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Уважаемые жители!
Приближаются новогодние праздники – яркие, весёлые, объединяющие родных, близких, друзей, соседей. Они всегда создают необыкновенную атмосферу радости, любви,
взаимопонимания.
Уходящий год был наполнен важными событиями и переменами в
жизни нашего муниципального
округа, отмечен большими и малыми
достижениями, новым опытом работы. Благодаря масштабному благоустройству наш любимый муниципальный округ Тверской стал ещё
красивее, комфортнее, удобнее для
проживания, работы и отдыха.
Было сделано немало: реконструированы дороги, благоустроены дворы, созданы новые зоны отдыха,
детские и спортивные площадки,
парковочные места, на новый уровень развития вышли учреждения
социальной сферы.
Хотим поблагодарить жителей округа, которые проявляли активную
гражданскую позицию и вместе с
муниципальными депутатами воплощали в жизнь возможности местного
самоуправления, рассказывали о
проблемах на встречах и вносили
конструктивные предложения. Надеемся, что это плодотворное сотрудничество продолжится и в 2020 году.
Следующий год пройдёт под знаком 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Другим важным событием года станет Всероссийская перепись населения. Это
действенный инструмент, позволяющий оценить показатели демографии,
установить реальные и выверенные
экономические и социальные данные.
Перепись не только сбор статистических данных. Участие в ней - показатель отношения граждан к собственной стране, её институтам и, главное, к видению будущего.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с наступающим 2020
годом! Пусть он принесёт в каждую
семью мир, достаток и благополучие!
Мы желаем вам добра и спокойствия! Пусть теплом и радостью светятся в эти новогодние дни окна
ваших домов!
Счастливого Нового года! Радостного и светлого Рождества!
Глава муниципального округа
Тверской Яков Якубович
и депутаты Совета депутатов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ — ДЕТЯМ

Юных жителей пригласили на бал-маскарад
22 декабря Совет депутатов и администрация
муниципального округа Тверской пригласили
юных жителей района и их родителей
на «Новогодний бал-маскарад».
Мероприятие прошло на открытой площадке
в парке «Новослободский». Принять участие
в интерактивном спектакле, играх и конкурсах
смогли все желающие.
а праздничной площадке возле
красавицы елки и сверкающих
новогодних инсталляций гостей встречали весёлые сказочные
персонажи и ростовые куклы: Снеговик, Царевна, Баба-яга, Мышка,
Скоморох.
Праздник начался с анимационной
программы. Детей и взрослых вовлекли в динамичное новогоднее шоу с
музыкой, песнями, играми, танцами.
Чтобы спасти Новый год, ребятам
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нужно было выполнить целый ряд
игровых заданий: они дружно водили
хороводы, пели и плясали, участвовали в подвижных играх и шуточных
конкурсах. Много смеха и радости
вызвали огромная разноцветная скакалка и игра «Новогодний паровозик».
Яркий сказочный интерактив привлек
детей всех возрастов, не смогли устоять на месте мамы, папы, бабушки и
дедушки.
(Окончание на стр. 4)
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НЕ музыкальная история
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ИНИЦИАТИВА

Совсем скоро, 19 января 2020 года, детская
музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского
отмечает 85-летие. А 30 декабря 2019 года
грядет еще одна славная дата – 115-летие
со дня рождения известного композитора, чье
имя носит эта одна из старейших музыкальных
школ столицы. Композитора, на песнях которого
выросло несколько поколений детей.
Помните «Детство наше золотое все светлее
с каждым днем», «Школьные годы чудесные,
с дружбою, с книгою, с песнею»,
«Верьте вы словам…»?
вы, торжеств по случаю юбилея
школы, скорее всего, не будет.
Организовывать их пока попросту негде: 6 декабря ДМШ имени
Д.Б. Кабалевского выселили из родных стен, а занятия организовали
в шести местах, разбросанных на
значительном отдалении друг от друга, в том числе и за пределами Тверского района.
Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского занимает дом,
расположенный по адресу: улица
Палиха, д. 14/33, стр. 1. Здание
по стро ено еще в 1880 году. Оно
является исторически ценным градоформирующим объектом, внесено
в городской реестр недвижимого
культурного наследия г. Москвы на
основании Распоряжения Департамента культурного наследия от
30.11.2012 г. № 1052.
Здание опирается не на обычные
перекрытия, а на так называемые
своды Монье – конструкцию, позволяющую оптимальным образом
распределить нагрузку нескольких
этажей. Некоторое время назад стало
известно, что часть сводов нуждается
в плановой реконструкции, а перекрытия – в укреплении. После обследования конструкций в мае-июне
2019 г. приказом Департамента культуры города Москвы от 07.02.2019
(в редакции от 10.06.2019) школа
включена в перечень объектов по
капремонту программы «Развитие
образования города Москвы» в рамках проекта «Искусство – детям».
Первоначально планировалось,
что ремонт перекрытий первого этажа пройдет в летние каникулы, без
отселения школы и прерывания
учебного процесса. Были написаны
многочисленные письма от имени
депутатов муниципального округа
Тверской в городе Москве и родителей, проведены встречи заинтересованных лиц. В школе провели противоаварийные мероприятия и
начали учебный год.
В сентябре в школу пришел
новый директор, Антон Юрьевич
Верижников. На фоне неожиданного
назначения нового руководителя и
неопределённости по поводу судьбы
здания возник ажиотаж среди педагогического коллектива и родительского сообщества. В результате
информационный вакуум в родительском сообществе наполнился
слухами о рейдерском захвате здания девелоперами и о назначенном
для этой цели «ликвидаторе» новом директоре, ранее закрывшем
одну ДМШ.
Для того чтобы снизить напряжение в родительском сообществе
и опровергнуть возникшие слухи,
главой МО Тверской Яковом Якубо-
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вичем вместе с инициативной группой родителей проведена рабочая
встреча с директором школы Антоном Верижниковым, на которой
изучены результаты обследования,
осмотрены конструкции. С директором были достигнуты договоренности об организации Совета родителей
(родительского комитета), создание
которого установлено Уставом школы, и об утверждении Положения
о родкоме. Также планировалось
обращение родителей от имени
родительского комитета к Департаменту культуры с просьбой провести ремонтные работы в 2021 году
в каникулярное летнее время, чтобы
не прерывать учебный цикл, либо
сделать такой перерыв наименее
болезненным для учащихся и педагогов школы. Директор согласился
поддержать эту инициативу, подчеркнув, однако, что решение принимает не он. В случае переезда,
поиск нового помещения для временного размещения школы надо
провести заранее, совместными усилиями директора, родителей, органов
местного самоуправления и управы
района. Все действия должны проводиться согласованно и последовательно.
По результатам встречи был сформирован родительский чат, куда вошли
более 150 участников, подготовлен
проект Положения о родительском
комитете. Однако в утверждении
Положения было отказано на основании того, что оно «не соответствует
уставу». Конструктивных предложений
по доработке от директора не последовало.
Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
сделал несколько попыток встретиться
с директором. Однако со второй декады ноября Антон Верижников перестал
выходить на связь. Договоренности,
достигнутые на сентябрьской встрече
со стороны директора, так и не были
выполнены.
Информационный вакуум длился
до 5 декабря, когда ровно в полдень
директором было объявлено со брание педагогического коллектива
и родителей учащихся в 16 часов
с директором технического центра
Департамента культуры П.А. Быковым. На собрании присутствующим
сообщили, что школа выезжает из
здания на 4 года, а 6 декабря – последний учебный день.
6 декабря 2019 г. объявлено об
отмене занятий. Вход в здание заблокирован. 7 декабря 2019 г. комиссией
проведено визуальное обследование
несущих конструкций и балок перекрытия между подвалом и первым
этажом здания ГБУДО г. Москвы
«ДШМ имени Д.Б. Кабалевского» по
адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1.

