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Каретный Ряд
Битве под Москвой посвящается
81 год назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление наших войск под Москвой. Этой исторической дате в Тверском районе 

был посвящен целый ряд мероприятий.

Депутаты муниципального 
округа Тверской совместно с со-
трудниками управы поздрави-
ли на дому ветеранов Великой 
Оте чественной войны, живущих 
в Тверском районе, с этим собы-
тием, пожелали доброго здоро-
вья и долгих лет жизни.

В рамках акции «Герои нашего 
дома», которая проходит в ЦАО, 
торжественно открылись инфор-
мационные таблички, расска-
зывающие о ветеранах Великой 

Отечественной войны, живущих 
в Тверском районе.

В Международном институте 
информатики, управления, эко-
номики и права, расположен-
ном в нашем районе, состоялась 
лекция «1941 год – оборона 
Москвы». Ее провел Сергей Со-
пелев – известный историк, ру-
ководитель гражданско-патри-
отической секции Московского 
отделения Российского военно-
исторического общества.

Своими впечатлениями о лек-
ции поделился старшеклассник 
Руслан Маркин:

– Лекция помогла мне взгля-
нуть на войну по-новому, с точ-
ки зрения человека, создающего 
план сражения. Теперь я вижу 
в военачальниках живых людей. 
Я приехал не зря.

В этот же день в Театре Россий-
ской Армии состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 
историческому событию. В нем 
приняли участие представители 

всех районов ЦАО, в том числе 
депутаты муниципального округа 
Тверской.

Главными героями вечера были 
фронтовики. Зал встретил стоя 
участников Великой Отечествен-
ной войны Леонида Николаевича 
Якушина и Света Саввича Туру-
нова. Свет Саввич живет в нашем 
районе, он один из ветеранов, 
которым посвящены вновь от-
крывшиеся информационные та-
блички на домах, где живут фрон-
товики.

На сцене 
Театра Рос-
сийской Ар-
мии в этот 
вечер высту-
пил леген-
дарный Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова. В 
его исполнении прозвучали из-
вестные музыкальные номера, 
были показаны блестящие хорео-
графические композиции.

Соб. инф.

Продолжение темы – на стр. 3

В Совете депутатов
На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тверской, состоявшихся 17 ноября и 1 декабря, были обсуждены актуальные 

вопросы, касающиеся разных сфер жизни района и деятельности органов местного самоуправления.

17 ноября
Депутаты утвердили решения, 

связанные с проведением кон-
курса на замещение должности 
главы администрации муници-
пального округа Тверской. Кон-
курс будет проводиться 27 января 
2023 года, документы для участия 
в нем принимаются до 10 января. 
С решениями по данному вопросу 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Тверской https://
adm-tver.ru.

Также на заседании был при-
нят за основу проект решения «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 
По проекту назначены публич-
ные слушания. Решение СД МО 
Тверской № 32/2022 от 17 ноября 
2022 года «О проекте решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» опубликовано 
в № 4 газеты «Каретный Ряд» от 
24 ноября 2022 года и размещено 
на официальном сайте муници-

пального округа Тверской www.
adm-tver.ru.

Депутаты вернулись к рассмо-
трению вопроса об установке на 
территории Тверского района па-
мятника легендарному кримина-
листу Аркадию Францевичу Кош-
ко. Принято решение согласиться 
с предложением установить па-
мятник перед зданием Централь-
ного музея МВД России по адре-
су: ул. Селезневская, д. 11, стр. 
1. Данное решение направлено 
в Комиссию по монументальному 
искусству при Московской город-
ской Думе.

На повестку заседания был вы-
несен вопрос о согласовании уста-
новки ограждающих устройств 
(ворота распашные и калитка) по 
адресу: 3-й Самотечный пер., д. 
13. Депутаты проголосовали за 
согласование установки.

Был согласован проект изме-
нения схемы размещения сезон-
ного кафе по адресу: Лесная ул., 
д. 3, в части увеличения площади 
с 40,00 до 67,80 кв. м. Также де-
путаты согласовали включение 
в схему нестационарных торго-

вых объектов вида «Тележка» со 
специализацией «Мороженое» 
с 1 мая по 1 октября по адресам: 
Тверская ул., д. 5, д. 19; Страст-
ной бульвар., вл. 5 (Нарышкин-
ский сквер); Новослободская ул., 
д. 4 (у метро «Новослободская»); 
Тверской б-р, вл. 3.

