашки» и две команды 

школьников – «Старшие» 
и «Спарта». Возрастная 
категория участников – 
от 13 до 32 лет. Борьба 
за призовые места была 
упорной. Интересно было 
наблюдать и «болеть» за 
команды, так как игроки 
показывали хорошую реак-
цию, умение держать мяч, 
точные подачи, дружное 
взаимодействие.

Победил опыт – I место 
заняла команда старших 
выпускников «Ветераш-
ки», II место – команда 
школьников «Старшие»,  
III место – команда выпуск-
ников «Неудержимые». 
Лучшими игроками в этот 
раз были признаны Руслан 
Котлев и Сергей Бобров. 
Надо отметить, что такие 
соревнования проводятся 
ежегодно, и традиционно 
выпускники участвуют в 

них. Учитывая то, что у них 
не так много времени на 
тренировки, они стараются 
держать форму и не теряют 
волю к победе. И как прият-
но получить кубок, медали, 

грамоты и утешительный 
приз из рук незаменимого 
главного судьи и организа-
тора соревнований Елены 
Геннадьевны Душатиной! 
Председатель молодеж-

ного совета Калининского 
района Елизавета Душати-
на выступила в роли судьи.

Желаем волейболистам 
дальнейших успехов и но-
вых побед!

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

Симптомы заболевания новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного 
(сезонного) гриппа:

высокая температура тела, головная боль, слабость, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, 
рвота, диарея.

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: 

торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую медицинскую маску (респи-
ратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвра-
щения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, 
к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия 

вызовите врача, проинформируйте его о местах своего 
пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. 
Строго следуйте рекомендациям врача.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, 
особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболе-
ваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой 
салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии 
чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной 
гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и частое проветривание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об ответственности за действие/бездействие,  
влекущее распространение инфекционного  
заболевания, представляющего опасность  
для окружающих или создающего угрозу  

наступления указанных последствий
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2020 года №66 коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих.

Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, выразившееся в нарушении действующих санитар-
ных правил и гигиенических нормативов, в невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий, влечет ответственность, в том числе уголовную 
(ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации): 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшие по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей, наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы до одного года;

то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, наказывается обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.
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СНЕГА, ЛЫЖ И НАГРАД ХВАТИЛО НА ВСЕХ
В последний день зимы, 29 февраля, у деревни Большое Гришкино прошел региональный этап «Лыжни Рос-

сии-2020». На старт всероссийской лыжной гонки вышло около четырех тысяч жителей и гостей Тверской области.
Региональный этап «Лыжни Рос-

сии-2020» в Тверской области дважды 
переносился, но на третий раз все-таки 
состоялся. При этом еще за два дня до 
старта стоял гамлетовский вопрос: быть 
гонке или не быть. Положительный ответ 
дала погода, расщедрившись на легкий 
снежок и ночной морозец. Да и календарь 
подарил организаторам еще один допол-
нительный день зимы, который бывает 
раз в четыре года.

Поклонников лыжных гонок и актив-
ного образа жизни из разных городов и 
районов области принимала спортивная 
база Тверской КСШОР №1 у деревни 
Большое Гришкино Калининского района. 
Мекка регионального лыжного спорта, 
где традиционно проводятся главные 
областные соревнования по лыжным 
гонкам, превратилась в территорию 
массового спорта. 

Как удалось выяснить, предваритель-
но на «Лыжню России-2020» заявилось 
более шести тысяч участников – столько 
было роздано организаторами фирмен-
ных номеров и шапочек. Но в Гришкино 
доехали далеко не все. Конечно, свою 
роль здесь сыграли переносы даты про-
ведения «Лыжни». А кто-то просто не 
поверил, что еще где-то есть снег. 

Атмосфера праздника ощущалась еще 
на подходе к спортивной базе – запахами 
сладкого дымка, сочного шашлыка и зажи-
гательными ритмами музыки. Территория 
базы оказалась разбита на три зоны. Верх-
няя – парковка, солдатская кухня, палатки, 
кафе с горячей едой, напитками и выпеч-
кой, пункт смазки лыж и громадный баннер 
«Лыжни России», на фоне которого можно 
было фотографироваться. Средняя –  
стартовый и финишный городок, трасса, 
сцена с большим видеоэкраном и открытая 

площадка перед ней, чуть выше трибуна с 
пластиковыми сиденьями. Нижняя – гро-
мадная надувная горка, карусель, тир и 
зимние аттракционы под открытым небом –  
«скачки на лошадях», «кегли», «хоккей», 
«дуэль на гигантских дубинках».