Из акта обследования следовало, что
несущие элементы балок перекрытия
находятся в аварийном состоянии,
в ряде случаев имеется сквозная коррозия, несущая способность перекрытий и балок утрачена. При этом
видимых изменений состояния конструкций, равно как и явных фактов,
указывающих на утрату несущей способности перекрытий, комиссией
в акте не зафиксировано.
Департамент городского имущества, Департамент культуры и управа
Тверского района в срочном порядке
начали заниматься подбором помещения для временного пребывания
школы. Тем временем стало известно, что с 12 декабря 2019 г. работа
Школы будет продолжена в помещениях соседних детских музыкальных школ и библиотек, куда детям
придется добираться на транспорте:
в шаговой доступности находится
лишь ДМШ им. Н.П. Ракова. Хотя
всеми родителями и учащимися выражалось пожелание не разделяться
на несколько адресов, а оставаться
в одном здании.
Результатом общих усилий по
нормализации учебного процесса стала встреча в Департаменте культуры,
которая прошла 13 декабря под председательством заместителя руководителя Департамента Е.С. Кожемякиной. От Совета депутатов МО Тверской
в ней участвовали Я.Б. Якубович и
А.Ю. Боженов. На встрече присутствовали и представители Совета
родителей учащихся.
Представителями Департамента
было заявлено, что «в настоящее время осуществляются мероприятия по
подбору отдельного здания для организации образовательной деятельности школы». Планируемый срок
открытия школы после ремонта – IIIIV квартал 2022 года. Столь длительные сроки связаны с необходимостью
проведения закупок по 44-ФЗ, проектирования, прохождения необходимых согласований и экспертиз
(в том числе с Департаментом культурного наследия, так как здание
является градоформирующим объектом) и сохранения типа исполнения
капитальных конструкций, находящихся под охраной. Но главное: «Прекращение деятельности школы, а также сокращение контингента учащихся
и преподавательского состава не планируется, образовательный процесс
на время проведения ремонтных
работ прерываться не будет» и «По
итогам завершения ремонтных работ
школа вернется в занимаемое ею
здание».
Позднее вопрос о ситуации с ДМШ
им. Д.Б. Кабалевского был поднят на
декабрьском заседании СД МО Тверской. Муниципальные депутаты по-

ручили депутату К.Г. Хараидзе обратиться в Департамент имущества и
Департамент культуры города Москвы по целому списку вопросов.
Муниципальные депутаты МО Тверской планируют контролировать всю
ситуацию вокруг школы на ежедневной основе и вернуться к рассмотрению вопроса функционирования
ДМШ им. Д.Б. Кабалевского на заседании Совета депутатов в I квартале
2020 года.

Депутаты
предложили
внедрить
экологический
пилотный
проект
Депутаты
муниципального округа
Тверской предложили
Министерству
природных ресурсов
и экологии РФ
опробовать в своём
ведомстве
экологический
эксперимент по отказу
от одноразовой
пластиковой
продукции.

В понедельник 23 декабря инициативная группа из Совета родителей,
которая включала в себя профессиональных строителей, осмотрела подвальные помещения и аварийный
первый этаж и сделала неутешительные выводы: школе действительно
срочно нужен капитальный ремонт
и решение властей по отселению из
аварийного здания для обеспечения
безопасности детей было вполне
оправданным. Кроме того, по полученной информации, временное здание для размещения уже подобрано
и вскоре школа въедет в свой временный дом.
Хочется верить, что информационный вакуум, сложившийся
вокруг ситуации с помещениями
ДМШ им. Д.Б. Кабалевского, после
активного и плодотворного контакта
Департамента культуры с представителями Совета родителей и муниципальными депутатами заполнен.
«Главным результатом встречи
является установление прямого контакта руководства Департамента
культуры с Советом родителей
(родительским комитетом). В дальнейшем Депкульт будет напрямую
информировать Совет родителей и
органы местного самоуправления
района (то есть нас, депутатов) обо
всех изменениях ситуации», – отмечает глава муниципального округа
Яков Якубович.
По оптимистичным прогнозам,
ремонт помещений музыкальной
школы на ул. Палиха продлится три
года: в 2020–2021 гг. проведут проектирование и согласование проекта,
в 2021–2022 гг. пройдут строительные работы, и уже осенью 2022 года
школа вновь примет учеников. Учитывая поддержку со стороны заместителя руководителя Департамента
культуры города Москвы Е.С. Кожемякиной, неравнодушие и настойчивость муниципальных депутатов и
родительского актива, надо полагать,
что основания для оптимизма есть.
И можно сказать точно – на сей раз
ситуация не выйдет из-под контроля
общественности.

втором инициативы выступил
депутат Дмитрий Третьяков.
Своё предложение он озвучил
на заседании Совета депутатов,
которое состоялось 28 ноября:
«В текущем году многие представители различных государственных органов выступили с предложением ограничить продажу и
использование одноразовых пластиковых товаров. В их числе – председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, депутат Госдумы Василий
Власов, представители Роспотребнадзора, различных министерств и
ведомств. Это говорит о том, что по
данному вопросу у всех органов власти есть консенсус: все понимают,
что это правильная инициатива, и её
надо внедрять. Но пока нет понимания, как это делать, ведь реализация
данного экологического законопроекта повлечёт изменения в коммерческой, законодательной и других
сферах, потребует чёткого межведомственного взаимодействия.
Моё предложение – свести эту
инициативу к более конкретным
шагам, «примерив» её к работе одного из министерств, в частности
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ. На мой взгляд, Минприроды России является одним из
самых релевантных органов власти
для реализации этого пилотного проекта. Предложение заключается в следующем: предложить министерству
разработать экологический код для
своих сотрудников и ограничить в стенах своего ведомства использование
различной одноразовой пластиковой
продукции, в том числе бутылок
небольшой ёмкости. Думаю, если
сотрудники Минприроды смогут внедрить эту инициативу у себя, они потом
поделятся опытом с другими ведомствами. Таким образом, министерство
поможет проработать дорожную карту
для очень важного законопроекта
с тем, чтобы он был максимально правильно имплементирован».
Обсудив предложение, депутаты
приняли решение обратиться в Министерство природных ресурсов и
экологии РФ с предложением о введении экологического кода с отказом
от одноразового пластика.