Также на заседании было при-
нято решение направить в упра-
ву Тверского района обраще-
ние о включении в план благо-
устройства в 2023 году объектов, 
рассмотренных на заседании 
комиссии СД МО Тверской по 
капитальному ремонту, благоу-
стройству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту. Так, 
депутаты предложили провести 
обследование территории вблизи 
дома 13, с. 1, в Горловом тупике 
на предмет установки освети-
тельных устройств; рассмотреть 
возможность организации авто-
мобильной парковки у дома по 
адресу: ул. Новослободская, 49/2; 
включить в план благоустройства 
территории по адресам: Страст-
ной б-р, 4 (все жилые строения), 
Порядковый пер., 19, стр. 1, Ору-

жейный пер., 13, стр. 2; рассмо-
треть возможность проведения 
озеленения по адресу: Тихвин-
ский пер., 10/12, к. 5; провести 
обследование на предмет обеспе-
чения безопасности придомовой 
территории по адресу: ул. Палиха, 
7/9, к. 3; установить поручни и 
пандусы у двух подъездов дома 7 
по Новолесному переулку. Также 
депутаты предлагают организо-
вать дополнительное освещение 

пешеходной дорожки между зда-
ниями по адресам: Вадковский 
пер., д. 18, стр. 1А, Тихвинский 
пер., д. 11, стр. 3, 1-й Тихвинский 
туп., д. 9. Кроме этого, в Комис-
сию по безопасности дорожного 
движения ЦАО решено обратить-
ся по вопросу транспортной без-
опасности жителей по адресам: 
Порядковый пер., д. 8; Угловой 
пер., д. 4.

Окончание на стр. 2

С.В. Сопелев (пятый слева) среди слушателей лекции
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На внеочередном заседании Со-
вета депутатов были внесены из-
менения в решение СД МО Тверской 

от 22.09.2022 № 3/2022 «Об участии 
депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих откры-

тие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, прове-

дение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы».

Также депутаты внесли измене-
ния в решение СД МО Тверской от 
16.06.2022 № 503/2022 «О проведении 
дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Твер-
ского района города Москвы в 2022 
году». Решено направить 2 745 505 
рублей на ремонт жилых помещений 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, установку цельнометаллических 
пандусов для инвалидов-колясочни-
ков, замену входных дверей.

Председатель Совета ветеранов 
Тверского района А.К. Юшков проин-
формировал депутатов об итогах ра-
боты пленума Совета ветеранов ЦАО. 
Депутаты обсудили пути укрепления 
взаимодействия с ветеранской орга-
низацией района.

Также на заседании обсуждались 
другие вопросы.

С текстами решений Совета депута-
тов муниципального округа Тверской, 
протоколами и видеозаписями засе-
даний можно ознакомиться на офи-
циальном сайте https://adm-tver.ru.

Объявлены конкурсы «Как Новый год в Тверском встречают» и «Елочка в нашем дворе»
Наступает Новый год – добрый и радостный семейный праздник, который принято встречать в теплом домашнем кругу вместе с близкими дорогими людьми. Совсем скоро в домах 

запахнет свежей хвоей и мандаринами, зажгутся гирлянды на новогодних елках. Москвичи соберутся за праздничными столами, чтобы под бой курантов на Спасской башне Кремля 

встретить приход нового 2023 года.

В преддверии праздника Совет депутатов муниципального округа Тверской объявил два конкурса:

 «Как Новый год в Тверском встречают» – на самый интересный рассказ о традициях, сложившихся в вашей семье, в кругу друзей и соседей;

«Елочка в нашем дворе» – на самую красивую новогоднюю елку и самый веселый праздник во дворе вашего дома.  

Победителей конкурсов ждут призы! 

Свои рассказы и фотографии отправляйте в редакцию газеты «Каретный Ряд» по адресу: nrgazeta@rambler.ru.  

