
http://adm-tver.ru

Припарковались надолго…

стр. 2 стр. 6 стр. 7

№ 7 (83), 
2019 г. Каретный Ряд

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

УВеры настоящий сибирский
характер: твёрдая закалка,
железные принципы, богатыр-

ское здоровье. Родилась она в далё-
ком военном городке в 300 км от
Красноярска, рядом с городком Ужур.
«Когда мы покупаем билеты на само-
лёт, кассиры переспрашивают: “Ужур...
это где-то во Франции?” Конечно!
В нашей французской тайге!» – сме-
ётся Вера.

Тайга и ракетные шахты были при-
вычным пейзажем её детства. Родители
воспитывали троих детей – старшую
сестру, Веру и её брата-близнеца –
в строгости, дисциплине, труде. «Мы
с братом много читали, буквально
запоем. У нас был огромный книжный
шкаф, который папа грозился закрыть
на замок. Читали целыми днями, нас

невозможно было выгнать на улицу
и оторвать от книг», – вспоминает
Вера. С тех пор в её душе остались
отголоски прочитанного, которые
со временем стали жизненными ори-
ентирами. Помните, у Константина
Симонова есть такие строки: «Ничто
нас в жизни не может вышибить из
седла! – Такая уж поговорка у майора
была»... Эта поговорка стала и для
Веры девизом на всю жизнь. Упорство
и твёрдость характера девочка пока-
зала уже очень скоро, когда встал
вопрос о выборе профессии.

«Когда моя сестра поступила
в медицинский университет в Крас-
ноярске, я приехала к ней в гости.
На крыльце здания увидела людей
в белых халатах и тут же решила: хочу
быть врачом. Так меня заманили

белые халаты!» – улыбается Вера.
Чтобы осуществить свою мечту, нуж-
но было приложить немало усилий.
Вера узнала, что медицинский уни-
верситет открывает курсы. В эпоху
дефицита и низких зарплат пола-
гаться нужно было только на свой
ум и трудо любие. Десятиклассникам
Вере и её брату пришлось переехать
в Красноярск, самостоятельно жить,
вести быт и учиться, учиться, учиться...
Одноклас сники и педагоги к новым
ученикам отнеслись со снисхожде-
нием: из глубинки же, какие там зна-
ния! «Но у нас была замечательная
школа, где мы получили хорошее
образование, даже переводчиками
с английского языка в школе подра-
батывали. Брата за его ум даже шут-
ливо прозвали СклиХасовский!» –

рассказывает Вера. Ребята не пере-
ставали заниматься и, даже когда нуж-
но было выбирать – пообедать или
выучить уроки, – выбор всегда делали
в пользу учёбы. Неудивительно, что
с таким стремлением они смогли
добиться осуществления заветной
мечты и поступили в университет: брат
получил специальность кардиохирур-
га, а Вера стала стоматологом.

Жизнь Веры резко изменилась,
когда однажды в их город приехали
участники автопробега от общества
фармакоэкономических исследова-
ний МОООФИ", среди которых был
молодой человек по имени Михаил.
Родилась взаимная симпатия, которая
вскоре переросла в сильное чувство. 

(Окончание на стр. 3)

Святые храмы Санкт-ПетербургаМесто, где хранят память

Дорогие наши мамы 
и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с
праздником, который близок и дорог
каждому, – Днём матери!

«Мама» – это первое слово, кото-
рое мы произносим. В этом слове –
любовь и надежда, сила и вдохно-
вение, свет и тепло. Безмерно счаст-
лив тот человек, которого заботли-
вые материнские руки поддержи-
вают не только в детстве, но и в зре-
лые годы.

Материнская любовь делает нас
сильнее, помогает преодолевать
невзгоды и верить в успех. Но мы
должны помнить и о том, как мамам
необходимо наше внимание. Ведь
порой достаточно просто спросить,
как дела, рассказать, что у нас всё 
в порядке. И этот осенний празд-
ник – прекрасный повод ещё раз
собраться в семейном кругу и напол-
нить дом душевной теплотой.

Дорогие наши мамы и бабушки,
от всей души желаем вам здоровья
и благополучия! Пусть ваши дети
будут успешными, заботливыми, вни-
мательными, а ваша жизнь наполнена
любовью, счастьем и гармонией!

Совет депутатов и администрация
муниципального округа Тверской 

Знакомьтесь, главная героиня нашего номера — многодетная мама Вера Воробьёва. 
В советские годы про неё бы сказали так: студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица.

Вера воспитывает трёх замечательных дочерей и является куратором в Тверском районе 
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы». Мы встретились с ней накануне Дня матери, 

чтобы узнать, как живут молодые и активные родители в современном мире.

Мама Вера и три сестры

Празднуем 
начало зимы

1 декабря в Культурном центре
«Новослободский» в рамках Дней
Тверского района пройдёт зимний
фестиваль «Катабрь».

В этот день в парке «Новосло-
бодский» откроется каток. Гостей
фестиваля ждёт великолепная ледо-
вая программа с участием профес-
сиональных хоккеистов и фигури-
стов, а также шоу дрессированных
собак «Хвостатые таланты», мастер-
классы, весёлые конкурсы, ярмарка
и праздничный концерт. На площадке
будет работать прокат коньков. 

В рамках фестиваля пройдёт до -
нор ская акция в пользу пациентов
Национального медицинского ис -
следовательского центра сердечно-
со судистой хирургии имени Бакуле-
ва. Сдать кровь можно будет с 9.00
до 13.00 на мобильной станции пере-
ливания крови в парке «Новослобод -
ский». Необходима предварительная
регистрация, запись – по ссылке:
dnitverskogorayona.timepad.ru/event/
1111181/. Не забудьте взять с собой
паспорт.

Праздник пройдёт при участии и
поддержке Совета депутатов и адми-
нистрации муниципального округа
Тверской, НМИЦ ССХ имени Бакулева,
благотворительного фонда «Подари
жизнь», Культурного центра «Ново-
слободский», благотворительного
фонда «Созвездие детских талантов».

Ждём вас 1 декабря 
с 9.00 до 13.00 по адресу: 

Новослободская улица, 
58/12, стр. 9.

ЛЮДИ РАЙОНА
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Напомним историю вопроса.
Граница между районами Твер-
ской и Беговой пролегает по

улице Бутырский Вал, точнее, по же-
лезнодорожной линии Смоленско-
Савёловского направления МЖД.
Жители активно перемещаются из
одного района в другой – на работу,
в магазины, фитнес-центры и т. д.
Железнодорожное полотно они пе-
ресекают по настилу из резиновых
плит, проложенному через пути. Не-
которые предпочитают перебегать
дорогу буквально рискуя жизнью –
прямо перед движущимся поездом.
Интенсивность пешеходного движе-
ния в этом месте очень высокая:
в часы пик по утрам – 1150 человек,
вечером – 2080 человек. За послед-
ние пять лет при переходе получили
травмы восемь человек. 

