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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
ИЛЬИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ОБУХОВО
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,  
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Это один из самых значимых праздников в году. После летних каникул школы широко от-

крывают двери, принимая радостных учеников, их волнующихся родителей, желанных гостей. 
Тепло встречают своих детей учителя, подготовившие уютные кабинеты и интересные уроки. 

Желаю всем, чтобы весь учебный год был ярким, успешным и творческим! Пусть вас увле-
чет мир знаний и поможет преодолеть еще одну новую ступень! Пусть каждый урок принесет 
пользу, каждое слово учителя будет важным, а каждый день будет наполнен вдохновением и 
желанием узнать все больше нового! Желаю всем с новыми силами и оптимизмом успешно 
начать учебный год. 

Выпускникам особые пожелания – быть настойчивыми, упорно идти к намеченной цели, быть полезными своей 
Родине и людям, осуществить свою мечту. 

И самые теплые пожелания – первоклассникам, впервые пришедшим в школу, в свои классы, к своим новым клас- 
сным мамам, а также родителям, которые волнуются за своих детей. 

Счастливого пути в страну знаний! Удачи! 
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Этот день установлен на основании Указа Президента РФ 
№ 1714 от 20 августа 1994 года.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом. 

Сегодня флаг России – «государственный триколор» – офи-
циальный государственный символ, наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и нижней — красного 
цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был под-
нят в царствование Алексея Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орёл», построенном в 1667–1669 годах на 
Дединовской верфи. 

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок го-
ризонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство 
юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

В этом году линейки 1 сентября будут начинаться с торжественного поднятия Российского флага и исполнения гимна 
РФ во всех школах нашей страны, а также каждый понедельник (или иной день начала учебной недели). Это одно из 
главных новшеств в программах патриотического воспитания школьников.
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СИЛА ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА – В ДРУЖБЕ, 
ТОВАРИЩЕСТВЕ И ВЗАИМОВЫРУЧКЕ

В радиотехническом бата-
льоне «Бурашево» и подчи-
ненных радиолокационных 
ротах, дислоцированных 
в Тверской и Московской 
областях, стартовал ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на сплочение 
воинских коллективов и 
предупреждение наруше-
ний уставных правил взаи-
моотношений между воен-
нослужащими.

1 августа в батальоне 
прошел торжественный 
митинг, давший старт на-
чалу комплекса меропри-
ятий. 

Основными задачами 
комплекса мероприятий 
является совершенство-
вание деятельности ко-
мандиров всех уровней 
по сплочению воинских 

коллективов и профилак-
тике преступлений в сфере 
межличностных отноше-
ний военнослужащих.

В период комплекса ме-
роприятий во всех подраз-
делениях батальона прово-
дятся вечера вопросов и от-
ветов с командованием, дни 
правовых знаний и аноним-
ное анкетирование, направ-
ленное на всестороннее 
изучение индивидуальных 
психологических особенно-
стей молодого пополнения  
и выявление случаев на-
рушения уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими. 

Проводимые мероприя-
тия позволят командирам 
не допустить совершения 
преступлений и происше-
ствий в воинских коллекти-

вах, а также обеспечить со-
хранность жизни и здоровья 
военнослужащих.

Военнослужащие радио- 
технического батальона 
«Бурашево» неусыпно не-
сут боевые дежурства по 
противовоздушной оборо-
не и выполняют задачи по 
охране государственной 
границы в воздушном про-
странстве. Высокий уровень 
правопорядка и воинской 
дисциплины, сплоченный 
воинский коллектив – залог 
успеха в боевой учебе и 
победы в бою.

Сергей СИНИЦЫН, 
помощник заместителя 
командира по военно- 
политической работе 

радиотехнического 
батальона «Бурашево» 
войсковой части 86655

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА И ПОБЕДЫ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ
13 августа на площади перед МДК Калининского района в деревне Рязаново  

состоялся спортивный праздник к Дню физкультурника
Праздничное настроение 

царило на территории Дома 
культуры уже с 10 часов 
утра. На футбольном поле 
состоялся дружеский матч 
по мини-футболу.

Первое место заняла ко-
манда Бурашевского посе-
ления, второе – команда 
Заволжского поселения, 
третье – команда Кулицкого 
поселения.

В здании Дома культу-
ры работали площадки на-
стольного тенниса и тира, а 
на площади можно было по-
соревноваться в спортивном 
троеборье, комбинирован-
ной эстафете и попробовать 
силы в дартсе. За лучшие 

результаты в каждом из 
соревнований участникам 
были вручены дипломы, 
грамоты и медали.

Знаменательным со -
бытием праздника стал 
чемпионат по волейболу 
среди любительских ко-
манд Калининского района 
Тверской области. Сорев-
нования стартовали уже в 
9 часов утра.

Среди молодежных ко-
манд (до 18 лет) победу 
одержали ребята из команды 

Бурашевского поселения, 
второе место заняла коман-
да Заволжского поселения, 
третье – команда Верхне-
волжского поселения.

Победители получили 
призы, кубки и грамоты.

В завершение празд-
ник а  с остоялась  тор -
жественная церемония 
награждения. Замести-
тель главы Калининского 
района Надежда Иванов-
на Леонтьева зачитала 
приветственный адрес от 
главы Калининского рай-
она Андрея Анатольевича 
Зайцева,  отметив,  что 
Калининский район богат 
замечательными людьми, 
посвятившими свою жизнь 
спорту и воспитавших не 
одно поколение талантли-
вых спортсменов.