Ольга Юрьева

Наш корр.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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— Маргарита Юрьевна, в Культурном центре «Новослободский» предоставлена возможность заниматься
многими видами досуга для разных
возрастных групп населения. Какие
виды времяпрепровождения наиболее востребованны сегодня в Москве
у детей, молодёжи и пенсионеров?
– Наиболее востребованны
вокальные и хореографические
направления для всех возрастов,
сегодня это самые популярные клубные формирования. Успешно работают студия этно-танца «Молоко»,
студия эстрадно-джазового вокала
«ProteGe», хореографическая студия
«Сценика», мастерская хип-хопа. Для
тех, кто хочет поддерживать спортивную форму, мы предлагаем занятия в студии фитнеса. Пользуется
популярностью у людей старшего
возраста вокальная студия, действующая в рамках проекта «Московское долголетие». Так что независимо от возраста в нашем
Культурном центре все желающие
могут реализовать свои творческие
способности, отдохнуть и получить
заряд положительных эмоций. Мы
стараемся создать комфортную
обстановку для всех.
– Маргарита Юрьевна, в каком
соотношении в Культурном центре
«Новослободский» бюджетные и внебюджетные объединения, секции и
клубы? Какие льготы предоставляются пенсионерам, участвующим в программе «Московское долголетие»?
– У нас 23 бюджетных и 10 внебюджетных клубных формирований

Культурные центры Москвы предоставляют
жителям города возможность в неурочное
и нерабочее время интересно и разнообразно
проводить досуг: петь, танцевать, рисовать,
заниматься спортом, интеллектуальными
играми. Одним из таких очагов притяжения
для москвичей и жителей Тверского района
столицы является Государственное бюджетное
учреждение культуры (ГБУК) города Москвы
«Культурный центр «Новослободский»
(ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9).
Мы попросили руководителя учреждения
Маргариту Юрьевну Зотову ответить
на наши вопросы.
различных направлений: вокал,
хореография, театр, изобразительное
и декоративно-прикладное творчество, иностранные языки, физкультурно-оздоровительные направления. Также у нас действует несколько
кружков и секций в рамках проекта
«Московское долголетие», где москвичи серебряного возраста занимаются бесплатно.
– Культурный центр располагается
в парке «Новослободский», что создает
преимущества для организации спортивных видов досуга. Чем могут заниматься москвичи в летнее время года
и зимой на открытых площадках?
– Три строения Культурного центра и прилегающая парковая территория в 3,3 гектара – это все «Культурный центр «Новослободский».
У нас действительно много досуговых зон на территории. Летом можно
провести свободное время на игровых площадках, поиграть в футбол,
в волейбол, покататься на роликах
и скейтах на памп-треке. В летнее
время мы проводим различные
мастер-классы, оздоровительные
занятия, концерты и другие активные

Из истории
Дом 58/12, строение 9 на Новослободской улице, где сегодня располагается ГБУК
г. Москвы «Культурный центр «Новослободский», имеет многолетнюю историю.
Ранее здесь располагалась обширная, более 6 десятин, усадьба вдовы действительного тайного советника
Н.В. Шепелёвой. При усадебном доме был разбит английский парк, территория которого почти не претерпела
изменений вплоть до настоящего времени. В парке сохранились дорожки, проложенные ещё при Екатерине II,
столетние дубы и липы.
В 1837 году усадьба перешла к князю С.В. Голицыну, а позднее последняя владелица усадьбы – княгиня
А.В. Голицына – с позволения митрополита Филарета основала здесь приют для двадцати монахинь с церковью
во имя иконы Скорбящей Божьей Матери.
В 1889 году приют преобразовался в женский православный Скорбященский монастырь.
Позже монастырь упразднили, а парк был открыт примерно в 1924–1930 годы; его планировка относится
к 1930–1950 годам.
Одно из первых учреждений для организации досуга детей и местного населения было открыто в 1936 году
по решению Моссовета.
В 1940 году Детский парк культуры и отдыха носил имя С.М. Зуева (в народе именовался «Зуевский»), но
в послевоенное время это название было упразднено. В период 1960–1968 годов считался внешкольным
учреждением Тимирязевского РОНО.
Несколько раз учреждение меняло свою территориальную принадлежность в связи с административными
реформами в Москве. В 1991 году детский парк культуры и отдыха Свердловского РУНО вошёл в состав
Центрального окружного управления Департамента образования города Москвы под наименованием «Детский
парк № 1».
В настоящее время Культурный центр «Новослободский» – это подведомственное Департаменту культуры
города Москвы учреждение.
игры на свежем воздухе. А зимой
наши посетители могут покататься
на коньках и принять участие в увлекательных праздничных мероприятиях. Круглый год есть возможность
заниматься спортом на тренажёрах,
играть в шахматы в беседке и просто
хорошо проводить время.
– Какие интересные и значимые
мероприятия прошли в последнее
время в Культурном центре?
– Стабильно один раз в месяц проходит крупное событие фестивального формата и несколько мероприятий менее масштабных. Например, 1
декабря состоялось открытие катка.
3 ноября мы участвовали в акции
«Ночь искусств» с театральным перформансом, фотовыставкой, дефиле от современных дизайнеров и
выступлениями молодых музыкантов. 15 сентября состоялся киномаркет с иммерсивным театром,
просмотром немого кино, мастерклассами по аквагриму, журналистике и даже по боевым искусствам.
В среднем, в месяц мы организуем
20 мероприятий, в частности мастерклассы, концерты клубных формирований, выставки, анимационные
программы, театрализованные постановки, и это без участия в других
проектах.
– Совет депутатов и администрация муниципального округа Тверской