На днях на данном направлении
открылась первая линия Московских
центральных диаметров (Одинцово–
Лобня). В связи с этим интервал дви-
жения поездов в часы пик значи-
тельно сократился – до 6 минут (в
обе стороны). В целях безопасности
планировалось построить надземный
пешеходный переход, который поз-
волил бы жителям Тверского района
спокойно перемещаться в Беговой.
Предполагаемая протяжённость пе-

рехода – 40 метров, ширина мосто-
вой части – 4 метра. 

В сентябре прошли публичные
слушания по проекту планировки
территории пешеходного перехода
через железнодорожные пути Мос-
ковской железной дороги «В створе
5-й улицы Ямского поля». Однако
предложенный проект вызвал не-
однозначную реакцию жителей Твер-
ского района. Почему граждане не
рады новому переходу? Причин сразу
несколько.

Во-первых, проект предполагает
возвышение надземной части пере-
хода над уровнем тротуара улицы
Бутырский Вал с устройством двух
лестниц и двух лифтов для мало-
мобильных горожан. При этом вы-
ход лифтов из строя неизбежно
приведёт к невозможности исполь-
зования перехода. Вполне есте-
ственно, что жители выступают про-
тив создания дополнительных
барьеров при перемещении по го-
роду. Кроме того, многие жители
Тверского района активно поль-
зуются велосипедами, самокатами,
роликами, скутерами, и для удобства
передвижения необходимо, чтобы
пешеходный переход был построен
на одном уровне с тротуаром на
улице Бутырский Вал, в границах су-

ществующего наземного перехода,
без резких перепадов высот. Для
этого нужно реконструировать же-
лезнодорожную линию, а именно –
углубить железнодорожное полотно,
чтобы было обустроено простран-
ство для прохода поездов под без-
барьерным переходом.

Андрей Кливцов, житель одного
из домов по улице Бутырский Вал,
поделился с нашим корреспонден-
том своим мнением: «Мы не против
строительства перехода, ведь он
обеспечивает безопасное передвиже-
ние жителей. Но нас не устраивает
представленный проект. Во-первых,
переход не отвечает принципам фор-
мирования доступной среды. Плани-
руется оборудовать его лифтами, ко-
торые, как показывает практика, часто
ломаются, а следовательно, перехо-
дом не смогут пользоваться матери
с детскими колясками, маломо-
бильные горожане, пожилые люди.
Кроме того, поскольку интенсив-
ность движения поездов значительно
увеличится, вдоль железнодорожных
путей необходимо установить специ-
альные экраны для снижения уровня
шумового загрязнения».

Жители также опасаются, что в
рамках реализации проекта «Мос-
ковские центральные диаметры»

ширина железнодорожных путей,
пролегающих вдоль Бутырского
Вала, может быть увеличена прак-
тически в два раза. Дело в том, что
озвученные в ходе публичных слу-
шаний габариты перехода оказались
больше, чем в первоначальном про-
екте. Жители уверены, что это свя-
зано с возможным строительством
дополнительных железнодорожных
путей. Расширение железнодорож-
ного полотна приведёт к увеличению
интенсивности движения поездов,
что, в свою очередь, повысит уро-
вень шума и скажется на экологии. 

«Я живу практически в 50 метрах
от железнодорожных путей. Раньше
моя машина, которую я парковал на
стоянке у дома, долго оставалась чи-
стой, – отмечает Андрей Кливцов. –
Сейчас замечаю, что уже через пол-
дня автомобиль становится грязным
от пыли и железнодорожной гари.
С увеличением количества поездов
экология в районе неизбежно ухуд-
шится, повысится уровень шума.
Жители близлежащих домов по Бу-
тырскому Валу – № 30, 38, 42 – уже
и так от него очень страдают». 

Есть и ещё два очень важных мо-
мента. На представленных на пуб-
личных слушаниях графических ма-
териалах обозначены красные линии
улично-дорожной сети, которые
предполагают строительство эста-
кады. Жители категорически против
её возведения, справедливо полагая,
что это серьёзно осложнит автомо-
бильное движение в районе и при-
ведёт к транспортному коллапсу на
улицах Бутырский Вал, Новолесная
и близлежащих проездах и пере-
улках. 

Кроме того, представленное на
плане расположение пешеходного
перехода подразумевает выход пас-

сажиров прямо на территорию ав-
тозаправочной станции по адресу:
Бумажный проезд, 2. Такой вариант
не отвечает требованиям безопасно-
сти. При этом ликвидация АЗС не-
целесообразна, так как в районе
ощущается острый дефицит автоза-
правок.

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Тверской в городе
Москве, тщательно изучив мате-
риалы проекта в ходе заседания и
обсудив их с жителями близлежащих
домов, решили поддержать мнение
горожан по этому вопросу. Депутат
Кетеван Хараидзе предложила от-
клонить представленный проект,
особо подчеркнув, что вопрос об
увеличении габаритов путей не вы-
носился на рассмотрение жителей
до проведения публичных слушаний. 

По итогам обсуждения глава му-
ниципального округа Тверской Яков
Якубович направил в префектуру
ЦАО обращение с просьбой учесть
мнение жителей и отклонить пред-
ставленный проект пешеходного пе-
рехода. Кроме того, Яков Борисович
выступил с инициативой создания
межведомственной рабочей группы
с участием представителей ПАО
«РЖД», Москомархитектуры, Депар-
тамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, префектур ЦАО
и САО, депутатов муниципальных
округов Тверской и Беговой, жителей
Тверского и Бегового районов для
проработки обозначенных вопросов. 

Вопрос о строительстве пеше-
ходного перехода находится под
пристальным контролем Совета
депутатов муниципального округа
Тверской. 

Наш корр.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Как перейти железную дорогу?
Одним из самых обсуждаемых в нашем районе стал вопрос о возведении
пешеходного перехода над железнодорожными путями в районе улицы
Бутырский Вал. Большинство жителей выступает против строительства 

перехода в том виде, в каком он представлен в проекте Комитета 
по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектуры).

АКТУАЛЬНО

Припарковались надолго…
В один далеко не прекрасный день во дворе многоэтажного дома 

на Тихвинской улице появились глубокие рвы, которые заблокировали 
выезд с парковки нескольким машинам. 

Автомобили оказались на асфальтовом «островке» из-за прокладки 
новых труб и несогласованных действий коммунальных служб.

Вначале осени подрядная орга-
низация «СК Норд» по заказу
компании «МОЭК» начала про-

водить работы по реконструкции
тепловых сетей. Ремонтные меро-
приятия были запланированы и по
адресу: Тихвинская улица, 3, строе-
ние 2. Как рассказала в беседе с на -
шим корреспондентом старшая по
дому Ольга Щербакова, 9 сентября
к ней обратился подрядчик и уведо-
мил, что в их дворе начинаются рабо-
ты по прокладке новой трассы цент-
рального отопления. Он попросил
посодействовать в том, чтобы с при-
домовой территории были убраны
все машины.