Еще раз с гордостью 
убеждаемся, что наши бура-
шевские спортсмены и тре-
неры держат высокую план-
ку и стараются не уступать 
первенство соперникам, 
отстаивая честь Бурашев-
ского сельского поселения 
на многих соревнованиях 
разного уровня. Поздрав-
ляем их и желаем успехов 
и новых побед!
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ДЖАЗ-ПЛЕНЭР В ДОМОТКАНОВО»

20 августа в живописном парке усадьбы Владимира Дервиза Домотканово, где любил работать за мольбертом 
его друг и родственник Валентин Серов и где находится единственный в России мемориальный музей художника, 
состоялся V Международный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово».

В этом году праздник музы-
ки, ставший уже традицион-
ным, приурочен к 100-летию 
российского джаза. С 14.00 и 
до самого вечера гостей жда-
ла насыщенная музыкальная 
программа, неповторимая 
атмосфера творческой сво-
боды и неожиданных музы-
кальных экспериментов.

На сцене в Домотканово 
выступили не только уже зна-
комые гостям джаз-пленэра 
исполнители — Тверской Биг-
Бэнд под управлением Павла 
Смирнова, Евгений Малышев 
(альт-саксофон) и джазовый 
квартет Александра Красот-
кина (вокал Ани Саркисян), 
но также столичные и зару-
бежные джазмены: квартет 
известной контрабасистки 
Дарьи Чернаковой (Москва), 
один из самых ярких вокали-
стов и гитаристов Сан-Паулу 
и Рио-де-Жанейро Жоандер 
Сантос (Бразилия) и восхо-

дящая звезда американского 
джаза – яркий и выразитель-
ный саксофонист Армир Ли 
(США).

По доброй традиции веду-
щий фестиваля – актер те-
атра и кино Тарас Кузьмин, 
звукорежиссер – Герман 
Васильев.

Генеральный партнер фе-
стиваля – группа компаний 
«Важная персона Авто». 
Информационные партне-
ры: компания «Наше ме-
диа», радио «JAZZ Тверь» 
и «Серебряный дождь», 
тверской журнал «Реноме», 
типография «Купол». Га-
строномические партнеры: 
паб «Старый Чемодан» и 
кофейня «Buna Buna».

Помимо концертной про-
граммы гостям были пред-
ложены разнообразные 
культурно-просветитель-
ские мероприятия, рассчи-
танные на разные возраст-

ные категории населения: 
выставка художественных 
фотографий Елены Пестря-
ковой (г. Москва) «Усадьбы 
России», выставка-продажа 
картин, выставка «100 лет 
российскому джазу» от би-
блиотеки им. А.М. Горького, 
мастер-классы по живопи-
си, резьбе по дереву, народ-
ной кукле, кукле из соломки, 
плетению из джута, росписи 
по бересте, творческие пло-
щадки «Джаз на патефоне» 
(уникальные патефонные 
записи Л. Утесова и др.), 
детский «ударный уголок», 
книжный шатер, аквагрим, 
шаржи, фотозона (истори-
ческие экипажи), ярмар-
ка-книгообмен, музыкаль-
ная викторина.

Любителям джаза даже 
дождик не помешал насла-
ждаться музыкой и участво-
вать в интересных меропри-
ятиях праздника.

КОНКУРС «ЛЮБИМАЯ ДАЧА» ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ
На сайте ТИА вновь стартует традиционный конкурс «Любимая дача»
Уже третий год приуса-

дебные участки и домики в 
деревне стали как никогда 
актуальны: сначала была 
эпидемия, теперь закрыты 
многие границы. Расска-
жите и покажите, что этим 
летом радует вас, покажи-
те ваши достижения и те 
уголки, где отдыхаете.

Как устроено все на 
даче, какой урожай – ин-

тересно всем, в стороне 
не осталась и редакция 
ТИА. Вы выращиваете 
экзотические фрукты, у 
вас необычный дизайн 
участка, у вас фантасти-
ческие клумбы и море 
цветов? Нам интересно 
все! Давайте подарим 
друг другу нотку позитива 
в море не очень добрых 
новостей.

Ваши фотографии и 
рассказы мы с нетерпе-
нием ждем и принимаем 
по электронной почте ре-
дакции info@tvernews.ru. 
Конкурс продлится с 22 
августа по 11 сентября.

Затем, также по тра-
диции, на сайте ТИА бу-
дет объявлено народное 
голосование по выбору 
победителя. О том, как 

конкурсы проходили в 
предыдущие годы, вы 
можете почитать в нашей 
рубрике «Любимая дача».

Ну, и приятный бонус. По-
бедитель – тот, за кого отда-
дут больше всего голосов –  
получит от нашего партнера 
конкурса – проекта «Мой гек-
тар» – мультиварку. Также 
будут призы от редакции –  
сувениры.
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И НЕТ МИЛЕЙ РОДНОЙ ДЕРЕВНИ
30 июля в Березине жители дружно праздновали День деревни

Первым этапом в программе праздника 
стал детский велопробег «Во славу Бере-
зина». Погода выдалась как по заказу, и 
юные владельцы велосипедов размина-
лись возле ДК перед стартом. Прозвучала 
команда – и участники гонки собрались 
на стартовой линии. Им предстояло пре-
одолеть 2,2 км. И вот ребята нажали на 
педали и понеслись вперед. Надо отметить, 
что дистанцию преодолели все участники, 
даже те, у которых случились поломки. 
Возвращались велосипедисты на финиш 
раскрасневшиеся, немного уставшие, но 
довольные. Ведь главное, как мы знаем, – 
не победа, а участие!