проводит в вашем Культурном центре
мероприятия для жителей района.
Одно из последних – «СоседМаркт»,
в рамках которого состоялись благотворительные акции. Расскажите
об этом.
– Мы уже второй год проводим
эту так называемую встречу соседей
совместно с администрацией муниципального округа и инициативными
жителями Тверского района. Меня
радует, что в Тверском районе так
много неравнодушных людей, стремящихся общаться в таком формате.
Главная же ценность «СоседМаркта» – социальная направленность с
его благотворительными акциями.
– Какие интересные мероприятия
пройдут в «Новослободском» в новогодние и рождественские каникулы?
Что вы предлагаете взрослым и
детям?
– С 29 декабря 2019-го по 12 января 2020 года у нас пройдут театрализованные новогодние представления
для детей; 24 декабря мы приглашаем
на дискотеку молодёжь; 30 декабря
в репертуаре – опера для детей «Кот
в сапогах»; взрослых приглашаем
17 января на «Дискотеку 80-х».
Подробную информацию о мероприятиях в Культурном центре «Новослободский» можно узнать по телефону 8-499-978-38-63.
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Собаки в большом городе
Если вы владелец собаки и проживаете в Тверском районе,
эта замечательная новость – для вас! Уже более 400 ваших
единомышленников, соседей и владельцев братьев наших меньших
ведут активную виртуальную жизнь в группе «Собашники Миус»
в соцсети Facebook. Присоединяйтесь к сообществу любителей
четвероногих друзей в вашем районе!

дея создать виртуальное сообщество собачников появилась в 2016 году. Как рассказали организаторы социальной
группы Марина Ли и Жанна Чаваррия,
в то время назрела необходимость
не только общаться и делиться новостями, но и решать многие важные
вопросы относительно того, как жить
любителям собак и их питомцам в
мегаполисе и как быть ответственным
владельцем животного.
«Сейчас в большом городе держать собаку довольно сложно, – рассказала нашему корреспонденту
Марина Ли. – На государственном
уровне появляются новые законы или
поправки к ним, касающиеся домашних животных. Существуют нормативные акты Москвы, Кодекс об административных правонарушениях – то
есть целая база, регламентирующая
жизнедеятельность города, включая
и владение собакой. И каждый добросовестный владелец собаки должен
знать и соблюдать законы. “Ответственное собаководство” – это главный тренд, который сейчас активно
развивает Российская кинологиче-

И

ская федерация. Мы хотим, чтобы и
в Тверском районе культура собаководства была на высоком уровне.
В нашем районе процент владельцев,
убирающих за своей собакой продукты
ее жизнедеятельности, один из самых
высоких в городе. А с появлением
нашего виртуального сообщества
количество ответственных владельцев
собак увеличилось. Конечно, не
последнюю роль играет география
нашего района: ведь мы живем в
самом центре Москвы и понимаем,
что должны сохранять лицо города».
Соорганизатор группы Жанна
Чаваррия соглашается: «Собака – это
гораздо большая ответственность,
чем я предполагала изначально. Когда у меня появилась первая собака,
я не знала, к кому обратиться с тем
или иным вопросом.
В итоге 90% информации я получила именно из нашей социальной
группы. Хорошо, что есть такое сообщество, где владельцы собак могут
делиться опытом и помогать друг
другу».
Совершенно определенно можно
сказать, что группа «Собашники

Миус» – это не просто клуб по интересам, который объединяет владельцев собак в нашем районе. Группа
давно вышла за пределы «дружеских
посиделок» и обмена фотографиями
питомцев. Она выполняет самые разные функции: информирует, просвещает, помогает решать насущные
вопросы.
В частности, в группе имеется база
проверенных ветеринаров района.
В сообществе можно встретить полезные рекомендации как ветеринаров - касательно ухода за питомцем и его лечения, так и кинологов относительно методов воспитания
и дрессировки собаки. Нередко публикуются практические сезонные
советы, например: как правильно
заботиться о питомце в зимний пери од и оказать собаке первую
помощь, если она обожгла лапу
реагентами; что делать летом, чтобы
обезопасить животное от укусов клещей или змей, и др.
Участники группы осуществляют
волонтёрскую деятельность: оказывают помощь приютам для животных,
размещают объявления о пропаже
собак в районе, находят тех, кто готов
взять собаку на попечение в период
летних отпусков. «Мы не разрешаем
публиковать коммерческие объявления и рекламировать платные услуги,
чтобы не обесценивать нашу группу.
Наша задача – привлечь и удержать
участников-собаковладельцев», –
рассказывают организаторы.

В группе также решаются вопросы
благоустройства собачьих площадок
и даже оперативно разрешаются аварийные ситуации. Недавно на площадке для выгула собак рядом с Тверским-Ямским переулком случилось
короткое замыкание мачты уличного
освещения, в результате чего фонарный столб стал бить собак током!
Жители быстро сообщили об этом
в группу, предупредив соседей, вызвали аварийную бригаду, которая починила электропроводку. К счастью,
обошлось без жертв.
В группе собачников Тверского
района «Собашники Миус» состоят
около 400 участников, среди которых
и муниципальные депутаты Тверского
МО Яков Якубович и Артем Боженов.
Благодаря их участию и интересу к
жизни районного сообщества любителей собак, многие вопросы в рамках
социальной группы решаются быстро
и эффективно. Известно, что между
собачниками и соседями иногда
вспыхивают конфликты. Если раньше
люди выясняли отношения лично,
а конфликт мог перерасти в драку,
то сейчас его можно разрешить мирно и цивилизованно, в рамках группы,
при медиаторской поддержке депутатов муниципального округа.
Таким образом, из обычной группы в социальной сети выросло крупное виртуальное комьюнити, которое
объединяет ответственных владельцев собак в Тверском районе. Кстати,
это первое объединение подобного

рода в соцсетях Москвы. Сейчас
в виртуальном пространстве нашего
города создано уже множество таких
групп. Да и сам город меняется и становится дружелюбнее к владельцам
питомцев. Открываются кафе, куда
можно прийти вместе со своей собакой, и появляются новые площадки
для выгула животных. В последние
годы столица диктует новые правила:
равноправное и уважительное отношение ко всем горожанам.
«В Москве, как в любом большом
городе, существует некая социальная
напряженность по отношению к собачникам, ведь здесь сконцентрировано достаточно много собак. Мы стремимся к тому, чтобы количество
ответственных владельцев собак
неуклонно росло, – сказала Марина
Ли. – Мы стремимся воспитывать
сознательность среди собачников и
уважение горожан друг к другу. Мы
хотим, чтобы владельцы собак были
грамотные в юридическом отношении,
сохраняли покой соседей и чистоту
в городе. Именно это должно стать
гарантией комфортного проживания
с собакой в мегаполисе. А еще нам
хотелось бы передавать имеющиеся
знания и навыки, распространять наш
опыт на другие районы. Мы, как организаторы, готовы делиться опытом
ведения и управления подобными
группами в социальной сети Facebook».
Наш корр.
Фото из Facebook