«У нас большой дом – 230 квартир,
поэтому автомобилей во дворе всегда
много, – рассказала Ольга Анатоль-
евна. – Убрать все машины за одно
утро просто невозможно, ведь мно-
гие автовладельцы были на работе». 

Между тем, ремонтники утром
приступили к работе и выкопали
траншею, не дожидаясь, пока маши-
ны будут убраны, и не предупредив
автовладельцев и старшую по дому
о своих действиях. Рабочие, которые
прокладывали трубы, утверждали,
что заблаговременно развесили
объявления с просьбой отогнать
машины, однако не все жильцы их
прочитали и отреагировали. Но,
согласитесь, бумажные объявле-
ния – не самый надёжный способ
оповещения, к тому же их могли
сорвать хулиганы или ветер.

В социальных сетях начали актив-
но обсуждать возникшую проблему,
обвиняя коммунальщиков в том, что
они начали работы без предупреж-
дения. Ситуация стала поводом для
грустных шуток: «новая противо-
угонная система», «были машины,
стала недвижимость», «невыезд -

ные», «окопы есть, не хватает только
противотанковых ежей»... А владель-
цы заблокированных машин были
вынуждены ждать, пока траншею
зароют, чтобы освободить своих
«железных коней». Автомобили про-
стояли в «коммунальном плену» око-
ло 10 дней, но работы по прокладке
коммуникаций велись целых два меся-
ца. При этом изначально на инфор-
мационном стенде была указана дата
окончания работ – 30 сентября 2019
года, однако со временем «сентябрь»

заменили на «ноябрь». Эти два меся-
ца жителям пришлось парковать
свои автомашины в близлежащих

дворах. Соседи по кварталу, которым
пришлось потесниться, тоже были
недовольны несогласованным ремон-
том теплосетей.

Жителей дома беспокоит ещё
одна проблема: в ходе ремонтных
работ пострадали растущие во дворе
деревья и кустарники. Из-за про-
рытой глубокой траншеи их корни
целый месяц были оголены, а это,
несомненно, причинило большой
вред зелёным «жителям» двора.
Однако определить, насколько силь-
но пострадали растения, можно будет
только весной.

Наш корр.
Фото: Facebook

Ольга Щербакова, старшая по дому 3, строение 2 по Тихвинской улице, от
лица жителей выступила с предложением внести изменения в нормативные
акты и обязать Московскую объединённую энергетическую компанию
(МОЭК) согласовывать проведение работ по ремонту и реконструкции
с управой района и Советом депутатов муниципального округа. Получив
информацию, местные власти смогут заранее предупредить старших по
дому о выполнении ремонтных работ, и жители своевременно выведут
машины за пределы двора.

Так выглядит двор сейчас
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Молодые люди поженились, и
Вера переехала в Москву к мужу. Сей-
час в семье Воробьёвых подрастают
три дочери: старшей Наташе 14 лет,
средней Свете – 6, а маленькой Тоне
всего 2 года. «Я не планировала мно-
годетную семью. Но с каждым ребён-
ком только крепну в мысли: дети –
это счастье!» – делится Вера. Свои
строгие жизненные принципы девуш-
ка перенесла и на воспитание дочерей.
Дети должны быть увлечены настоя-
щей жизнью и всегда быть при деле,
чтобы не оставалось времени на теле-
визор и игры в телефоне. Однако
главные требования родители должны
предъявлять к себе. «Воспитать мож-
но только своим примером! Дети пол-
ностью копируют поведение и образ
мыслей своих родителей, поэтому мы
с мужем стараемся быть для дочерей
образцами для подражания», – гово-
рит Вера. А еще она убеждена, что
с детьми нужно проводить много вре-
мени, общаться, разделять их инте-
ресы, дарить им любовь и внимание,
чтобы не получилось, как в социаль-
ной рекламе: «Ваш ребёнок – весь
в няню!».

В больших современных семьях
всегда много задач и дел, и Воробьёвы
не исключение: девочки посещают
художественную и музыкальную шко-
лы, занимаются плаванием, теннисом,
вокалом и танцами. Как всё успеть?
Вера нашла ответ: «Объять необъят-
ное невозможно. Чем больше ты
будешь делать, тем больше задач на
тебя будет валиться. Нужно опреде-
лить и расставить приоритеты, от

остального не жалко и отказаться.
Порой необходимо остановиться
в достижении успеха, в своих поисках
и просто получать удовольствие от
того, что происходит здесь и сейчас.
Дети повзрослеют, разъедутся, дом
станет тихим и пустым. Мы, родители,
не должны пропустить, как растут
наши девочки. Этому я каждый день
учусь сама и учу своего мужа».

Семья Воробьёвых старается как
можно больше времени проводить
вместе – ходят в театр, цирк, просто
гуляют по московским бульварам.
Недавно посетили Театр сказок на
ВДНХ и послушали оперу в театре
«Эрмитаж». «Я так люблю наш Твер-
ской район, особенно Бульварное
кольцо и центральные улочки со
множеством уютных кафе. Можно
гулять, общаться, проводить время
вместе, чтобы не охладевали чувства,
чтобы родные люди не отдалялись,
не становились чужими», – расска-
зывает Вера. 

Недавно у Веры появилась новая
общественная нагрузка – она стала
куратором в Тверском районе РОО
«Объединение многодетных семей
города Москвы». «Когда мы стали
многодетными, я услышала от зна-
комых, что существует Объединение
многодетных семей Москвы. Мы ста-
ли общаться, делиться новостями и
советами. Я узнала, что у многодет-
ных семей много привилегий, напри-
мер, мы можем получать билеты на
спектакли с хорошими скидками.
В жизни я не люблю паразитировать
и считаю так: если мне сделали добро,
то и я должна помочь, например,
подежурить или распространить

билеты. Когда мне предложили стать
куратором в нашем районе, я сначала
немного испугалась – это же ответ-
ственно! Но... кто, если не мы? Это
девиз нашего Тверского района. У нас
проживают более 140 многодетных
семей. Конечно, есть проблемы, раз-
решить которые пока мы не можем.
Например, сейчас детям в инвалид-
ных колясках довольно трудно доби-
раться до Цирка Никулина на Цвет-
ном. Есть сложности с перемещением
в метро и на общественном транс-
порте, а также с парковкой, ведь
у цирка разрешена только парковка
такси. А мы хотим, чтобы и детишки
с ограниченными возможностями
здоровья смогли наслаждаться пред-
ставлениями», – делится Вера. 

После декрета молодая мама пла-
нирует вернуться в профессиональ-
ную сферу, потому что считает, что
в жизни женщина должна быть само-
стоятельной и самодостаточной, это
важно и для её детей – они должны
гордиться своими родителями, их
достижениями и карьерными успе-
хами. «Сейчас входит в моду новый
принцип: “Папа работает, а мама кра-
сивая”. Так быть не должно, женщина
должна быть самостоятельной, уметь
себя обеспечить и иметь профес-
сию», – уверена Вера Воробьёва.
Желаем ей успехов в профессио-
нальной и общественной сфере и
в воспитании дочерей. Всех много-
детных мам Тверского района
поздравляем с праздником! Добра,
тепла, мира и любви вашим семьям!