Закончив соревнование, ребята отправи-
лись в зону игрового парка развлечений, где 
их ждали батут, электромобили, попкорн, 
сахарная вата, карамельные яблочки, ма-
стер-классы, настольные игры, аквагрим и 
беспроигрышная лотерея.

В течение праздника проводилась бла-
готворительная акция «Белый цветок», 
цель которой – сбор средств для детей- 
инвалидов, в частности Елене Ворошковой  
(14 лет) на приобретение инвалидной 
коляски. 

На площади ДК расположилось выездное 
кафе для жителей, которое пользовалось 
до самого вечера большим спросом, и 
можно было полакомиться выпечкой, шаш-
лыком, напитками и разными вкусностями.

Следующий этап праздника – фестиваль 
дворовых игр для детей и взрослых.

Участники игр получили маршрутные 
листы и разошлись по станциям. Им пред-
стояло постараться набрать наибольшее ко-
личество баллов. Играли азартно, показали 
сноровку, ловкость, смекалку, умения и на-
выки, терпение и волю к победе. Участникам 
пришлось и прыгать со скакалкой, и ловить 
рыбку, и угадывать предметы, и кидать мяч в 

кольцо, и побороться в армрестлинге, и про-
ходить под перекладиной, и играть в шашки, 
и развешивать «конфеты» на веревку. 

А потом мальчишки собрались на поле 
играть в футбол в свое удовольствие.

После развлекательной части мероприя-
тия начался большой праздничный концерт, 
который подготовили для жителей артисты 
ДК «Березино» и КДЦ «Бурашево», студии 
восточного танца «Нармин» из Твери и КДЦ 
«Заволжский». Звучали красивые песни, 
зажигательные мелодии танцев, проникно-
венные стихи о Родине и деревне.

В перерывах между выступлениями арти-
стов проходило награждение победителей 
в велогонке и фестивале дворовых игр, 
которые получили грамоты, медали, кубки 
и подарки.

А еще организаторами праздника были 
проведены викторины для детей и взрослых, 
посвященные Году культурного наследия на-

родов России. Зрители показали эрудицию 
и широкий кругозор. Победители были на-
граждены книгами от ИПК «Парето-Принт».

Солнце склонялось к вечеру, и всем при-
сутствующим была предложена дископро-
грамма от солиста Тверской филармонии 
Ильи Шкадина, который успешно заводил 
публику разного возраста.

Программу продолжила дискотека «OPEN 
AIR», завершившаяся ярким праздничным 
салютом под радостные возгласы жителей.

Получился прекрасный праздник, порадо-
вавший жителей Березина разнообразием, 
красочностью и зрелищностью и продол-
жавшийся до глубокой ночи.

Организаторы мероприятия выражают 
благодарность ИПК «Парето-Принт», ООО 
«Чикен Хауз» и администрации Бурашев-
ского сельского поселения за предостав-
ленные призы и подарки, Марии Федоров-
не Васильевой – за организацию салюта.
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ИЛЬИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
2 августа состоялось открытие Ильинской библиотеки  

(филиала МКУК «Березинская сельская библиотека») после переезда в новое здание
Жители села Ильинское 

дружно пришли на празд-
ник. Отрадно было видеть и 
юных читателей, и пожилых 
любителей книги. Даже аист 
прилетел посмотреть на 
праздник и парил в небе 
над селом.

«Сегодня у всех нас не- 
обычный, радостный, дол-
гожданный день – открытие 
новой библиотеки», – от-
метила после приветствия 
всех присутствующих веду-
щая мероприятия Светлана 
Переходович. Она расска-
зала о том, что изначаль-
но Ильинская библиотека 
открылась в 1896 году при 
школе на средства земства, 
то есть библиотеке уже 126 
лет. До 1930 года библиоте-
ка находилась в селе Ильин-
ское в двухэтажном здании, 
где также располагались 
клуб и отделение связи. В 
1950 году дом был продан, 
а библиотеку перевели в  

д. Львово. В 1963 году 
она была вновь переве-
дена в село Ильинское, 
в деревянный дом рядом 
с медпунктом, а затем, в 
1976 году, она оказалась 
в новом небольшом зда-
нии, где заведующей ра-
ботала Р.И. Сидорова. С  
1 июня 1981 года библиотеку 
приняла Т.П. Киселева, кото-
рая работает в ней уже 41 
год. За годы работы Татьяна 
Павловна изучила все вкусы 
и интересы своих читателей, 
вырастила не одно поколе-
ние любителей книги. В 1995 
году Татьяна Павловна была 
одним из организаторов кол-
лектива «Русская горница», 
в состав которого входили 
библиотекари из Тургинова 
и Больших Горок. Молодые 
и инициативные девушки ез-
дили по деревням и селам, 
записывали фольклорный 
материал, собирали пред-
меты старинного быта. В 

Ильинской библиотеке был 
оформлен краеведческий 
уголок, и библиотекари ор-
ганизовывали фольклорные 
праздники в народных тра-
дициях. В последние годы 
назрела необходимость 
строительства здания для 
библиотеки, учитывая усло-
вия в старом помещении.

Переезд библиотеки в 
новое здание стал возмож-
ным благодаря главе адми-
нистрации Бурашевского 
поселения С.А. Румянцеву, 
который немало делает 
для библиотек поселения: 
выделяет средства на об-
новление книжного фонда, 
покупку призов для меро-
приятий, новой мебели.

Строительство ново -
го здания осуществляла 
бригада под руководством 
Н.В. Борисовского, и им 
огромная благодарность от 
жителей села и работников 
библиотек поселения.