Публикуем первые истории, связанные со встречей Нового года, которыми с нами поделились жители Тверского района

«К нам приходят дети 
из окрестных домов»

Когда мы побывали в доме 13, 
стр. 1, в Горловом тупике, до Но-
вого года оставалось довольно 
много времени, и елочку во дворе 
еще не установили. Однако она 
появляется на детской площадке 
каждый год. Ведь это, пожалуй, 
главная традиция дома – вме-
сте отмечать праздники, самый 
любимый из которых, конечно, 
Новый год. Конкурсы для детей, 
выставки поделок – в такие дни 
здесь можно встретить ребяти-
шек не только из этого, но и из 
ближайших домов. Украшается 
не только двор, но и подъезд, 
и для всей окрестной детворы 
устраивается веселое праздне-
ство. Готовятся к празднику и 
в этом году, и, как нам по секрету 
сообщила председатель совета 
дома Вера Николаевна Алехина, 
всех, кто соберется в их дворе, 
ожидает приятный сюрприз.

А в преддверии праздника 
в доме в Горловом тупике состоя-
лось еще одно приятное событие.

…В красивых, ухоженных 
подъездах бывал, наверное, 
каждый; кто-то и живет в таких 
домах. Но вот чтобы в подъезде 
обычной многоэтажки экспони-
ровались художественные вы-
ставки – такое можно встретить 
нечасто. Так что  дом в Горловом 
тупике можно считать в какой-то 
степени эксклюзивным – в холле 
одноподъездной башни мало того 
что организуются экспозиции, так 
они еще и меняются каждые не-
сколько месяцев. Так, одна из фо-
товыставок рассказывала о Лес-
ной, другая – о Новослободской 
улице. На очередной выставке, 
открывшейся перед Новым го-
дом, представлены репродукции 
гравюр, выполненных с картин 
Жерара Делабарта. Французский 
художник запечатлел облик Мо-
сквы конца XVIII века.

На открытие экспозиции со-
брались жители дома и гости из 
других домов нашего района. С 
приятным событием всех поздра-
вила глава муниципального окру-
га Тверской Елена Шевцова.

Для художественных работ, 
конечно, нужен соответствую-
щий интерьер. Подъезд этого 
дома вполне отвечает самым 
взыскательным требованиям, по-
ражая чистотой и красотой. Вера 
Алехина рассказала, что ремонт 
в доме и благоустройство во дво-
ре выполняются как управляю-
щей компанией, ГБУ «Жилищник 
Тверского района», так и самими 
жителями. Так, именно ее соседи 
выложили новую плитку у лифта, 
создают своими руками фигурки 
для украшения цветников, раду-
ющих глаз многоцветьем с весны 
до поздней осени.

Вера Алехина не раз была удо-
стоена грамот и благодарностей 
от главы управы и префекта ЦАО. 
Совсем недавно, в ноябре, дом 
13, стр. 1, в Горловом тупике был 
отмечен как один из лучших во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший дом. Лучший двор» в номи-
нации «Самый дружный дом».

– Наш дом находится в районе 
с богатейшей историей, – говорит 
Вера Николаевна. – И наши дети 
и внуки должны знать и уважать 
традиции своего района, при-
умножать их. Родина начинается 
с дома, где ты живешь, с твоего 
двора. Мы хотели бы, чтобы дети 
росли с ощущением сопричаст-
ности к жизни дома, стараемся 
воспитывать в них чувство добро-
соседства. Это очень важно для 
любого человека, а для молодого 
поколения – особенно.

Александр Прокопчук
Фото Романа Прокопчука

«Праздник отмечаем вместе с соседями»
В новогоднюю ночь – 

в Миусский сквер
О традициях празднования Но-

вого года в своей семье и своем 
доме рассказала Алла Чуваева, 
общественный советник, предсе-
датель совета дома № 8 по 2-му 
Лесному переулку:

– В нашем доме мы живем 
с 1964 года. В то время, когда мы 
были молодыми, а дети малень-
кими, Новый год, как и все празд-
ники, принято было отмечать 
большими компаниями. Соседи 
тогда были очень дружными, об-
щительными, сообща накрывали 
новогодние столы, праздновали 
шумно и весело, пели песни под 
гитару, танцевали вальсы и фок-
строты, разыгрывали шуточные 
сценки. Наши соседи по площад-
ке Татьяна Ивановна и Николай 
Михайлович готовили празднич-
ный напиток – горячий глинтвейн, 
которым радушно угощали всех 
гостей, подавая его в старинных 
фужерах из богемского стекла.