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ — ДЕТЯМ

Юных жителей пригласили на бал-маскарад
(Окончание. Начало на стр. 1)
Специальная игровая программа
была организована для малышей
в возрасте 3-4 лет. Особой популярностью пользовались ростовые куклы:
ребятишки подбегали, чтобы обняться, сфотографироваться, пообщаться
и поиграть.
После подвижных игр юных гостей пригласили на интерактивный
спектакль по мотивам русской
народной сказки «Морозко». Рядом
с елкой была оборудована импровизированная сцена, где и развернулось сказочное действо.
Сюжет спектакля, в котором добрая девушка благодаря своему трудолюбию преодолела различные препятствия и испытания, захватил и
маленьких, и взрослых зрителей. Они
активно участвовали в происходящем,
всеми силами стараясь ускорить
победу добра над злом. В конце представления к ребятам вышли главные
новогодние волшебники – Дед Мороз
и Снегурочка. Вместе с детьми они
закружились в новогоднем хороводе

вокруг нарядной елки. И, конечно,
кульминацией праздника стало вручение новогодних подарков. Всем
детям, присутствовавшим на празднике, подарили наполненные сладостями рюкзачки в виде мышек –
символов наступающего года.
Яркий запоминающийся «Новогодний бал-маскарад», где царили
детский смех, веселье, лучезарные
улыбки, удался на славу, подарив
жителям радость и новогоднее настроение. Дети радовались сладким
подаркам и делились впечатлениями,

родители благодарили организаторов
за неповторимую праздничную атмосферу.
Добавим, что в этом году детский
новогодний праздник впервые в
качестве эксперимента был организован на открытой площадке. Жители положительно оценили такое новшество, отметив удачный выбор места
проведения новогоднего мероприятия.
Влада Дябина.
Фото автора

Мнение
Галина Калинкина, многодетная мама (Вадковский переулок):
– На сказочный праздник пришла вся наша большая семья. Вокруг
елки играли и веселились двойняшки Лена и Полина, которым по два года
и восемь месяцев, пятилетняя Анна и девятилетний Павел. Бал-маскарад
очень понравился. Разнообразие интерактива увлекло всех. На мероприятии
каждый смог найти для себя интересные активности. Павел с особым интересом смотрел сказку, а Анна с радостью водила хоровод вокруг новогодней
елки. Такие мероприятия нам больше нравятся, так как дети могут не
только посмотреть представление, но и поучаствовать в нем, вдоволь
порезвиться.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Весь лицей – это музей
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1501» (бывший ГБОУ города Москвы «Многопрофильный лицей № 1501») входит в десятку лучших образовательных
учреждений Москвы. Новое здание необычной архитектуры построено
по авторскому проекту специально для школы в Тихвинском переулке.
С начала работы основной профиль обучения в школе – физико-математический, учебный процесс поддерживается базовыми вузами: МГТУ
«Станкин» и МАДИ. В качестве факультативов учащиеся изучают изобразительное искусство, издательские технологии, компьютерную графику,
социологию и психологию, историю мировых религий.
В школе большие возможности для внеклассной работы. Школьники
занимаются в фотостудии, кружках вокала, гитары, немецкого и французского языков. Силами объединения «Юный журналист» выпускается
газета «Лицейский вестник». На собственном крытом спортивном стадионе
работают секции футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса,
тренажерный зал.

В этом номере газеты мы продолжаем серию публикаций о школьных
музеях Тверского района. Сегодняшняя экскурсия состоится в музее
лицея ГБОУ «Школа № 1501». Знакомство с его экспонатами начинается
буквально за входной дверью учебного заведения – в фойе.
сю стену занимает планшет
c подборкой фотографий выпускников-медалистов, именитых гостей, посещавших учебное
заведение в разные годы, на кадрах
запечатлены и моменты важных событий, происходивших в лицее.
Педагог-организатор Тамара Александровна Евсеева рассказывает, что
одним из самых памятных событий
стал приезд в лицей Президента России Владимира Владимировича Путина, присутствовавшего в 2003 году
на открытом уроке в честь 10-летия
Конституции России.
Этот урок, проведенный в формате
брейн-ринга, Президент одобрил,
похвалил учащихся за хорошее знание
основного Закона нашей страны: ребята ответили правильно почти на все
вопросы.
Когда соревнование закончилось,
Владимир Владимирович Путин вручил грамоты победителям, наградил
их подарочными изданиями Конституции и пожелал школьникам успехов
в учебе. Лицеисты вручили главе
государства грамоту в память о проведенной игре и значок лицея. Как
рассказала Тамара Александровна,
у одного из участников брейн-ринга
был день рождения именно в день
проведения мероприятия. Президент
поздравил мальчика и подарил ему
часы. Этот момент также запечатлён
на фотографии, висящей на стенде.
Знакомство с фондами продолжилось непосредственно в помещении музея «Время и мы», открытого
в 2004 году. В названии музея воплотилась идея рассказать историю
учебного заведения со дня основания
до сегодняшних дней.
На стенах в небольшой комнате
развешены тематические планшеты
с фотографиями и копиями документов. Несколько из них посвящены
важным этапам Великой Отечественной войны - битве под Москвой, Сталинградском сражении, сражении на
Курской дуге. В витринах представлены атрибуты фронтовиков: солдатская фляга, саперная лопатка,

В

партизанские сапоги. Их собирали
учащиеся во время походов по местам боевой славы, кто-то приносил
из дома семейные реликвии и документы. Есть уникальные экспонаты –
копии фронтовых писем-треугольников Сергея Ивановича Козлова,
родственника учительницы лицея по
литературе Демидовой Марии Викторовны, которые он отсылал своей
маме. Сын писал о том, что мечтает
снова увидеть её, скучает. К сожалению, эта мечта не сбылась: Сергей
Козлов пропал без вести. А подлинные письма фронтовика сохранила
и предоставила для музея их копии
Мария Викторовна.
На стендах представлены биографии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Тверского района, участников обороны Москвы,
жителей блокадного Ленинграда.
В шкафах – книги, которые ветераны
дарят лицеистам, а сотрудники лицея
приносят из своих домашних архивов. Так, в фонды музея попала книга,
которую читали в 1941 году! Об этом
свидетельствует формуляр. Только,
к сожалению, фамилию абонента,
взявшего эту книгу в библиотеке,
разобрать не удалось.
Связь поколений для лицеистов
не пафосный лозунг. Ветераны –
частые гости в этом учебном заведении. 23 ноября, в день нашей экскурсии и 30-летия лицея, в музей
пришли Сергей Романович Сухоруков
и Эдуард Владимирович Смураго –
ветераны, жители блокадного Ленинграда.
В годы блокады им посчастливилось выжить.

ДЕТИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ
Сергей Романович Сухоруков рассказал нашему корреспонденту, что
7 февраля 1942 года ему исполнилось 5 лет. В голодном, холодном
Ленинграде было не до праздников.
Но мама, ослабевшая от голода и
уже не встававшая с постели,
поздравила сына. Собрав у кровати

четверых детей, она, плача, призналась, что подарка у неё нет, но есть
сюрприз под подушкой. Там оказался
сухарик, который она припрятала
для Серёжи. Весь свой хлеб – 125
граммов - она делила между детьми.
Себе она оставляла по пять граммов,
так что пищей для неё была вода.
Дети были приучены делиться друг
с другом, поэтому подаренный сухарик поделили на всех четверых,
отправив в рот и крошки. Потом
девочки исполнили для мамы её
любимую песню. А на следующий
день мамы не стало. Хозяйство взяла
на себя старшая пятнадцатилетняя
сестра.
Из блокадного Ленинграда оставшихся в живых детей в 1942 году

вывезли в детский дом в Куйбышевской области. Через год мальчика
Серёжу усыновили, приемные родители вырастили его, помогли получить образование. Сергей нашёл своё
призвание в жизни – стал писателем,
поэтом. Его книга «С открытым сердцем» хранится в фондах музея.
Эдуард Владимирович Смураго до
войны успел закончить пять классов.
Ему, как старшему сыну, отец поручил

1942 года, в мой день рождения, раздался сигнал по радио – 300 граммов!
Я сразу вскочил с кровати и побежал
за едой. Тогда я принес домой на
троих целых 900 граммов хлеба!
А дальше, с появлением «Дороги
жизни» – единственной транспортной
магистрали через Ладожское озеро,
стало полегче.
Эдуард Владимирович провел 300
дней в блокаде. В Пермском крае,

следить за семьей. Они переехали из
пригорода Ленинграда в небольшую
квартирку рядом с Невским проспектом. Эдуард носил в дом дрова для
печки, ходил за водой и хлебом.
– Помню, сначала в ноябре была
норма хлеба - 125 граммов. Это было
тяжело. Мы сушили его и посыпали
солью. Ответственной за раздачу
была мама. Потом, к декабрю, увеличили норму до 200. А 11 февраля

куда их эвакуировали, позже Эдуард
Смураго открыл музей, посвященный
обороне Ленинграда.
Поделившись своими воспоминаниями, ветераны сделали фото на
память и подарили Тамаре Александровне «синий платочек» - платок
с видами памятных мест СанктПетербурга.
Л. Авдеева

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

Категории граждан, которым положена
скидка на оплату жилого помещения
и жилищно-коммунальных услуг
Уважаемые жители! Скидка на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также
вывоза и обезвреживания твёрдых бытовых отходов предоставляется:
• ветеранам труда и ветеранам
военной службы, в том числе ветеранам предпенсионного возраста
(женщинам с 55 лет и мужчинам
с 60 лет);
• лицам, награждённым медалью
«За оборону Москвы»;
• лицам, проживающим в Москве и непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу в городе Москве
в период с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года;
• труженикам тыла;

• ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
лицам (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой
Отечественной войны, инвалидам
боевых действий и приравненным
к ним лицам);
• ветеранам боевых действий;
• членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Размер скидки зависит от категории граждан. Для того чтобы получить
скидку, обратитесь в организацию,

начисляющую платежи, с документом,
подтверждающим право на получение льготы.
Обратите внимание: если вы имеете право на скидку по двум и более
основаниям, платежи будут начисляться только по одному из них. По
какому именно, вы можете выбрать
сами.
Дополнительную информацию
можно получить, обратившись в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: Настасьинский
пер., д. 7. Телефон: 8-495-777-77-77.
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Рукотворные игрушки
украсят ёлку ветеранов
В Совете ветеранов Тверского района на Долгопрудной улице, д. 36, стр. 2
активно проходит подготовка к празднованию Нового года.
Мастерицы, занимающиеся рукоделием, трудятся над изготовлением
игрушек, которыми украсят ёлку в помещении Совета ветеранов
и у себя дома.

М

По условиям мастер-класса одну
игрушку рукодельница оставляет
в Совете ветеранов, а другую уносит
домой, чтобы уже со своими внуками сделать нечто подобное для
себя.
Пообщавшись с участницами
мастер-класса, я узнала, что уже не
первый год они предпочитают украшать у себя дома новогодние ёлки
рукотворными игрушками. Вот что
говорят сами мастерицы.
Римма Демьянюк:
– Я уже договорилась со своей
десятилетней внучкой, что будем
вместе делать игрушки для новогодней ёлки. Планируем изготовить
из бисера звездочку на макушку,
цветочки, ну и конечно, символ 2020
года – Крысу-Мышку. Дома у нас
пока мало самодельных украшений,
но мы стараемся восполнить этот
пробел. Так что впереди ещё много
работы.
Флюра Тараненкова:
– Дома у меня много поделок:
и розочки, и клубнички, и цветочки,
разные игрушки, в том числе и но-

кой, вдохновляюсь новыми идеями.
Наша домашняя ёлка украшена
только самодельными игрушками.
Мне очень нравится заниматься рукоделием, мастер-классы под руководством Аллы Львовны приносят
столько позитива! Хотелось бы сделать своими руками символ наступающего года – Крысу-Мышку, но
очень симпатичную и веселенькую.
Чтобы эта игрушка принесла нам
в Новом году много положительных
эмоций и радости!
Время мастер-класса подходило
к концу, и на рабочем столе рукодельниц уже красовались ёлочки,
сердечки, украшенные разноцветными стразами. А впереди было новое задание – изготовление звезды
из бисера для новогодней ёлки, которая устанавливается в помещении

Совета ветеранов. Как и в прошлые
годы, ветераны Тверского района
соберутся у нарядного дерева, украшенного рукотворными игрушками,
отведают пироги, которые испекут
женщины, попьют чай с вареньем,
принесённым из домашних запасов,
и пожелают друг другу счастья, здоровья, благополучия и радости в новом году.
Наша редакция поздравляет
наших уважаемых ветеранов с наступающим Новым годом и желает
им всех благ! И новых творческих
успехов в освоении декоративноприкладного искусства!
Наш корр.
На фото: мастер-класс в Совете
ветеранов Тверского района.