После приветствия и 
поздравления жителей 
Ильинского с приобрете-
нием новой библиотеки 
Сергей Александрович 
выразил надежду, что в 
ней будет тепло и уютно 
всем жителям, что увели-
чится число читателей, 
откроются новые кружки, 
будут проводиться разные 
интересные мероприятия 
в подходящем помещении 
и библиотека станет цен-
тром культурной жизни 
Ильинского округа. 

Заведующая МКУК «Бе-
резинская сельская библи-
отека» Г.В. Макеева отме-
тила, что в новом здании 
очень светло, и уверила 
присутствующих, что свет 
сохранится для всех посе-
тителей библиотеки. Она 
пригласила всех в мир книг 
и пожелала Татьяне Пав-
ловне удачи и успехов в 
работе в новом здании.

Сергей Александрович 
и Галина Викторовна вру-
чили Благодарственные 
письма от МКУК «Березин-
ская сельская библиотека» 
активистам за оказанную 
помощь в переезде би-
блиотеки из старого в но-
вое здание и за работу по 
оформлению нового поме-
щения Дмитрию Лебедеву, 
Даниилу Белякову, Николаю 
Лохматову, Снежане Нико-
лаевой, Кире Яковлевой, 
Диане Бадрудиновой, Ди-
ане Нехаевой, Анастасии 
Бардуковой, Юрию Шага-
лиеву, Виктории Логиновой, 
Ангелине Лобачевой, Аль-
бине Стефанович, Влади- 
славу Пономареву, Татьяне 
Николаевне Самодуровой, 
Наталье Владимировне 
Кузьминой и Раисе Никола-
евне Федоровой.

В программе праздни-
ка участвовал вокальный 
ансамбль «Алые паруса» 

КДЦ «Бурашево», а юные 
жители села Ильинское 
Анастасия Бордукова и 
Юрий Шагалиев прочитали 
стихи.

Право перерезать крас-
ную ленту было предо-
ставлено Юрию Шагалиеву, 
самому активному чита-
телю, и С.А. Румянцеву, 
но Сергей Александрович 
передал свое право Татьяне 
Павловне, которая после 
торжественного момента 
как гостеприимная хозяйка 
пригласила всех в помеще-
ние библиотеки. И действи-
тельно, внутри было тепло, 
уютно, книги красовались 
на новых полках и стендах, 
а затем за новые столы 
гостей пригласили на чай.

Пусть в новой библио-
теке дружно живут герои 
произведений и читатели, 
процветают творчество, 
взаимопонимание и любовь 
к книгам!

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО»
5 августа 2022 года на стадионе «Юность» в Твери прошли региональные соревнования IV Всероссийского фестиваля  

детского дворового футбола 6x6 «ФУТБОЛ НАШЕГО ДВОРА» среди мальчиков 2010–2011 годов рождения.

Калининский район на 
турнире был представлен 
одной командой СК «Бу-
рашево», которая стала 
победителем межмуници-
пального этапа фестиваля.
Команды были поделены 

на две группы (по три в каж- 
дой), из которых первая и 
вторая команда выходили 
в полуфиналы. Соперни-
ками наших футболистов 
на групповой стадии стали 
ребята из Калязина и Кимр. 

Первая игра, как это обыч-
но бывает, складывалась 
непросто, ребятам потре-
бовалось какое-то время, 
чтобы привыкнуть к большим 
размерам поля. Итоговая 

ничья с футболистами из 
Кимр со счетом 3:3 стала 
не вполне логичной, но зато 
не оставила команде «Бу-
рашево» иного выбора, как 
играть только на победу во 

втором матче. По ходу игры 
калязинцы смогли несколь-
ко раз отыграться и даже 
выйти вперед, но к середи-
не второго тайма их силы 
были на исходе, в итоге –  
победа СК «Бурашево» 5:3. 

Первое место в группе 
вывело наших футболистов 
на команду из Нелидова, 
которая стала второй в своей 
группе. Соперники хорошо 
знакомы друг с другом, так как 
играли между собой в рамках 
межмуниципального этапа. 
И на этот раз наши ребята 
оказались сильнее, итоговый 
результат 3:1 – и бурашевцы 
вышли в финал! Решающий 
матч за титул потребовал от 
футболистов нашей команды 
предельной концентрации и 
полной самоотдачи против 

неуступчивого соперника из 
Вышнего Волочка. Быстрый 
гол в начале первого тайма 
помог поймать кураж фут-
болистам СК «Бурашево», 
они смогли раскрепоститься 
и показать комбинационный 
футбол. К середине второго 
тайма еще два мяча побы-
вали в воротах нашего со-
перника. Финальный счет 3:0 
ознаменовал убедительную 
победу команды Калининско-
го района СК «Бурашево» в 
этом турнире! 

Лучшим игроком турнира 
был признан Вадим Гурьев. 
Ребята, спасибо за прекрас-
ную игру и результат! Так 
держать!

Павел СИМОНОВ, 
руководитель 

СК «Бурашево»
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Родителям в копилку 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОБРЕЕ И МУДРЕЕ СКАЗКИ!
Ни один праздник не может про-

явиться так неожиданно и иметь 
такой глубокий и характерный 
пульс, который держит всех детей 
в ожидании чуда, доброты и тепло-
ты, как сказочное представление.

Сказка – это красота природы, 
красота жизни, это борьба добра 
со злом, это победы, суеверия. 
Дети со сказками учатся добру, 
познают истину, красоту и добро-
ту сказок, их героев. Они живут 
с персонажами сказок, помогают 
им, переживают за них.