М. Селивёрстова
Фото семьи Воробьёвых

Мама Вера и три сестры

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»
Центральный офис: ул. Садово-Триумфальная, 16, стр. 2

Телефон: 8 (495) 650-21-14  E-mail: info@oms.msk.ru  Сайт: oms.msk.ru

Куратор в Тверском районе: Воробьёва Вера Васильевна
Телефон: 8 (919) 766-49-54  E-mail: Veravenera81@gmail.com

Администрация муниципального округа Тверской давно и плодотворно сотрудничает с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы». В муниципальном округе стало хорошей традицией в преддверии Дня матери дарить билеты на цирковые и театральные постановки. Так, многодетные семьиТверского района, а также семьи, где воспитывают ребенка-инвалида,в последние выходные ноября смогли посетить замечательное представление в Цирке Никулина на Цветном бульваре.  Все гости праздника от души благодарили администрацию МО Тверской и куратора Объединения многодетных семей Веру Воробьёву: «Малыши первую половину представления смотрели с открытыми ртами, а потом аплодировали стоя», «Ярко, динамично, отличные места, мы в восторге!», «Большая благодарность организаторам за возможность побывать в цирке», «Спасибо за билеты и организацию!».
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МОЙ РАЙОН

Участников мероприятия на входе
встречали волонтёры, одетые 
в национальные костюмы, и

провожали на третий этаж, где в фойе
актового зала развернулась красочная
ярмарка. Гости могли познакомиться
с национальной кухней Армении,
Азербайджана, Германии, России,
Курдистана, Израиля, Сербии, отведать

понравившиеся блюда, выпить чаю,
ассортимент которого был весьма
разнообразен. Волонтёры рассказы-
вали участникам фестиваля о тради-
циях и культуре разных стран, дарили
сувениры на память. Самым юным
гостям праздника, которые пришли
вместе с родителями и бабушками,
предлагали сладкое угощение, при-

глашали стать участниками увлека-
тельных мастер-классов. 

А в 13.00 в актовом зале стартовала
большая концертная программа с уча-
стием представителей национальных
общин и творческих коллективов
школы № 1540. Со словами привет-
ствия к участникам и гостям фести-
валя обратился глава муниципального
округа Тверской Яков Якубович:

– Идея проведения межнацио-
нального фестиваля родилась давно,
поскольку в нашем районе живут
представители самых разных этни-
ческих групп, и мы должны уважать
культуру и традиции друг друга,
общаться, дружить, жить в гармо-
нии. Для проведения мероприятия
не случайно была выбрана школа
№ 1540 – здесь царит очень друже-
ственная атмосфера. Надеюсь, сего-
дняшний фестиваль подарит гостям
много ярких впечатлений и пози-
тивных эмоций. 

Участники концертной программы
познакомили собравшихся с танце-
вальной, музыкальной культурой,
ярким самобытным искусством наро-
дов разных стран. Задорный русский
пляс сменялся сольным индийским
танцем, после которого шёл черед
зажигательной лезгинки. Казалось,
все краски мира, всё многообразие
жанров хореографического искусства
нашли отражение в творчестве юных
и взрослых танцоров. 

Сразу после завершения концерт-
ной программы действо вновь пере-
неслось в фойе актового зала. Здесь

Национальные традиции 
в современном мегаполисе 

Артём Боженов, депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской: «Фестиваль получился по-настоящему тёплым и душевным.
Он способствует формированию позитивного отношения к национальным
особенностям и традициям разных народов. Сегодняшнее мероприятие
показало, что людям разных национальностей одинаково нравятся весё-
лые праздники, вкусная еда, красивая музыка. Хочется, чтобы в пред-
ставителях других народов мы видели не врагов, а в первую очередь
друзей – это жизненно необходимо в современном мире». 

Яков Якубович, глава муниципального округа Тверской:
«Мы проводим межнациональный фестиваль “Традиции XXI век” уже
второй раз. Отмечу, что по итогам прошлогоднего фестиваля мы получили
массу положительных откликов и от гостей, и от участников, поэтому
было принято решение сделать это мероприятие традиционным. 

Цель фестиваля – знакомство с культурой и национальными традициями
разных стран, развитие дружеских отношений между представителями
разных народов. Москва всегда была и будет добрым открытым городом
для всех, кто приезжает учиться и честно трудиться, кто дружелюбно
настроен и уважает наши традиции».

Константин Скворцов, заведующий кафедрой «Русский язык и межкультурная коммуникация» Российского
университета транспорта (МИИТ): «Сегодня вместе со студентами-первокурсниками мы пришли на межнациональный
фестиваль, который проводится в Тверском районе. В нашем институте обучаются юноши и девушки разных
национальностей, поэтому такие понятия, как толерантность, взаимопонимание, согласие и миролюбие, для
нашего учебного заведения весьма актуальны, как и для сегодняшней Москвы в целом. Не будем забывать, что
в столице всегда обучались студенты из разных стран мира, бывших республик Советского Союза, получали
высшее образование, становились дипломированными специалистами и в дальнейшем успешно трудились у себя
на Родине. Отрадно, что эти добрые традиции не утеряны, получают новое развитие».

В воскресенье 27 октября ГБОУ г. Москвы «Школа № 1540» 
(Новослободская улица, 38, стр. 1) радушно распахнула для гостей 
свои двери — здесь состоялся второй межнациональный фестиваль 

«Традиции XXI века: национальные традиции в современном мегаполисе».
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в шотландском килте зажигательно
исполнил традиционный националь-
ный танец, а затем пригласил всех
гостей в дружный хоровод. Родители
и дети, бабушки с внучатами, молодые
пары с радостным смехом закружи-
лись в весёлом танце. 

В завершение фестиваля гостям
предложили принять участие в игре
«Что? Где? Когда?», которая была
посвящена национальным легендам
и традициям. По мнению гостей и
участников, фестиваль стал ярким
культурным событием в жизни рай-
она, способствующим укреплению
дружеских связей, развитию добро-
соседских межнациональных отно-
шений, межкультурной интеграции. 

Благодарим организаторов меро-
приятия: администрацию муници-
пального округа Тверской в г. Москве,
Межрегиональную благотворитель-
ную общественную организацию
помощи малоимущим «Центр Содей-
ствия 2000», ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1540».

Партнерами фестиваля выступила
группа «Соседи. Белорусская – Ново-
слободская – Маяковская» в соци-
альной сети Facebook.

Елена Володина, жительница района:
«Я живу недалеко от школы № 1540. В прошлом году побывала на первом межнациональном фестивале “Традиции
XXI век”, мне очень понравилось, как всё было организовано, поэтому сегодня я пришла снова, но уже не одна,
а с внучкой. 