В каждом доме свои новогод-
ние традиции, есть они и в нашей 
семье. Праздник должен пахнуть 
пирогами – эту традицию мы 
неизменно соблюдаем. Печем 
всегда очень много, с разными 
начинками: капустой, грибами, 
мясом, рисом, рыбой, яблоками, 
ягодами. Блюдо с пирогами пода-
ем на стол на льняном вышитом 
рушнике. Это – наша семейная 
реликвия, его соткала и вышила 
своими руками моя бабушка. С 
ним выходили замуж я, моя дочка 
Татьяна и внучка Юля. Теперь этот 
рушник – непременный атрибут 
всех семейных праздников. Наше 
новогоднее меню – это традици-
онный русский стол: винегрет, са-
латы, холодец, соленья, горячие 
блюда. Готовим много, ведь у нас 
большая семья: за праздничный 
стол садятся больше 10 человек, 
представители четырех поко-
лений – родители, дети, внуки, 
правнуки, другие родственники. 
Собраться вместе, поговорить, 
пообщаться – это для нас уже 
огромная радость, именно по-

этому мы так любим праздники. А 
сколько радости приносят подар-
ки, которые все мы стараемся за-
ранее подготовить для близких!

А еще у жителей нашего много-
квартирного дома есть давняя 
традиция: в новогоднюю ночь 
мы выходим в наш любимый Ми-
усский сквер к нарядной елке. В 
праздник там очень красивая ил-
люминация, собираются москви-
чи из ближайших микрорайонов, 
приходят семьи с детьми, пенси-
онеры, молодежь, включают му-
зыку, и разворачиваются настоя-
щие народные гулянья! Мы очень 
дорожим нашим сквером, любим 
его и стараемся беречь этот чу-
десный уголок нашего района.

Среди старожилов Тверско-
го района бытует поверье, что 
в Миусском сквере есть «вол-
шебное» дерево, обойдя кото-
рое, можно загадать новогоднее 
желание, и оно непременно сбу-
дется.

Подарки для 
защитников Родины
О том, как готовятся к праздно-

ванию Нового года жители дома 
№ 19 в Порядковом переулке, 
рассказала Марина Григорьева, 
председатель правления ЖСК, 
председатель районного Совета 
общественных советников:

– Думаю, что самая лучшая се-
мейная традиция – это встретить 
Новый год вместе с близкими. К 
сожалению, в силу обстоятельств 
родным не всегда удается со-
браться в праздник за одним 
столом. Но где бы ни были близ-
кие люди, мы обзваниваем и по-
здравляем всех. И обязательно 
31 декабря ставим на празднич-
ный стол нашу семейную цен-
ность – бабушкины хрустальные 
фужеры, которые очень бережем 
и достаем только раз в году.

В канун Нового года активисты 
нашего ЖСК украшают подъезд 
дома. На первом этаже мы ставим 
небольшую елочку, а лестничные 
площадки украшаем звездами и 
снежинками, которые изготав-
ливают наши рукодельницы. По 
традиции под Новый год все со-
седи найдут в своих почтовых 
ящиках записки с добрыми по-
желаниями. Эти теплые новогод-
ние поздравления, адресованные 
каждому жителю дома, пишет 
наша соседка, пенсионерка Белла 
Наумовна Попович, добрый ду-
шевный человек. В наступающем 
году, кроме здоровья, счастья, 
достатка и благополучия, мы не-
пременно пожелаем всем мира, 
чтобы наши воины поскорее вер-
нулись домой, к своим семьям.

А еще в рамках акции «Пись-
мо солдату», которая проходила 
в ЦАО, жители дома приняли уча-
стие в сборе новогодних подарков 
для наших ребят-защитников – 
собрали сладости, теплые носки, 
предметы первой необходимости, 
написали письма. Надеемся, что 
ребятам будет приятно получить 
посылки, собранные с благодар-
ностью и любовью. Многие обще-
ственные советники Тверского 
района присоединились к это-
му доброму делу и внесли свой 
вклад в сбор праздничных посы-
лок для наших защитников.

Подготовила М. Радаева

Общественный советник Алла 
Чуваева:

«Наша Россия всегда была 
сильна крепкими семьями и до-
брыми традициями, которые мы 
должны сохранять и передавать 
детям, внукам и правнукам».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

А.К. Юшков

ЕЛОЧКА В НАШЕМ ДВОРЕКАК НОВЫЙ ГОД В ТВЕРСКОМ ВСТРЕЧАЮТ

В.Н. Алехина – в центре (с цветами)В.Н. Алехина – в центре (с цветами)

Алла Чуваева
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ПОБЕДЕ ПОД МОСКВОЙ – 81 ГОД

ДОСУГ В РАЙОНЕ

Бойцы правопорядка – на защите столицы
Осенью 1941-го к столице нашей Родины было приковано внимание всего человечества. Именно здесь 

войска вермахта, уже покорившие почти всю Европу, потерпели первое серьезное поражение и были 

отброшены на сотни километров назад. Свой вклад в оборону Москвы и защиту безопасности граждан, 

в том числе жителей Советского (ныне Тверского) района, внесли сотрудники органов внутренних дел.