Сказка – один из жанров фоль-
клора либо литературы. Это эпи-
ческое, преимущественно прозаи-
ческое произведение волшебного 
характера, обычно со счастливым 
концом.

Со всем многообразием миро-
вой литературы бывает сложно 
найти человека с похожими ин-
тересами. Но существует один 
жанр, который будет нравиться 
всегда и всем без исключения. 
Это народные сказки – любимые 
произведения каждого ребенка и 
взрослого. 

По мнению литературоведов, 
народная сказка на Руси поя-
вилась в IX–X веках. Ее основу 
составляли мифы и народный 

фольклор. В сказках нашли свое 
отражение мировоззрение чело-
века того времени, исторические 
события и традиции.

Вместо слова «сказка» на Руси 
использовали слова «баснь» и 
«байка». А вместо фразы «рас-
сказывать сказку» употребляли 
глагол «баять».

Поначалу сказки предназнача-
лись для развлечения: их часто 
рассказывали шуты при дворах 
князей или богачей, а также ско-
морохи на площадях. Несколько 
позже сказки стали носить по-
учительный характер, их стали 
рассказывать детям.

Самым известным и полным 
сборником русских народных 
сказок является издание «На-
родные русские сказки», состав-
ленное русским собирателем 
фольклора А.Н. Афанасьевым 
в 1855–1863  гг. Он впервые 
классифицировал объемный 
материал русских сказочных сю-
жетов и сопроводил их научным 
комментарием.

Известно, что действия сказки 
о Колобке происходили в Улья-
новске. В Симбирской губернии 
(Симбирск – старое название 
Ульяновска) часто готовили 
«колебятки» – последний хлеб 
из квашни. Выглядели они как 
Колобок из одноименной сказки. 
Сюжет сказки «Колобок» имеет 
под собой фактическое отраже-
ние природного явления в пред-
ставлении славян. В первона-
чальном варианте сказки каждое 
из животных, встретившихся на 
пути Колобку, откусывало от 
него какую-то часть. Постепен-
но главный персонаж сказки 
становится похожим на Луну, а 
его уменьшение олицетворяет 
собой лунные фазы.

В сказке «Репка» присутствует 
глубокий символизм. Репка счи-

тается символом Солнца, которое 
нужно вызволить из Подземного 
царства, чтобы на Землю пришел 
день. По другой версии, Репка 
заключает в себе накопленные 
знания главного в роде – Дедки. 
Весь последующий род сможет 
воспользоваться этими знаниями, 
только если не прервется связь 
поколений. Поэтому лишь все 
вместе персонажи сказки доби-
ваются цели.

Помните сказку «Гуси-лебеди»? 
Сестрица отправляется на поиски 
младшего брата, которого унесли 
в лес слуги злой Бабы Яги – гу-
си-лебеди. Однако, по мнению 
лингвистов, девочка отправляется 
не в лес, а в царство мертвых. По 
пути она встречает множество 
символов жизни: яблоню, печь, 
хлеб. Но она отказывается от 
них и подходит к молочной реке 
с кисельными берегами. Как из-
вестно, кисель и молоко подают 
на поминках, так как они являются 
ритуальными блюдами. Таким об-
разом, река – граница мира живых 
и мира мертвых.

Сказка «Морозко» также не так 
проста, как кажется на первый 
взгляд. Так, главная героиня На-
стенька отправляется в лес вовсе 

не из-за прихоти злобной мачехи, 
а согласно старинному славянско-
му обряду. Все девицы должны 
были пройти испытание, чтобы 
стать выносливыми, кроткими и 
терпеливыми. Для этого отец На-
стеньки и отвез ее в лес, а на все 
вопросы Морозко «Тепло ли тебе, 
девица? Тепло ли тебе, крас-
ная?» та кротко отвечала «Тепло, 
Морозушко, тепло, Батюшка». 
Поэтому она и была вознагражде-
на, так как справилась с тяжелым 
испытанием.

А вот в сказке «По щучьему 
веленью» отразился образ всего 
русского народа. Кто не любит 
лежать на печи да ничего не 
делать? Но пойманная Еме-
лей щука выступает символом 
трансформации, преображения 
и очищения. С помощью щуки 
Емеля меняется и становится 
лучше. И все это происходит по 
одному лишь «щучьему веленью 
да моему хотенью». Отсюда и 
главный посыл сказки – ничего 
невозможно исправить, если сам 
того не захочешь.

Вот и мы вам желаем не терять 
внутреннего стержня, знать свои 
желания и мечты и не останавли-
ваться на пути к их достижению!

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА
Лунный календарь садо-

вода и огородника на 2022 
год содержит указания на 
благоприятные дни работы 
в саду. Сроки сбора урожая, 
обрезка и высадка саженцев 
плодовых деревьев, копка 
картофеля и культивиро-
вание земли – ключевые 
агрономические работы в 
первый день осени. Еще 
древние люди заметили, 
что Луна влияет на протека-
ние многих биофизических 
явлений, например прили-
вы и отливы в море. Такое 
действие Луны объясняется 
феноменом влияния лунного 
притяжения на ток жидкости 
во всех организмах и природ-
ных явлениях. На растущую 
луну в растениях увеличи-
вается циркуляция соков 
в вершках, на убывающей 
Луне клеточная жидкость от-
текает от верхушки к корням 
и скапливается в корневой 
системе. Те растения, пло-
ды которых находятся над 
землей (например, помидо-

ры, огурцы, кабачки, салат, 
лук-пырей, цветы, плодовые 
деревья) нужно высаживать 
или высевать на растущую 
Луну. Овощи с подземными 
плодами (свекла, морковь, 
редиска, редька, репчатый 
лук, чеснок, картофель) са-
жают на убывающей Луне. 
Совместные опыты астро-
логов и агрономов показали, 
что семена, посаженные 
в полнолуние, должны по-
требить больше воды для 
всхода, чем те семечки, 
которые заделали в землю 
на новую Луну. 