Мне кажется, что культурно-досуговые, праздничные, спортивные мероприятия в нашем районе проходят
на очень высоком уровне. А Дни Тверского района и Дни добрых дел, которые уже стали традиционными,
вообще уникальны, они интересны и людям старшего поколения, и молодёжи, и детворе».

Москва 
многонациональная

Москва является крупнейшим субъектом
Российской Федерации с многонациональной

структурой населения. 
В столице проживает более 12 млн человек, 

представляющих свыше 160 этнических общностей 
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Абсолютное национальное большинство 
москвичей — русские, значительную долю 

гражданского населения составляют украинцы,
белорусы, татары, армяне, азербайджанцы 
и евреи. Остальные национальные группы 
составляют менее 0,5 процента населения. 

Кроме того, в Москве единовременно находится 
до 1,5 млн иностранных граждан.

ВМоскве зарегистрированы и
осуществляют свою деятель-
ность более 100 национальных

общественных объединений, функ-
ционируют 19 региональных и
60 местных национально-культур-
ных автономий.

Совет по делам национальностей
при Правительстве Москвы недавно
принял новую редакцию Стратегии
национальной политики города Моск-
вы на период до 2025 года. Главная
задача Стратегии – обеспечение меж-
национального мира и согласия в сто-
лице, как и в России в целом. 

Реализация Стратегии должна спо-
собствовать созданию более прочного
московского многонационального
сообщества, включающего предста-
вителей всех без исключения нацио-

нальностей, вне зависимости от их
принадлежности к национальному
большинству или меньшинству, чис-
ленности или конкретной конфессии. 

Основные положения Стратегии
об исторических, гуманитарных,
цивилизационных основах нацио-
нальной политики синхронизированы
с национальными проектами, кото-
рые направлены на обеспечение про-
рывного научно-технологического и
социально-экономического разви-
тия, а также роста международного
авторитета Москвы и России, устой-
чивое развитие города, повышение
уровня жизни, создание условий и
возможностей для самореализации
и раскрытия таланта каждого чело-
века, его сопричастности к форми-
рованию будущего.
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Впрошлом году школа, носящая
имя Алексея Максимовича
Горького, отметила столетний

юбилей. В этом уникальном учебном
заведении путёвку в жизнь получили
сотни молодых людей, впоследствии
прославивших и свою альма-матер,
и Москву, и Россию высокими дости-
жениями в науке, культуре, искусстве.
Завет Горького: «Человек, вооружён-
ный знанием, непобедим» и сегодня
является девизом учеников и выпуск-
ников школы.

«Музей истории школы XIX–XXI» –
это собрание экспозиций, которые
повествуют об основных вехах раз-
вития учебного учреждения и био-
графиях его выдающихся выпуск-
ников, а также об истории народного
просвещения с начала XX века до
наших дней.

Директор музея, ветеран Воору-
жённых сил РФ Юрий Валентинович
Антонов, работающий здесь со дня
его основания, начинает экскурсию,
демонстрируя нам экспозиции,
выполненные в форме историко-
архитектурных макетов.

Первая экспозиция «Ожившая
память прошлого» посвящена 1900–
1938 годам. Здесь представлен макет
местности, где была расположена
школа. В здании, построенном архи-
тектором Александром Устинови -
чем Зеленко в Вадковском переулке
вблизи Скорбященского женского
монастыря, педагог Станислав Тео -
фи лович Шацкий устроил детские
учреждения – клуб «Сеттлемент»,
общества «Детский труд и отдых»
и «Бодрая жизнь». Рассматривая
старинные фото графии, мы увидели,
какими были жители Марьиной Рощи
и Сущёвской Слободы, первые учи-
теля и ученики школы нового типа.

В 1918 году на базе этого здания
член коллегии Наркомпроса Стани-
слав Шацкий организует 1-ю Опыт-
ную станцию по народному образо-
ванию. В 1926 году состоялся первый
выпуск учащихся школы. 

В 1932 году постановлением Кол-
легии Наркомпроса 1-й Опытной
школе, добившейся отличных резуль-
татов в преподавании русского языка
и литературы, присваивается имя
писателя Алексея Максимовича Горь-
кого. В практике работы школы важ-
нейшее место занимало эстетическое
воспитание через литературу, искус-
ство и труд.

В 1936 году начинается строитель-
ство нового здания для школы по
индивидуальному проекту архитек-
турной мастерской № 2 Моссовета,
и вскоре школа переезжает в здание
по адресу: Тихвинская улица, 39.
В связи со структурными и органи-
зационными изменениями в системе
образования школе присваивается
номер 204. 

Следующая экспозиция «Как мало
прожито, как много пережито» (1938–
1941, 1941–1945, 1945–1965) рас-
сказывает о самых трудных годах
в истории школы. Здесь представлен

ма кет нового здания, построенного
в 1938 году на территории бывшего
монастыря. В размеренную школь-
ную жизнь свои коррективы внесла
Великая Отечественная война, одна-
ко занятия здесь не прекращались.
И только когда раздавался вой
сирен, извещавший об очередном
налёте фашистской авиации, уче-
ники спускались в подвал, служив-
ший бомбоубежищем. Одно крыло
в здании занимали военный госпи-
таль № 4640 и штаб 177-го авиа-
полка, в котором служил Герой
Советского Союза Виктор Василь-
евич Талалихин. 

Уходили на фронт и ученики шко-
лы № 204. В память о тех, кто не
вернулся с полей сражений, в школе
установлена мемориальная доска. 

В послевоенные годы учащихся
ориентируют на получение среднего
образования и приобретение навы-
ков рабочих профессий. В 1955 году
школа входит в состав базовых экс-
периментальных школ Академии
педагогических наук РСФСР. Нужно
отметить, что ученики прилагают
все усилия, чтобы поддерживать
высокую марку учебного заведения.
Пионерский отряд школы имени
А.М. Горького был признан лучшим
в СССР и награждён поездкой в меж-
дународный лагерь «Артек».

Третья экспозиция «Быть сильным
хорошо, быть умным – вдвое лучше»
повествует о периоде 1965–1985 годов,
когда школа становится одной из луч-
ших в стране. В это время в учебном
заведении работают 12 заслуженных
учителей и 16 отличников народного
образования. Школа живет насыщен-
ной творческой жизнью, здесь раз -
ра батываются новые методики препо -
да вания, большое внимание уделяется
связи обучения с трудовым и эсте-
тическим воспитанием. Представлен -
ные экспонаты и фотоматериалы
рас сказывают о деятельности пио-
нерской и комсомольской организаций
школы, о фестивалях школ союзных
республик.

Следующий макет «Жить – значит
работать, чувствовать и мыслить»
(1985–2000) рассказывает об экспе-
риментальной работе учителей в
содружестве с ведущими учёными
Академии педагогических наук, о побе-
дах учеников в олимпиадах по разным
предметам, об увлекательных поездках
по нашей стране, о работе группы
«Поиск» и открытии музея боевой сла-
вы 484-й истребительной авиационной
Барановической дивизии. 