Диверсанта 
поймали на крыше 

семиэтажки
В первые же дни войны все москов-

ские милиционеры написали рапорты 

с просьбой отправить их на фронт, 

25 процентов личного состава были 

призваны в армию. Оставшимся со-

трудникам предстояла своя горячая 

битва – с вражескими лазутчиками, 

диверсантами, ворами, грабителя-

ми, мародерами, спекулянтами, чья 

преступная деятельность подрывала 

обороноспособность столицы.

Переведенные на казарменное по-

ложение, недосыпая и недоедая, со-

трудники МУРа, несмотря на загрузку 

оперативной работой, круглосуточно 

охраняли фабрики, заводы, учрежде-

ния, квартиры эвакуированных граж-

дан.

– Каждый из нас получил дополни-

тельное вооружение: винтовки, гра-

наты и по пулемету на группу сотруд-

ников, – вспоминал сотрудник МУРа 

Константин Гребнев.

19 октября 1941 года, с введе-

нием осадного положения, Москва 

получила статус фронтового города, 

теперь все нарушители порядка при-

влекались к ответственности по за-

конам военного времени. С какими 

только видами преступлений не при-

ходилось встречаться сотрудникам 

московской милиции и угрозыска! 

Активизировались воры и грабители, 

совершавшие квартирные кражи, на-

леты, грабежи, хищения, в том числе 

с объектов торговли, складов, иных 

предприятий. Служители закона то 

и дело задерживали преступников 

с поличным. Сотрудниками аппара-

тов БХСС с Петровки, 38, было рас-

крыто значительное количество пре-

ступлений, связанных с хищениями, 

подделкой и спекуляцией продоволь-

ственными карточками.

Не раз приходилось сталкиваться 

с вражескими агентами. Как-то во 

время воздушной тревоги, объяв-

ленной ночью во время очередной 

бомбардировки центра Москвы, опе-

ративники заметили яркие вспышки 

фонарика с крыши ближайшей се-

миэтажки. Быстро разыскали вход 

на чердак с поднятой крышкой люка 

и затаились, чтобы не вспугнуть сиг-

нальщика. Задержанным оказался 

некто Райский. В кармане – фонарь 

армейского образца и куча сторубле-

вок. На крыше в куче мусора нашли 

спрятанный чемоданчик с богатым 

содержимым. Такую сумму денег – 

десять тысяч советских рублей и 

пять тысяч американских долла-

ров – оперативники видели впервые 

и были рады возможности помочь 

фронту. Другого диверсанта обна-

ружили в квартире эвакуированных 

москвичей. Бывший уголовник, вор-

домушник, также был завербован 

гитлеровской разведкой для подрыв-

ной деятельности в тылу.

Было много разных «новостей», 

поражавших даже видавших виды 

муровцев. Одна из таких – появле-

ние в разных районах Москвы банды 

«попрыгунчиков». Наряженные в бе-

лые балахоны, с размалеванными 

фосфором лицами, с привязанными 

к ногам грохочущими жестянками, 

ночные грабители нападали на оша-

рашенную от ужаса жертву и от-

нимали все, что было. Организовав 

несколько засад с «приманкой», опе-

ративники в трехдневный срок покон-

чили с бандитами, на счету которых 

было немало преступлений.

Подвиг сержанта 
милиции

7 ноября 1941 года прямо с парада 

на Красной площади многие сотруд-

ники милиции отправились на пере-

довую, а также в ближайшие тылы 

противника для совершения дивер-

сионных операций. Парадным строем 

по брусчатке Красной площади про-

шел и истребительный мотострелко-

вый полк Управления НКВД Москвы. 

В полку было немало сотрудников 

МУРа, которым тогда руководил май-

ор милиции К. Рудин.