Все травматичные ра-
боты с ветками, стволами 
и прививание одной куль-
туры к другой проводят на 
убывающей Луне, когда 
ток сока в верхней части 
минимален. Пасынкование, 
обрезка веток и прорежива-
ние на растущей Луне мо-
жет привести к ослаблению 
растений и потере большого 
количества внутриклеточ-
ной жидкости.

Также в народе принято 
проводить все манипуляции 
с «женскими» растениями в 
«женские дни», а с «мужски-
ми» растениями в – «муж-
ские». Так, понедельник, 
вторник, четверг — мужские 
дни. Среда, пятница, суббо-
та – женские. В воскресенье 
садовых работ лучше не 
проводить и дать земле 
отдохнуть. 

Первая декада сентября 
находится в убывающей 
луне, по этой причине в дан-
ный период не рекомендо-
вано заниматься посевными 
работами. Уменьшающаяся 
луна тянет растения вниз, 
соответственно, всходы по-
севов будут очень плохими 
и низкого качества. Исклю-
чением считается посадка 
озимого чеснока, лука, редь-
ки и редиски.

Убывающая луна способ-
ствует оттоку клеточного 
сока от корневой системы. 
Собранный урожай кар-
тофеля, моркови, свеклы, 

редьки и других овощных 
культур будет долго хра-
ниться. Но не стоит выка-
пывать овощи, если стоит 
дождливая и сырая пого-
да. Напитавшиеся влагой 
клубни могут начать гнить, 
в результате чего урожай 
будет потерян.

10–11 сентября можно 
заняться сбором белоко-
чанной капусты позднего 
срока созревания и других 
овощных культур длитель-
ного хранения. Не забудьте 
убрать остатки растительно-
сти, перекопать и мульчиро-
вать грядки.

В середине сентября луна 
находится в растущей фазе. 
Посевы озимого чеснока, 
щавеля, моркови, свеклы 
и зелени дадут хорошие 
всходы. Середина первого 
осеннего месяца – опти-
мальный период для посад-
ки семян овощных культур и 
зелени в закрытом грунте: 
помидоры, перец салатный, 
огурцы, сельдерей, реп-
чатый лук, свекла, шпинат, 
петрушка, лук-батун, шнитт-
лук и др. Стоит подкор-
мить растущие на грядках 
растения органическими 
удобрениями. Огородни-
кам, которые занимаются 
выращиванием грибов, пора 
приступать к посеву спор 
на питательную полезными 
микроэлементами среду, 
переносу мицелия в суб-
страт и укрытию субстрата 
покрывной почвой.

Ориентируясь на лунный 
календарь, в середине сен-
тября огородники собирают 
и заготавливают для даль-
нейшего применения по 
назначению коренья лекар-
ственных растений.

Последняя декада месяца 
начнется с неблагоприятно-

го для работы на огороде 
периода: 20, 21 и 22 сентя-
бря считаются бесплодны-
ми днями. Как утверждают 
специалисты, в эти дни луч-
ше отказаться от посевов 
семян, пересадки овощных 
и плодовых культур, вне-
сения удобрений. Чтобы 
провести время с пользой, 
можно заняться обработ-
кой грядок от вредоносных 
насекомых и их личинок, 
которые часто скрываются в 
ботве растений. Не забудьте 
уделить внимание капуст-
ным грядкам.

В последние недели сен-
тября приступают к уборке 
огорода. Собранные остат-
ки растительности нужно 
сжечь или сложить в ком-
постные ямы для получения 
удобрений органического 
типа. Личинки вредителей, 
которые могли остаться на 
ботве, будут уничтожены. 
Если оставить ботву на 
огороде, то существует вы-
сокий риск заражения почвы 
вредоносными насекомыми, 
которые с приходом вес-
ны начнут просыпаться и 
уничтожать первые входы 
выращиваемых овощных 
культур.

Завершить месяц мож-
но подготовкой огорода к 
будущим посевам, размет-
кой посадочных площадей, 
планированием посадок 
и формированием грядок. 
Рекомендуется подкормить 
почву под поздно плодоно-
сящими культурами мине-
ральными удобрениями. 
Однако для данного пери-
ода допускается использо-
вание удобрений только в 
сухом виде.

25 и 26 сентября счи-
таются благоприятными 
днями для обработки почвы 
на свободных от посевов 
участках огорода: удале-
ние сорняков, рыхление, 
частичная или полная за-
мена верхнего слоя грунта, 
перекопка и одновремен-
ное внесение органических 
удобрений.

Самые благоприятные 
дни – 01, 06, 07, 28, 29. 
Благоприятные дни – 02, 
03, 05, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 
30. Нейтральные дни – 04, 
08, 09, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 26, 27. Нежелательный 
день – 24. Самые неблаго-
приятные дни –12, 25.

Источник: сайт 
kalendarnagod.ru
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию 

вокруг себя, особенно когда находи-
тесь на объектах транспорта, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом води-
телю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выгля-
дели. В них могут быть закамуфлиро-
ваны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т. 
п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т. п.). 
Для большей безопасности накройте 
голову руками.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступле-
нии, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД.

Подозрительный предмет
Подобные предметы обнаружи-

вают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и общественных местах. 
Как вести себя при их обнаружении? 
Какие действия предпринять?

– Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, находить-
ся в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

– Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту).

– Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не 
установлен – немедленно сообщите 
о находке в ваше отделение полиции.

– Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета;
– постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Рекомендации по правилам по-
ведения при захвате и удержании 
заложников

• Беспрекословно выполнять требо-
вания террористов, если они не несут 
угрозы вашей жизни и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от непри-
ятных мыслей.

• Осмотрите место, где вы нахо-
дитесь, отметьте пути отступления, 
укрытия.

• Старайтесь не выделяться в 
группе заложников.

• Если вам необходимо встать, пе-
рейти на другое место, спрашивайте 
разрешения.

• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые 

требуют террористы.

• Если вы попали в число осво-
божденных, сообщите представите-
лям спецслужб следующую инфор-
мацию: число захватчиков, их место 
расположения, вооружение, число 
пассажиров, моральное и физическое 
состояние террористов, особенности 
их поведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или 
укройтесь, но никуда не бегите.

• При силовом методе освобождения 
заложников четко выполняйте все рас-
поряжения представителей спецслужб.

Эвакуация
Сообщение об эвакуации мо-

жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
совершенного террористического 
акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т. п.

Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоохрани-
тельных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко 
выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, 
выполните следующие действия:

– возьмите личные документы, 
деньги и ценности;

– отключите электричество, воду 
и газ;

– окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжелобольных людей;

– обязательно закройте входную 
дверь на замок – это защитит квар-
тиру от возможного проникновения 
мародеров.

Не допускайте паники, истерик и 
спешки. Помещение покидайте орга-
низованно.

Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зави-
сеть жизнь и здоровье многих людей.

Инструкция МВД РФ

КВАДРОЦИКЛ – ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Не стоит забывать, что квадроцикл – это не 
только транспортное средство, но и источник 
повышенной опасности. К сожалению, безот-
ветственность и пренебрежение требованиями 
безопасности водителями зачастую приводит к не-
счастным случаям и трагическим последствиям.

Инспекция Гостехнадзора Тверской обла-
сти обращает внимание родителей, что для 
управления квадроциклом водитель должен 
иметь удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) с открытой категорией «АI». Для 

получения права на управление внедорожными 
мототранспортными средствами гражданину 
необходимо пройти профессиональное обучение 
в образовательной организации и успешно сдать 
экзамен. Транспорт должен быть зарегистри-
рован в Гостехнадзоре и пройти технический 
осмотр.

Уважаемые жители и гости Верхневолжья, 
соблюдайте требования безопасности, не 
нарушайте закон, не подвергайте себя и своих 
детей напрасному риску!

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
В тверском регионе продол-

жает расти количество услуг, 
оказываемых Росреестром в 
электронном виде. 

11 августа на расширенном 
заседании коллегии Управле-
ния Росреестра по Тверской 
области подвели итоги работы 
за 1 полугодие 2022 года, в том 
числе и в учётно-регистрацион-
ной сфере.

Всего в отчетном перио-
де в Управление поступило 
более 130 тыс. заявлений о 
государственном кадастровом 
учёте и (или) государственной 
регистрации прав, что на 17% 
меньше, чем в 1 полугодии 
2021 года (158 тыс. заявлений). 
Из них по государственной ре-
гистрации прав – 97,9 тыс. за-
явлений, по государственному 
кадастровому учёту и единой 
процедуре – 33 тыс. заявлений 
(на 8% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года). 

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Тверской области Ирина Ми-
ронова: «На фоне снижения 
общего числа поступивших в 
тверской Росреестр заявлений 
наблюдается увеличение ко-
личества заявлений, поданных 
в электронном виде. Так, в  
1 полугодии 2022 года доля 
таких заявлений составила 
45,9%, а в 1 полугодии 2021 
года – 41,6%. Положительная 
динамика является результатом 
работы ведомства по переводу 
услуг в электронный вид для 
удобства граждан и участников 
рынка, что позволяет сократить 
время предоставления услуг».

Что касается отдельных ви-
дов регистрационных действий, 
то, к примеру, показатель реги-
страции ипотек за 6 месяцев 
2022 года по отношению к 2021-
му снизился на 26% и составил 
6,7 тыс. ипотек. Уменьшение 
показателя связано прежде 

всего с увеличением в конце  
1 квартала 2022 года ставок по 
ипотеке и увеличением стоимо-
сти квартир. При этом наблю-
дается рост показателя в ре-
гистрации именно «льготных» 
ипотек. За отчётный период 
Управлением зарегистрирова-
но 916 таких ипотек, что на 13% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года (794 ипотеки).

Особое внимание тверским 
Росреестром уделяется сни-
жению доли приостановок и 
отказов в проведении учёт-
но-регистрационных действий. 
Как отметила заместитель 
руководителя Управления Рос- 
реестра по Тверской области 
Ирина Миронова, за отчётный 
период 2022 года ведомством 
вынесено 953 решения о при-
остановлении государственной 
регистрации прав. Это на 12% 
меньше по сравнению с показа-
телем за аналогичный период 
2021 года.

– бесплатная доставка от/до работы,
– компенсация питания,

– стабильная высокая зарплата
+7(920) 682-00-00

«РУССКИЙ СВЕТ» НАБИРАЕТ В ШТАТ КЛАДОВЩИКОВ: 



Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области      12+
Главный редактор Е.Г. Куклина
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район, 
с. Бурашево, ул. Михаила Литвинова, д. 23
E-mail: administration@burashevo.ru

Отпечатано: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати», 
ИНН 6904041731 / КПП 695001001
Юр. адрес: 170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46, пом. 20 
Подписано в печать: 31.08.2022. Время подписания в печать по графику в 16.00. 
Фактически подписано в 16.00. Дата выхода в свет: 31.08.2022. 
Заказ № 1747
Тираж 800 экз. 
Распространяется бесплатно.