«Настоящее чревато будущим»
(2000–2013, 2014 – н. в.). Этот стенд
рассказывает о сегодняшнем дне
школы. Посетители музея узнают о

возрождении утраченных традиций,
о том, чем живёт школа в 21 веке.
В 2005 году школа вышла из состава
Академии педагогических наук, но
продолжила экспериментальную
работу в Департаменте образования
Москвы. В школе можно выучить
два иностранных языка: немецкий
и английский. Развиваются между-
народные связи. С июня 2009 года
школа принимает участие в проекте
Гёте-института «Школа – партнёр
будущего». Много лет подряд группы
учащихся выезжают на стажировку
в Германию и Великобританию.
В 2009 году в школе был установлен
новый бронзовый бюст Алексея
Максимовича Горького, в 2011-м
открыт для посещения Музей исто-
рии школы. 

КНИГА С АВТОГРАФОМ ГОРЬКОГО
Наша экскурсия продолжается на

втором этаже здания, в школьной
библиотеке, насчитывающей 83 000
томов! Это настоящая библиотечная
улица площадью почти 180 квадрат-
ных метров, занимающая три соеди-
нённых между собой класса.

Фонд библиотеки поистине уни-
кален. В шкафах и на полках –
настоящие книжные сокровища.
Основатель этой библиотеки –
замечательный педагог Станислав
Теофилович Шацкий. В начале
ХХ века он подарил библиотеке книги,
составившие основу фонда. Самые
ценные старинные издания хранятся
в шкафах. Здесь представлены при-
жизненные сочинения Александра
Сергеевича Пушкина, журнал «Совре-
менник» 1868 года выпуска, сочи-
нения Льва Николаевича Толстого,
иллюстрированное издание «Жизнь
животных» Альфреда Эдмунда Бре-
ма, энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона.

В разные годы школьной библио-
теке дарили свои произведения Кон-
стантин Михайлович Симонов, Агния
Львовна Барто, Константин Георгие-
вич Паустовский. А в музее истории
школы хранится книга архитектора
Александра Устиновича Зеленко

«Детские музеи» с автографом Алек-
сея Максимовича Горького.

Кстати, несмотря на увлечённость
современных детей и подростков раз-
ного рода гаджетами, книги по-преж-
нему востребованы. Младшие школь-
ники с удовольствием читают сказки,
подростки берут произведения, вхо-
дящие в школьную программу.
Сотрудники библиотеки стараются
воспитывать любовь к книге у ребят
с ранних лет и подбирают для каж-
дого юного читателя такую литера-
туру, которая по-настоящему его
заинтересует, обогатит духовный мир. 

ПОДВАЛ, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
Нужно сказать, что небольшие

музейные экспозиции расположены
на каждом этаже школы. Здесь пред-
ставлены фотографии выпускников

и педагогов, раритетные документы.
А вдоль лестницы, ведущей на третий
этаж, размещены репродукции картин
народного художника СССР, акаде-
мика Российской академии художеств
Александра Максовича Шилова. Он
тоже учился в школе № 204 и окончил
её в 1962 году.

А мы спускаемся в подвальное
помещение, где нас встречает руко-
водитель Фонда наглядных пособий
Дмитрий Владимирович Малых.
В первом зале – экспонаты естествен-
но-математического цикла: приборы,
пробирки, колбы, которыми пользо-
вались на уроках физики и химии.
В следующем зале собраны нагляд-
ные пособия общественно-полити-
ческого цикла. Вот пишущая машинка
«Москва», ручная швейная машинка
Singer 1869 года выпуска. Помню, на
такой машинке шила свои наряды
моя бабушка. А вот и красная повязка
с надписью «Дежурный». Такую наде-
вали уже мы, учившиеся в 60-е годы
20 века. А вот и парта, которой, как
минимум, лет сто!

И особое место – маленькая ком-
ната, где воспроизведён уголок воен-
ного госпиталя, действовавшего в
школе в годы Великой Отечественной
войны. Узкая койка, на которой лежит
солдатская форма образца начала
войны, рядом – тумбочка с нехитры-
ми медицинскими инструментами.

Покидая эту школу-музей, полные
впечатлений, мы останавливаемся
у входа в здание. На фасаде распо-
ложены мемориальные доски с име-
нами выдающихся выпускников.
В 1953 году школу окончил Герой
Советского Союза, заслуженный лёт-
чик-испытатель Борис Иванович
Веремей, в 1951 году – Герой Труда
Российской Федерации, нейрохирург,
академик РАН Александр Николаевич
Коновалов, в 1938 году – поэт Давид
Самуилович Самойлов.

Вот и закончилась наша экскурсия
по уникальной школе и её уникаль-
ному музею, где хранится память
поколений, память о замечательных
педагогах и учениках. 

Л. Авдеева

В Тверском районе прошёл смотр-конкурс школьных музеев. 
Его победителем стала ГБОУ «Школа № 1501», и теперь это образовательное 

учреждение ожидает участие в городском этапе конкурса музеев. 
Сегодня мы хотим рассказать об одном из музеев, 

действующих в школе № 1501, — «Музее истории школы XIX–XXI». 
Он был открыт в 2011 году в здании по адресу: Тихвинская улица, 39, стр. 2. 
Здесь располагается школа № 204 имени Горького, которая сегодня входит

в состав ГБОУ «Школа № 1501» в качестве структурного подразделения.

Место, где хранят память
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ



7К а р е т н ы й Р я д № 7 ( 8 3 ) , 2 0 1 9 г . Филиал «Ковчег» ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО» 
(Тверская улица, 6, стр. 6) давно стал центром притяжения 

для увлечённых людей. Здесь поют и танцуют, вяжут и вышивают, рисуют 
и занимаются спортом. «Ковчег» предлагает жителям любого возраста 

интересный и полезный досуг, открывает широкий мир увлечений.

В октябре группа ветеранов из Тверского района
побывала на трёхдневной экскурсии 

в Санкт-Петербурге. 

Там, где всегда интересно

Святые храмы 
Санкт-Петербурга

ДОСУГ ЭКСКУРСИЯ

Большие возможности для реа-
лизации творческого потенциала
предоставляют студии рукоде-

лия. В «Ковчег» на занятия приходят
и мамы с детьми, и бабушки с внуками
– декоративно-прикладное творчество
находит всё новых поклонников, а это
значит, что возрождается националь-
ное искусство, вековые традиции.

В мастерских не царит сосредо-
точенная тишина. Рукодельницы про-
ворно работают специальными
инструментами и ведут неспешную
беседу. Бусинка за бусинкой, стежок
за стежком – и вот готов шедевр. Все
вещицы – несказанной красоты, тон-
кие, изящные, а главное, эксклюзив-
ные. Как рассказала в беседе с нашим
корреспондентом руководитель сту-
дии декоративно-прикладного твор-
чества «Шерстяные узоры» и семей-
ного клуба «Очаг» Алла Львовна
Долматова, среди её учениц, в основ-
ном, женщины пенсионного возраста.
«Конечно, уровень подготовки у всех
разный, к тому же у пожилых людей
есть определённые проблемы со зре-
нием, моторикой. Поэтому для каж-
дого члена кружка мы разрабатываем
индивидуальный план занятий, под-
бираем тот вид декоративно-при-
кладного творчества, который наи-

более интересен. А выбор у нас очень
широкий: декупаж, лоскутное шитьё,
бисероплетение, роспись по стеклу
и дереву, изготовление цветов из
ткани, вышивка, валяние из шерсти
и многое другое, – отметила Алла
Львовна. – Запись в кружки ведётся
в течение всего года без ограниче-
ний. Мы будем рады всем – и нович-
кам, и уверенным рукодельницам».