Из наиболее подготовленных опе-

ративников были сформированы 

специальные группы для выполнения 

боевых диверсионных заданий в ты-

лах противника. Уже через неделю 

за линию фронта направили первую 

группу, позже было переброшено 135 

групп. В период обороны Москвы от-

важные милиционеры с Петровки, 38, 

и из других подразделений громили 

штабы, технику и средства связи вра-

га, взрывали склады с боеприпасами. 

Успешно сражался с оккупантами 

отряд под руководством сотрудника 

МУРа Михаила Кузнецова.

Не все вернулись на службу, мно-

гие навечно остались в списках по-

гибших. Среди них – оперуполномо-

ченный МУРа, командир диверсион-

но-партизанского отряда, действо-

вавшего под Москвой, сержант мили-

ции Виктор Колесов. Проявив отвагу 

и мужество в бою с фашистами, он 

пал смертью храбрых 16 ноября 1941 

года, прикрывая отход своего отряда 

после проведения операции.

Отряд Колесова, состоявший из 

тридцати бывалых оперативников, 

действовал на оккупированной тер-

ритории Волоколамского и Ново-

Петровского районов Московской 

области. 16 ноября, перейдя линию 

фронта в районе Волоколамского 

шоссе, группа вышла к занятому ок-

купантами селу Новопавловское. Вы-

полнив боевое задание, партизаны 

вступили в неравный бой с немецки-

ми автоматчиками. Виктор Колесов, 

заметив вражеские танки, двинув-

шиеся в сторону горящего немецкого 

штаба, скомандовал: «Я принимаю 

бой! Отходите мелкими группами, 

сбор – на северной окраине леса». 

Но, собравшись в условленном ме-

сте, бойцы так и не дождались своего 

командира. В схватке с превосходя-

щими силами противника он пожерт-

вовал жизнью ради спасения боевых 

товарищей. Ему было всего двадцать 

восемь лет…

Приказом командующего Запад-

ным фронтом от 11 января 1942 года 

герой был посмертно удостоен ор-

дена Красного Знамени. В 1975 году 

Виктор Васильевич Колесов был на-

вечно зачислен в списки личного со-

става Московского угрозыска.

Его младшая дочь Маргарита Ко-

лесова продолжила милицейскую ди-

настию, посвятив свою жизнь службе 

в органах внутренних дел.

Правнук Пушкина 
сражался в рядах 

народного 
ополчения

Важную роль в защите Москвы 

сыграло народное ополчение. Эту ге-

роическую традицию нашего народа 

поддержали 170 тысяч доброволь-

цев шестнадцати дивизий народного 

ополчения, принявших участие в бит-

ве за Москву. Дивизии формирова-

лись в каждом районе столицы.

Отважно сражался в рядах народ-

ного ополчения милиционер Григо-

рий Пушкин, правнук великого рус-

ского поэта. Свой фронтовой путь он 

завершил разведчиком партизанско-

го отряда с боевыми наградами на 

груди, среди которых была и медаль 

«За оборону Москвы». После окон-

чания войны Григорий Григорьевич 

посвятил свою жизнь службе на Пе-

тровке, 38.

Славные подвиги сотрудников ми-

лиции нашего района продолжают 

жить в памяти людей и сегодня. Об 

этом свидетельствуют многочислен-

ные книги, мемуары, архивные мате-

риалы, публикации и исследования, 

музейные экспозиции и художествен-

ные выставки.

А. Алькинская,

заместитель начальника 

Центрального музея МВД России 

по научной работе

С полной версией материала чита-

тели могут ознакомиться на офици-

альном сайте органов местного само-

управления муниципального округа 

Тверской https://adm-tver.ru

Приглашаем в декабре
Вот мы взяли краски 

в руки…
Всех, кто любит рисовать и хотел 

бы поучаствовать в создании кол-

лективных картин, ждут в студии 

Благотворительного фонда «Дети 

Марии».

Мастер-классы пройдут 15 и 22 

декабря в 19:00. Просим вас записы-

ваться по телефону, если планируете 

прийти на мастер-класс.

Когда каждый художник вкладывает 

частицу таланта и фантазии в общую 

работу, получается удивительное 

произведение искусства. «Москва 

праздничная», «Зимние каникулы», 

«Космос», «Бабочки», «Новый год 

настает» – эти и другие картины 

созданы в результате коллективного 

творчества. Приглашаем к участию 

жителей Тверского района – взрос-

лых и детей. Приходите, будет инте-

ресно!