8 №8 (137) 
АВГУСТ 
2022 года

В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО
13 августа жители деревни Обухово собрались у пруда, чтобы в четвертый раз отпраздновать День деревни
После полудня начались приготовления: 

кто-то накрывал столы и делал нарезку, 
кто-то готовил плов, кто-то настраивал 
музыкальную аппаратуру. 

Солнце уже изрядно пригревало, но 
рядом с прудом, казалось, было немного 
прохладнее. Жители Обухова любят свой 
пруд и усердно ухаживают за ним, убирают 
лишнюю растительность, запустили бело-
го амура и толстолобика, чтобы чистили 
воду, и на эту рыбку запрещают рыбачить –  
пусть размножится. В середине пруда, у 
мостков, в воде бурление – это она на-
сыщается воздухом с помощью аэратора. 
Жители говорят, что зимой половина пруда 
никогда не замерзает.

Староста деревни Владимир Алексеевич 
Борисов рассказал, что в деревне более 
50 домов, в которых проживают около 150 
человек; прописанных в деревне гораздо 
меньше – около 40 человек. Многие живут 
и зимой, ведь город совсем рядом. 

Первое упоминание о деревне относится, 
по сведениям Владимира Алексеевича, к 1883 
году (но он уверен, что Обухово существовало 
и ранее). Тогда в деревне были фабричный 
промысел, две красильни, чайная, винная лав-
ка. Дети учились у отставного солдата. Рядом 
с деревней протекал ручей Студенец, вместо 
которого теперь стоит колодец в низине. 

В годы Великой Отечественной войны 
деревня была в зоне оккупации немецки-

ми частями, а в декабре 1941-го во время 
Калининской наступательной операции 
несколько раз переходила из рук в руки. 
Свидетельство тому – братское захо-
ронение на территории деревни. После 
войны Обухово, как и соседние деревни, 
отстраивалось заново. Люди строили свои 
дома с любовью, об этом говорят краси-
вые резные наличники на старых домах. 
Теперь на современных постройках таких 
нет, материал и принцип архитектуры уже 
другие.

В прошлом году деревня Обухово заняла 
второе место в конкурсе населенных пун-
ктов Бурашевского сельского поселения. 
В этом году деревня снова участвует в 

конкурсе, жители стараются, чтобы их 
деревня была лучшей!

Вот и народ активнее начал подтягивать-
ся к месту празднования. Царила атмосфе-
ра домашнего тепла и уюта, и каждый вновь 
приходящий приносил с собой хорошее 
настроение и тепло души. 

На праздник жители Обухова пригласили 
артистов КДЦ «Бурашево», которые привезли 
с собой разнообразный репертуар и исполня-
ли его при поддержке благодарных зрителей.

Праздник проходил весело, с шутками, 
хорошими тостами, но главным было обще-
ние – то самое общение, которого не хватает 
в городах и которое по-соседски сближает 
всех в одно понятие – родная деревня.

НАШИМ ФУТБОЛИСТАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ 
Двенадцать коллективов из разных регионов России (Москва, Московская область, 

Тверская область, Чебоксары, Калуга, Переславль-Залесский, Краснодар) были разделе-
ны на четыре группы. В первый игровой день команды провели по два матча, в которых 
определялись участники игр плей-офф. Наши футболисты заняли второе место в своей 
группе. В 1/8 финала состоялось Тверское дерби СК «Бурашево» – «Заволжье». Зрители 
смогли увидеть много красивых голов (всего восемь), окончательный счет – 5:3 в нашу 
пользу. Матч за выход в полуфинал против футболистов столичного клуба «Арсенал» 

оказался самым драматичным в турнире. Наши ребята уверенно контролировали игру, 
ведя 4:0, но за десять минут до окончания игры позволили сопернику сравнять счет! В 
итоге победитель определился в серии пенальти, где бурашевцы смогли собраться и 
реализовали все пять ударов, арсенальцы один раз все-таки промахнулись. 

Полуфинальный матч с командой «Ливерпуль» (Москва) сложился неудачно для наших 
футболистов, несколько необязательных ошибок привели к тому, что к середине второго 
тайма счет был 0:3. Пришлось бросить в атаку все силы, но времени для того, чтобы 
отыграться не хватило, да и сил тоже. В итоге закономерное поражение со счетом 2:3. 
Игра за третье место с командой «Лукинг Румс» (Москва) оставила двоякое впечатление, 
наши футболисты владели территориальным преимуществом на протяжении всего матча, 
но плохая реализация своих голевых моментов не позволила бурашевцам «распечатать» 
ворота соперника. Сработало классическое футбольное правило, которое гласит «не 
забиваешь ты, забивают тебе». Три безответных мяча в наши ворота оставили команду 
спортивного клуба «Бурашево» за пределами призовой тройки (полуфиналисты). Побе-
дителем турнира стала команда «Ливерпуль», выигравшая со счетом 3:1 у футболистов 
«Гэлакси» (Москва). Лучшим полузащитником турнира был признан игрок нашей команды 
Роман Каштанов. А главные победы – впереди! Мы верим в наших игроков, ведь выступ- 
ление в Москве – это уже круто! 

Павел СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»

12–14 августа 2022 года в Москве проходил VI Чемпионат России «Pari Аmateur League» по футболу 8 х 8, в котором принимала участие команда СК «Бурашево»