Фото: О. Зязева

астер-класс по изготовлению новогодней игрушки
проводит руководитель студии декоративно-прикладного творчества Алла Львовна Долматова.
В беседе с нашим корреспондентом
она прокомментировала, как проходит урок:
– Перед нашими рукодельницами поставлена задача сделать
игрушки с новогодней тематикой:
елочку, месяц и сердечко, украшенные стразами. Расходный материал:
джутовый шнур, клей для текстиля,
картон, краски – предоставлен в
полном объеме. Учитывая степень
подготовленности и скорость моторики у пожилых женщин, процесс
работы над изделиями занимает у
них 40 минут. Кто-то успеет за это
время сделать два новогодних
украшения, а кто-то и три. Перед
началом мастер-класса я проинформировала женщин о том, какими должны быть изделия по форме
и фактуре. Ну а дальше каждая воплощает свою фантазию в процессе
работы.

Фото: О. Зязева

Фото: О. Зязева

вогодней тематики. Когда ко мне
приходят родственники, то всегда
с интересом рассматривают рукотворные изделия, особенно новые.
А я им с гордостью рассказываю,
как я хожу на мастер-классы и заряжаюсь положительной энергети-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

По рубежам Подмосковья
редседатель районного Совета
ветеранов Анатолий Константинович Юшков рассказал нашему корреспонденту:
– Годовщина Битвы под Москвой
для нас, москвичей, имеет особое
значение. Осенью 1941 года немецкие
войска подошли к столице вплотную.
Но нашим отцам и дедам, прадедам нынешней молодёжи, удалось
отбить врага и отстоять город. Красная Армия нанесла серию сокрушительных ударов по гитлеровским войскам, вынудив тех отойти от Москвы
на расстояние не менее 150 км. Общие потери гитлеровской армии убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили почти
430 тысяч человек. Контрнаступление под Москвой, начатое 78 лет назад, завершилось не только выдаю-

П

Ветераны Тверского района торжественно отметили памятную дату —
5 декабря, День воинской славы России в честь начала контрнаступления
советских войск под Москвой.
щейся победой, но и тем, что миф о
непобедимости гитлеровских полчищ оказался полностью развеян.
Наши ветераны приняли участие
в мероприятиях в честь 78-й годовщины Битвы под Москвой. 3 декабря
мы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, 4 декабря совершили
экскурсию в Центральный музей
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, посетили памятные места в столице.
Накануне Дня воинской славы
наши активисты участвовали в го-

родской конференции, посвящённой
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившей в музее на Поклонной горе, в пленуме
Совета ветеранов Центрального административного округа в Доме русского зарубежья имени Александра
Солженицына. Речь шла о подготовке к празднованию юбилея Великой
Победы, о том, что праздники не
должны отодвинуть на второй план
тему моральной и материальной
поддержки ветеранов. Имеется в
виду своевременное обеспечение
медицинской помощью, лекарст-

вами, уходом за маломобильными
гражданами.
Заместитель председателя Совета ветеранов Ольга Анатольевна
Калинина добавила:
– В рамках празднования годовщины битвы под Москвой и 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне мы участвуем в акции «По рубежам Подмосковья» с посещением
на 42-м километре Волоколамского
шоссе мемориала воинам-сибирякам, защищавшим Москву в 1941
году. Как мы знаем из истории, после
приказа Верховного главнокоман-

дующего Вооружёнными силами
СССР Иосифа Виссарионовича Сталина о переброске сибирских и дальневосточных дивизий под Москву,
воины проявили такую храбрость и
мужество, что фашисты отступили.
Этот мемориал мы посещаем
ежегодно, возлагаем цветы, отдавая
дань памяти героям, защитившим
нашу столицу. Вместе с нами в акции
участвуют представители организации «Землячество Донбассовцев»,
поддерживающие тесную связь с
первичным Советом ветеранов № 10
нашего района.
Также наши ветераны провели в
школах района уроки мужества,
рассказали учащимся о героизме
фронтовиков, ополченцев, рядовых
москвичей, защищавших Москву от
врага.
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Новый год на улицах Тверского района
лавное украшение праздника –
новогодний лес из 130 елок,
в центре которого возвышается
20-метровая ель. На ней – три километра гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.
Располагается это все на Манежной
площади. Также здесь установлено
29 арт-объектов (среди них – «Московская тройка», «Нюрнбергская
рождественская мельница»). Можно
увидеть светящееся «рождественское небо». На площадке гости совершат путешествие по европейским
городам, которые знамениты своими
рождественскими традициями: это
Берн (Швейцария), Брюссель (Бельгия), Вена (Австрия), Вильнюс (Литва),
Копенгаген (Дания), Нюрнберг (Германия), Прага (Чехия), Рига (Латвия)
и Страсбург (Франция).
Еще одна площадка располагается между Манежной площадью и

Г

Площади и улицы Тверского района в преддверии новогодних
и рождественских праздников засверкали, засияли разноцветными огнями.
Тысячи москвичей и гостей столицы любуются красочными инсталляциями
на Манежной площади, площади Революции, в Новопушкинском сквере.
площадью Революции. Там гостям
предлагают отведать угощения со
всей Европы. Среди них – жареные
каштаны и рождественское полено
(французский торт), бельгийские
вафли и шоколад, зивью-пудиньш
(латвийская запеканка), рижские
шпроты и шакотис из Литвы, чешские трдельники, штирийские тыквенные семечки и австрийское масло, медовые пряники и сибирский
чай с пряностями из России, а также
трюфели, маршмеллоу и многое
другое.

На площади Революции оборудован ледовый театр, на котором
будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко («Снежный король», «Короли и королевы льда»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»).
В свободное от шоу время ледовый
театр будет работать как обычный
городской каток.
На Театральной площади перед
зданием Большого театра установили большой новогодний шар высотой 11 метров и световые арки,
оформленные в узорном стиле скань

из 390 тысяч светодиодных пикселей, 16 километров светодиодной
ленты и гирлянд.
На Тверской улице запланирована большая новогодняя программа. Впервые народные гулянья продлятся шесть дней – с 31 декабря
по 5 января.
Новый год здесь можно будет
встретить в космической атмосфере. На трех площадках будут
рассказывать об этапах освоения
космоса: «Грезы о земле и небе»
(1920–1930-е годы), «Покорение