Изделий, выполненных руками
умелых мастериц и мастеров, так
много, что они охотно отдают свои
работы, чтобы украсить помещения
первичных организаций районного
Совета ветеранов. Особенно много
поделок – в помещении Совета вете-
ранов на Долгоруковской улице, 36,
стр. 2: здесь представлены экспонаты
прошедшей в начале года православ-
ной выставки. Такие выставки напол-
няют жизнь людей старшего поко-
ления увлекательным процессом
творчества и общественной работой. 

Среди участниц кружка рукоделия
мы встретили председателя куль-
турно-массовой комиссии районного
Совета ветеранов Римму Михайловну
Демьянюк. Она поделилась с нашим
корреспондентом своим мнением
о том, как в Тверском районе орга-
низована досуговая работа с людьми

старшего поколения. «Современная
Москва предлагает пенсионерам
огромный выбор занятий, – считает
Римма Михайловна. - Сегодня в сто-
лице реализуется проект “Москов-
ское долголетие”, предназначенный
для горожан старше 55 лет, в рамках
которого предоставляются услуги по
организации досуга, спортивных раз-
влечений, общения, образования.
Пенсионеры бесплатно занимаются
спортом, посещают творческие
кружки, изучают иностранные языки,
овладевают компьютерными техно-
логиями. 

Большую поддержку людям стар-
шего возраста оказывают и местные
власти. В этом году администрация
муниципального округа Тверской
организовала для нас замечательные
экскурсии. Мы побывали в Серпухове,
Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге.
В рамках проекта “Добрый автобус”
были организованы три увлекатель-
ные поездки, в ходе которых мы
знакомились с достопримечатель-
ностями столицы. 

Уже началась подготовка к празд-
нованию Нового года. По традиции
ветераны из нашего района вместе
с внуками соберутся школе № 1574
по адресу: 4-й Лесной переулок, 6
у новогодней ёлки. Всех участников
ждут подарки и красочное театрали-
зованное представление.

В планах районного Совета вете-
ранов – подготовка к празднованию
знаменательной даты – 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Администрация и Совет депу-
татов муниципального округа Твер-
ской оказывают нам широкую под-
держку в организации мероприятий
и финансировании. Мы уже подали
заявку на экскурсионное обслужи-
вание, надеемся совершить поездку
по местам боевой славы, побывать
на Родине маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова».

Покидая гостеприимный «Ковчег»,
мы пожелали нашим ветеранам
новых творческих успехов, энергии
и упорства.

Поскольку поездка была рас-
считана на короткий срок, то
каждый день был весьма насы-

щенным и увлекательным. Сначала
москвичи на комфортабельном авто-
бусе в сопровождении гида проехали
по центральным улицам Северной
столицы и познакомились с её досто-
примечательностями. 

Второй день экскурсии был посвя-
щён храмам Санкт-Петербурга –
Исаакиевскому и Казанскому собо-
рам, храму Спаса на Крови, Алексан-
дро-Невской лавре. Осмотр главных
святынь города экскурсанты начали
с Исаакиевского собора. «Посещение
святых мест Санкт-Петербурга остав-
ляет неизгладимые впечатления, –
отметила в беседе с нашим коррес-

пондентом одна из участниц поездки
Ольга Анатольевна Калинина. – Меня
просто потряс величественный Исаа-
киевский собор. Как рассказала наш
экскурсовод, по своим размерам этот
крупнейший православный храм
Санкт-Петербурга находится на чет-
вёртом месте в мире, уступая пер-
венство соборам Святого Петра в Риме,
Святого Павла в Лондоне и Святой
Марии во Флоренции».

Следующей точкой экскурси онного
маршрута стал Казанский кафедраль-
ный собор, расположенный в самом
сердце города – на Невском проспек-
те. Один из знаковых храмов Север-
ной столицы, построенный в стиле
ампир, Казанский собор является

памятником российского церков-
ного зодчества особой значимости.
Именно здесь было положено нача-
ло золотой эпохе российского хра-
мового искусства.

Знакомство со святынями Север-
ной столицы продолжилось в соборе
Воскресения Христова на Крови, кото-
рый чаще называют храмом Спаса на
Крови. Он был возведён на том самом
месте, где 1 марта 1881 года было
совершено покушение на императора
Александра ІІ, стоившее государю
жизни. Побывали москвичи и в одном
из древнейших храмовых комплексов
соборного типа, принадлежащих
городской епархии Русской право-
славной церкви, – Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре.

В последний день поездки гости
из столицы посетили Эрмитаж, Рус-
ский музей и Михайловский замок.

Экскурсантам совсем не хоте-
лось покидать величественный
Санкт-Петербург, где всё буквально
дышит историей. Возвращаясь
в Москву, путешественники увозили
с собой яркие впечатления и отлич-
ное настроение. Об увлекательной
поездке им будут напоминать фото-
графии с красивыми видами и остав-
шиеся в памяти интереснейшие рас-
сказы экскурсоводов.

На фото: группа ветеранов 
из Тверского района 
в Санкт-Петербурге
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Сквер, названный в честь вы -
дающейся балерины Майи
Плисецкой, находится между

домами 12/1, стр. 1 и 16, корп. 1 по
улице Большая Дмитровка. Он разбит
на месте старинного особняка, сне-
сённого в 2005 году. Изначально
здесь планировали возвести новый
дом, однако в результате пересмотра
инвестиционных контрактов было
решено обустроить на этом месте
общественное городское простран-
ство. Отметим, что Большая Дмит -
ровка стала одной из первых сто-
личных улиц, благоустроенных по
программе «Моя улица».

В 2013 году в рамках московского
фестиваля уличного искусства MOST
бразильский художник Эдуардо
Кобра по архивным фотографиям
1960-х годов изобразил на торце
дома 16, корп. 1 по Большой Дмит -
ровке портрет Майи Плисецкой.
Работа была приурочена к 88-лет-
нему юбилею балерины и получила
её высокую оценку.

В 2015 году, после смерти Пли -
сецкой, представители театрального
сообщества выступили с предложе-
нием присвоить её имя одному из
многочисленных московских скве-
ров. Столичные власти поддержали
эту инициативу, было принято реше-
ние обустроить пустующее простран-
ство на Большой Дмитровке и раз-
бить здесь сквер. Место было выбра-
но не случайно – неподалёку распо-
ложен Большой театр, которому
Майя Пли сецкая отдала 47 лет своей
жизни.