Практически все время «Лыжни России» 
на сцене пели и танцевали артисты и хоре-
ографические коллективы из Твери.

На торжественной церемонии открытия 
председатель Законодательного собра-
ния Тверской области Сергей Голубев 
удивил хорошим знанием истории лыж-
ного спорта Верхневолжья, напомнив ряд 
великих гонщиков прошлого, и пожелал 
участникам гонки успехов.

Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области Ан-
дрей Решетов поблагодарил организаторов 
трассы, которые днем и ночью готовили 
лыжню, для того чтобы праздник состоял-

ся, для того чтобы представители разных 
муниципалитетов приехали в Гришкино и 
почувствовали праздничное и по-настоя-
щему зимнее настроение.

Председатель Тверской городской думы 
Евгений Пичуев в своей приветственной 
речи успел даже поздравить женщин с на-
ступающим 8 Марта и подчеркнул, что все 
участники «Лыжни России» – победители, 
отметив, что спорт – это основа жизни, 
основа здоровья.

В программе «Лыжни России-2020», как 
и планировалось, состоялись забеги на 
дистанции 1 км, 2,5 км и 5,5 км для пред-
ставителей всех поколений.

По традиции самыми массовыми получи-
лись первые старты для юношей и девушек 
до 19 лет. Мальчики и девочки до 10 лет 
покорили километровую дистанцию. Без 
падений не обошлось. К счастью, никто 
ничего не повредил и не сломал. 

В забегах семейных команд 
«Лыжню России» покорил и но-
вый 2020 год. Под таким номером 
вместе с мамой Анастасией и ба-
бушкой Ириной на старт массовой 
гонки впервые вышел трехлетний 
Артем Емельянов – один из самых 
юных участников регионального 
этапа.

Одним из главных героев «Лыж-
ни России» стал девятилетний 
Константин Фомин – участник за-
бега для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Свой 
километр по снежной трассе он 
прошел под руку с заслуженным 

мастером спорта России, соучре-
дителем клуба «Шторм» Игнатом 
Ковалевым. Уже больше десяти 
лет Игнат и его друзья занимаются 
спортом с инвалидами и добива-
ются поразительных результатов.

29 февраля Константин одер-
жал очередную победу. Он впер-
вые встал на лыжи. Впервые поко-
рил дистанцию на соревнованиях. 
Впервые получил медаль «Лыжни 
России». Так держать!

Ажиотаж вызвал розыгрыш при-
зов по номерам участников гонки.

Подарки от спонсоров были 
разными. Кому-то достался набор 

кофе, кому-то – сумочка с симво-
ликой олимпийского сборной, ко-
му-то – сертификат на посещение 
фитнес-клуба. Пожалуй, одним из 
самых ценных призов стал месяч-
ный набор пиццы. И бывают же 
счастливчики! 

В рамках «Лыжни России» опре-
делились обладатели 11 комплек-
тов наград Министерства спорта 
РФ. Абсолютными чемпионами 
гонки на дистанции 5,5 км, как и в 
прошлом году, стали лидеры об-
ластных соревнований Виктория 
Солодовникова и Давид Бегларян 
из Твери.

Команда СК «Бурашево» хо-
рошо прошла трассу, чем тренер 
Равиль Губайдулин был очень 
доволен. «Сегодня главной це-
лью стало участие ребят в гонке, 
знакомство с трассой. Завтра – ос-
новные соревнования», – сказал 
тренер. 

1 марта, на следующий день 
после регионального этапа «Лыж-
ни России», на этой же снежной 
трассе состоялся второй тур 
чемпионата и первенства Твер-
ской области по лыжным гонкам. 
Финальные соревнования сезо-
на-2019/20 собрали на старте 

122 участников в возрасте от 15 
до 24 лет и старше. Конкуренцию 
воспитанникам спортивных школ 
Твери составили лыжники Торжка, 
Удомли, Ржева, ЗАТО Солнеч-
ный, Лихославля, Бологовского, 
Торопецкого, Максатихинского, 
Конаковского, Западнодвинского, 
Калининского, Андреапольского 
районов и гости из Московской об-
ласти. В зависимости от возраста 
спортсмены разыграли медали на 
дистанциях 3, 5 и 10 километров 
свободным стилем.

По материалам сайта 
Tverisport