Организатор: Благотворительный 

фонд «Дети Марии» (генеральный 

директор – Мария Леонидовна Ели-

сеева, выпускница Московского теа-

трально-художественного училища и 

Санкт-Петербургской академии худо-

жеств имени Ильи Репина).

Адрес: Дмитровский пер., д. 2, стр. 1.

Телефон для справок: 8 (495) 692-

48-70.

На заметку

Направления работы Благотво-

рительного фонда «Дети Марии»: 

организация творческих занятий по 

рисованию, живописи, керамике, 

валянию из шерсти, ткачеству, гобе-

лену, игре на гитаре, музыкальной 

культуре; социализация детей из 

центров содействия семейному вос-

питанию и интернатных учреждений 

города Москвы.

Поговорим о ЗОЖ, 
или Пять китов 

здоровья
В новом году многие из нас, 

как правило, планируют изменить 

образ жизни в лучшую сторону: 

начать правильно питаться, зани-

маться спортом и т.д. Давайте нач-

нем этот путь с консультации спе-

циалиста, посетив лекцию «Основы 

здорового образа жизни».

Мероприятие состоится 15 дека-

бря с 19:00 до 20:00. Преподаватель 

расскажет о «пяти китах» здорового 

образа жизни (правильном питании, 

физической активности, личной ги-

гиене, разных видах закаливания, 

отказе от вредных привычек), даст 

полезные советы и рекомендации.

Организатор: АНО «Культурный 

центр “Красные ворота”» (руководи-

тель – Д.Л. Первов).

Адрес: 3-я Тверская-Ямская ул., 

д. 12, стр. 2.

Телефон для справок: 8 (926) 808-

08-00.

Турнир для мастеров 
пинг-понга

Всех, кому по душе активный до-

суг и спортивный азарт, приглаша-

ем на турнир по настольному тен-

нису. Соревнования на кубок ЦАО в 

возрастной категории 18+ проводит 

ГБУ «ЦЕНТР» (Центр по работе с на-

селением ЦАО).

Турнир состоится 17 декабря в 

12:00 в «Центре спорта на Тверской». 

Участников ждут азартные состяза-

ния за теннисными столами, друже-

ское общение, яркие впечатления и 

спортивные награды.

Организатор: ГБУ г. Москвы «Центр 

по работе с населением ЦАО» (ру-

ководитель – начальник управления 

развития физической культуры и 

спорта ГБУ «ЦЕНТР» Антон Алексан-

дрович Магонов).

Адрес: Тверская ул., д. 12, стр. 7.

Зарегистрироваться для участия 

в турнире можно на сайте https://

gbucao.ru

Споемте, друзья…
«Катюша», «Синий платочек», 

«Огонек», «В землянке», «Темная 

ночь» – прекрасные, незабываемые 

песни военных лет. В них живет 

душа народа-победителя, поэтому 

они так близки и дороги каждому 

из нас.

Творческий клуб «Детское ателье» 

приглашает москвичей старшего по-

коления на вечер военной песни «До-

рогая моя столица», посвященный 

81-й годовщине Московской битвы. 

Мероприятие пройдет 23 декабря в 

14:00 по адресу: Большой Каретный 

переулок, д. 17, стр. 1 (помещение 

первичной организации № 6 районно-

го Совета ветеранов).

Организатор: Творческий клуб 

«Детское ателье» (директор – Юлия 

Вячеславовна Григорьева).

Адрес: Садовая-Триумфальная ул., 

д. 16, стр. 3.

Телефон для справок: 8 (916) 405-

16-25.

На заметку

Направления работы Творческого 

клуба «Детское ателье»: кулинарная 

студия «Поварёшка», студия танго 

«Диалог», танцевальная студия для 

детей «Русские традиции», студия 

современного танца «Танцевать!», 

студия прикладного искусства 

«Очаг души».

Веселые старты
для всей семьи

29 декабря семейные команды 

района смогут побороться за зва-

ние самых сильных, быстрых и лов-

ких, приняв участие в спортивном 

празднике «Зимушка-зима».

В программе – спортивные эстафе-

ты, игры, конкурсы, призы для побе-

дителей.

Спортивное мероприятие для се-

мей с детьми состоится с 16:00 до 

17:00 на дворовой спортивной пло-

щадке по адресу: 3-я Тверская-Ям-

ская ул., д. 12, и, несомненно, пода-

рит участникам бодрость, здоровье и 

праздничное настроение.