20 ноября 2016 года, в день
рождения выдающейся балерины, 
в сквере был открыт памятник.
С предложением увековечить память
Пли сецкой выступил её вдовец, ком-
позитор Родион Щедрин, активно
участвовавший во всех этапах во-
площения проекта. Его инициативу
поддержало Министерство культуры
РФ, аккумулировавшее внебюджет-
ное финансирование проекта, одоб-
ренного комиссией по монументаль-
ному искусству при Мосгордуме.
Памятник создавался при финансо-
вой поддержке основателя благо-
творительного фонда «Искусство,
наука и спорт» Алишера Усманова. 

Автором скульптуры стал заслу-
женный художник России Виктор
Митрошин, который был лично зна-
ком с Майей Михайловной. В его ра-
боте воплощена идея об иллюзии па-
рения балерины в образе Кармен на
фоне неба. Митрошин отмечал, что
старался не просто создать фигуру
Плисецкой, но максимально отразить
воплощённый ею образ. Образ Кармен
был выбран не случайно. В 1967 году
знаменитый кубинский балетмейстер
Альберто Алонсо специально для
Плисецкой поставил на сцене Боль-
шого театра «Кармен-сюиту» Бизе –
Щедрина. Кармен стала одной из зна-
ковых ролей балерины и навсегда во-
шла в историю мировой хореографии.

В торжественной церемонии от -
кры тия памятника участвовали
Роди он Щедрин, заместитель пред-
седателя Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец, министр

культуры РФ Владимир Мединский,
видные деятели культуры и искус-
ства, многочисленные поклонники
таланта великой балерины. В своём
выступлении Ольга Голодец отметила:
«Майя Михайловна – это удивитель-
ное явление в мировой культуре, это
человек, который прославил русский
балет, поднял его на новую ступень.
Она является для всех воплощением
таланта и женственности. Я думаю,
что открытие памятника привлечёт
сюда, на это место, не только лю-
бителей балета, а всех тех, кто до-
рожит русской культурой».

Родион Щедрин, поблагодарив
всех, кто приехал в этот день на це-
ремонию открытия памятника, до-
бавил, что хотел бы, чтобы сквер
стал местом встречи влюблённых
пар: «Я хочу помечтать, чтобы со
временем сквер превратился в место
встреч молодёжи, чтобы здесь на-
значались свидания, чтобы в сквере
цвела сирень».

Благодаря проведённым работам
по благоустройству сквер стал уют-
ным зелёным уголком со множеством
декоративных растений. И пусть сей-
час они выглядят несколько уныло,
но с наступлением весны вновь рас-
цветут и будут радовать нас нежными
красками. Прогуливаясь по Большой
Дмитровке, остановитесь хотя бы на
несколько минут в этом сквере, чтобы
почтить память одной из величайших
балерин мира – Майи Михайловны
Плисецкой.

На фото: в сквере 
имени Майи Плисецкой

Память о великой балерине

В ГОРОДЕ М

В прошлом номере газеты «Каретный ряд» мы открыли новую рубрику, 
в которой будем публиковать материалы о достопримечательностях

Тверского района. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей рассказ 
о сквере на Большой Дмитровке, который носит имя примы-балерины

Большого театра, народной артистки Советского Союза 
Майи Михайловны Плисецкой.

Приглашаем в декабре
1 декабря.
14:00-16:00

Праздничная программа, посвящённая Дню воинской славы.
Антроповский сквер. 2-й Щемиловский пер., д. 16/20.

3 декабря.
15:00-19:00

Открытое первенство по настольному теннису, посвящённое 
78-й годовщине Битвы под Москвой. ГБУ «Центр», филиал «Ковчег». 
Тверская улица, д. 12, стр. 7.

6 декабря.
15:00-16:00 

Творческий вечер, посвящённый годовщине Битвы под Москвой.
Антроповский сквер. 2-й Щемиловский пер., д. 16/20.

7 декабря.
15:00–16:30 

Клубное физкультурно-досуговое мероприятие, посвящённое годов-
щине Битвы под Москвой. АНО «Веста». Улица Чаянова, д. 16.

9 декабря.
19:00–20:00 

Досуговое мероприятие «Новый год к нам идёт», посвящённое 
празднованию Нового года. РОО ХЦ «Дети Марии». 
Улица Большая Дмитровка, д. 10/2.

9 декабря.
11:00–14:00 

Поздравительная акция, посвящённая Дню Героев Отечества, 
для жителей Тверского района. «Культурно-спортивный центр». 
Улица Сущевская, д. 17.

11 декабря.
10:00–11:30 

Творческий вечер «Детский рисунок», посвящённый детской живописи.
АНО ДО «Шапо-Синтез». 2-й Колобовский пер., д. 9/2.

12 декабря.
14:00–16:00 

Досуговое мероприятие, посвящённое Дню разгрома фашистских войск
под Москвой. Миусская площадь. Улица Александра Невского, д. 4. 

12 декабря.
19:00–21:00

Музыкальная встреча «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». Студия на Большой Дмитровке, д. 10/2.

15 декабря.
15:00–16:30 

Творческий вечер, посвящённый танцевальному направлению хип-хоп.
АНО ТЦ «Джельсомино». Делегатская улица, д. 14/2.

17 декабря.
15:00–16:00 

Творческий вечер «Новогодняя игрушка», приуроченный к встрече
Нового года. Дворовая площадка. Улица Чаянова, д. 10.

17 декабря.
15:00–19:00 

Районный турнир по теннису. ГБУ «Центр», филиал «Ковчег». 
Тверская улица, д. 12, стр. 7.

20 декабря.
11:30-13:00;
14:00-15:30;
16:30-18:00 

Культурно-досуговое мероприятие, посвящённое встрече Нового года.
АНО «Элли». 1-я Миусская  улица, д. 22, стр. 4.

20 декабря.
14:00-16:00

Открытие сезона ледовых тренировок. Парк «Новослободский».
Новослободская улица, д. 56/58.

21 декабря.
12:00-14:00

Праздничное досуговое мероприятие «Праздники новогодней ёлки»,
посвящённое Новому году. ГБУ «Центр», филиал «Ковчег». 
Тверская улица, д. 12, стр. 7.

24 декабря.
12:00-18:00

Праздничная программа, посвящённая встрече Нового года. 
Парк "Новослободский". Новослободская улица, д. 56/58.

28 декабря.
10:00-12:00

«Новогодний карнавал» - мероприятие, посвящённое празднованию
Нового года. Спортивная площадка. 3-я Тверская-Ямская улица, д. 10.

28 декабря.
14:00-16:00

Зимние забавы на велосипедах. Парк «Делегатский», велодорожки.
Делегатская улица, д. 11.

28 декабря.
16:00-21:00

Творческий вечер «Здравствуй, ёлка!», посвящённый празднованию
Нового года и Рождества Христова. Дворовая площадка «У камня».
Малый Каретный пер., д. 7.
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