космоса» (1950–1960-е годы) и
«Космическая миссия» (1970–1980-е
годы).
На Манежной площади в Новый
год гостей будут встречать 29 аниматоров в костюмах городских жителей старой Европы. Для зрителей
пройдут 17 выступлений театральных, музыкальных и танцевальных
коллективов из разных стран, а также
16 концертов, 94 интерактивных
спектакля и 248 мастер-классов.
Все площадки «Путешествия
в Рождество» в Новый год будут
работать до 03:00. В программе –
фейерверк, концерты, спектакли,
встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания,
уличные подвижные игры.
Фото: О. Зязева
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Необычные традиции
празднования
Нового года в разных
странах мира
Новый год — волшебный праздник, отмечаемый
во всём мире. Все мы знаем и чтим традиции
празднования Нового года в нашей стране,
но в других странах мира есть свои традиции,
многие из которых весьма необычны и интересны,
о них мы вам и расскажем.
В Ирландии вечером накануне
Нового года раскрываются двери
домов настежь, каждый, кто пожелает, может войти в любой дом и станет там желанным гостем. Его усадят
на почетное место, угостят стаканом
доброго вина, не забыв при этом сказать: «За мир в этом доме и во всем
мире!» В половине двенадцатого
ирландцы выходят на центральную
площадь, поют, танцуют, веселятся.
В Италии в новогоднюю ночь никто
не удивляется, если кто-то избавляется от ненужных вещей. Прямо из
окна летят старые цветочные горшки,
ненужная мебель, одежда и безделушки. Итальянцы верят в то, что чем
больше вещей останется на улице,
тем больше удачи и денег подарит
щедрый Новый год.
«Лицо праздника» в Финляндии
представляет старик Мороз, или, как
его называют сами финны, Joulupukki.
По финской традиции, непослушным
детям этот зимний старик приносит
розги, а послушным – подарки. Кроме

того, хозяйки варят праздничный сливовый кисель. Незамужние девушки
в Новый год бросают через плечо
башмачок. Если он упадет носком
к двери – быть свадьбе.
В Нидерландах и Бельгии очень
серьезно относятся к первому дню
наступившего года. Люди стараются
вести себя правильно, не брать денег
в долг и надевать только новые вещи.
Считается, что человек сам определяет свое будущее на весь последующий год. Если первый день нового
года провести весело, то таким и будет
весь год.
Еще одна традиция, которой придерживаются жители этих стран:
выборы короля праздника. Женщины
готовят пирог, в который помещается
боб или горошина. Именно тот человек, которому достанется кусок
выпечки с бобом, становится королем
на всю новогоднюю ночь, затем выбирает королеву и свиту.
В Дании на Новый год принято
защищать лес от браконьеров. В пред-

дверии праздника лесники обрабатывают лесные ели специальным
составом, который на морозе абсолютно не пахнет, а при комнатной температуре издает удушающий запах.
В Австрии неписаной заповедью
считается услышать на Новый год
в Вене торжественный звук «Колокола
мира», установленного на соборе Святого Стефана. На Соборной площади
31 декабря собираются тысячи людей.
В старину же в этой стране хорошей
приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к нему и испачкаться. Считалось, что это приносит
большое счастье и удачу.
В Болгарии в канун Нового года
приобретают кизиловые палочки –
непременный атрибут новогоднего

праздника. Первого января дети, подходя к родным и близким, слегка ударяя палочками, поздравляют с праздником. С последним ударом часов
уходящего года во всех домах на
3 минуты гаснут огни: это минуты
новогодних поцелуев, которые заменяют тосты. Болгары радуются, если
за столом кто-то чихнет. Говорят, это
приносит удачу.
В Японии Новый год принято
отмечать 1 января. Японцы боятся
того, что вместе со счастьем и богатством в дом проникнут злые духи.
Чтобы оградить себя от неприятностей, люди вешают пучки соломы
перед входом в дом. Как только
наступает Новый год, японцы радостно смеются.

В Греции существует обычай,
согласно которому ровно в полночь
глава семейства выходит во двор и
разбивает о стену плод граната. Если
его зерна разлетятся по двору, в новом
году семья будет жить счастливо.
Отправляясь в гости, греки приносят
с собой в подарок замшелый камень
и оставляют его в комнате хозяев.
Говорят: «Пусть деньги хозяев будут
так же тяжелы, как этот камень».
В Португалии накануне Рождества
принято дарить «рождественский
пирог» с миндалем и цукатами. Кстати,
в такую сдобу тоже запекают сюрпризы – фигурку или медальку. Нашедшему весь год будет сопутствовать
удача, а в его доме воцарятся мир и
спокойствие!

2020 год – время перемен!
о прогнозам астрологов, год
белой металлической Крысы
станет уникальным периодом
нашей жизни, принесет массу новых
неожиданных поворотов и перемен!
Суть в том, что именно Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл
восточного календаря. Её знак – символизирует начало, а значит, будем
готовы к тому, что в 2020 году нашу
жизнь наполнят новые события, проекты, явления.
2020 год примечателен с точки
зрения нумерологии: гармоничное
сочетание 20-20 обещает привести
к балансу во многих сферах. Подобная уникальная симметрия цифр
повторится лишь в 2121 году! Так
что же обещает белая Крыса? Непоседливая и целеустремленная Крыса
на посту хозяйки года сменит спокойную и уравновешенную Свинью,
а потому в 2020 году всем нам придется ускорить темп жизни!
С присущей ей энергией, Крыса
будет выявлять те области нашей
жизни, где «всё не слава богу», и
покусывать нас за пятки до тех пор,
пока мы с её помощью не исправим
ситуацию. Её твердый металлический
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нрав перебороть невозможно – так
или иначе она заставит нас меняться:
рвать ставшие ненужными связи,
расставаться с нелюбимой работой,
переезжать жить туда, куда давно
мечтали.

И хотя 2020 год будет високосным,
он не предвещает бед. Белый цвет
года означает чистое и благодатное
начало, так что смело доверимся тому
новому, что предлагает Крыса: с её
тонким чутьем она выведет к тем

решениям, которые сделают нас
счастливее в будущем.
Помимо перемен, знак Крысы
связан с усилением потребности
устроить свое личное счастье, удобство, комфорт. А значит, 2020 год

Адрес издателя: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, комн. 21, пом. 1, офис 3а, эт. 5
Адрес редакции: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2. E-mail: press-izdat@yandex.ru, тел.: 8 (499) 409-62-31
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50 - 02826 от 05.08.2019 г.
Распространяется бесплатно.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

отлично подходит для того, чтобы
обзавестись семьей и домом, подумать о продолжении рода. Крыса
плохо относится к тем, кто тратит
своё время и деньги впустую, не
думает о завтрашнем дне.
При этом ограничивать себя в
чем-то сегодня она также не предлагает. Её призыв: наслаждайтесь
сегодняшним днем, при этом ежедневно делайте маленький вклад в
свое будущее.
Крыса отличается высоким интеллектом, а потому в 2020 году она
будет покровительствовать людям,
занятым интеллектуальной деятельностью. Вот почему 2020 год отлично
подходит для старта новых проектов:
осторожность и ум Крысы в сочетании с её целеустремленностью творят
чудеса.
А вот «лежачим камнем» быть не
стоит – те, кто не захочет сдвинуться
с места в 2020 году, рискуют потерпеть поражение от конкурентов.
Поддадимся энергичным тенденциям года белой Крысы, и тогда
2020 год станет для нас началом
нового, удивительного периода
жизни!
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