Организатор: управа Тверского 

района.

Телефоны для справок: 8 (499) 

251-58-66, 8 (499) 250-38-94.

Группа работников Московской милиции перед отправкой в тыл врага. 

Ноябрь 1941 г.
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Встреча из цикла 
«Династии знаменитых 
людей Тверского района»

В филиале «Тверской» ТЦСО «Ар-
бат» прошла встреча с Борисом Не-
чецким. Это событие стало продол-
жением цикла «Династии знаменитых 
людей Тверского района». На одной 
из встреч о своей семье рассказала 
Лидия Соколова-Сербская – про-
должательница известной фамилии; 
достаточно назвать только ее праде-
да – выдающегося врача-психиатра 
Владимира Сербского.

Рассказ Бориса  Давидовича Не-
чецкого был посвящен его маме – за-
служенной артистке России Деборе 
Яковлевне Пантофель-Нечецкой. 
Выдающаяся оперная певица, обла-
дательница колоратурного сопрано 
уникально широкого диапазона, она 
выступала в Большом театре, гастро-
лировала с сольными концертами 
в СССР и за рубежом. Голос Деборы 
Пантофель-Нечецкой звучит за ка-
дром в фильме «Антон Иванович сер-
дится», вышедшем в 1941 году. Во 
время Великой Отечественной вой ны 
певица была участницей фронтовых 
концертных бригад.

Нужно сказать, что и сам Борис 

Давидович человек замечательный: 
он известный конструктор, удостоен-
ный за свои заслуги Государственной 
премии. От матери перенял и твор-
ческие таланты. Борис Нечецкий на 
протяжении полутора десятков лет 
является одним из руководителей 
ансамбля «Мы – Тверские» филиала 
«Тверской» ТЦСО «Арбат». Он автор 
песен, которые исполняет этот пре-
красный коллектив.

Участников встречи приветствова-
ли депутаты МО Тверской Елена Шев-
цова, глава муниципального округа, и 
Елена Ковалева, заместитель заведу-
ющего филиалом «Тверской» ТЦСО 
«Арбат».

Елена Леонидовна Шевцова выра-
зила благодарность организаторам 
подобных мероприятий, подчеркнув, 
что такие встречи дают жителям 
возможность больше узнать о вы-
дающихся людях, составляющих 
гордость нашего района, олицетво-
ряющих его историю, историю нашей 
страны.

Ольга Селиванова
Фото автора

«С Новым годом – к новым победам!»: 
как москвичи встречали 1942 год

Заканчивался первый год войны, принесшей нашему городу суровые испытания. Но к концу декабря 1941-го 

было сделано главное: удалось отстоять Москву, разгромить и отбросить далеко на запад немецко-фашистские 

войска, еще недавно стоявшие на ближних подступах к столице. Это была первая крупная победа над 

захватчиками, и свой первый военный Новый год прифронтовая Москва встречала в приподнятом настроении.

«Большое 
оживление царит 

у елочных базаров»
Несмотря на постоянные воздуш-

ные налеты, город жил и трудился. 
На 654 предприятиях к декабрю был 
налажен выпуск боеприпасов, ору-
жия, воинского снаряжения. Функ-
ционировало городское хозяйство, 
не прекращалось строительство ме-
трополитена.

В ожидании Нового года горожане 
готовились к празднику. Афиши при-
глашали в кинотеатры, где шел новый 
фильм «Свинарка и пастух». Полные 
залы собирала лирическая комедия 
«Антон Иванович сердится». Верну-
лась на экраны патриотическая карти-
на «Александр Невский», выпущенная 
в 1938 году. Госцирк на Цветном буль-
варе приглашал москвичей на новую 
программу, которая начиналась про-
логом-интермедией «За Родину». Ра-
ботали зоопарк и планетарий.

«Москвичи верны своим традици-
ям: большое оживление царит у елоч-
ных базаров», – сообщала докумен-
тальная кинохроника того времени. 
В Москву завезли до 100 тысяч елок, 
продажу организовали на Трубной 
площади, у Покровских и Никитских 

ворот, на площади Восстания, Пуш-
кинской площади и т.д.

К Новому году карточки «отоварива-
ли» лучше, чем обычно. Например, на 
одну взрослую и три детских продукто-
вых карточки давали селедку, пшено, 
800 граммов мяса, 800 граммов сахара, 
600 граммов соли, пять яиц.

На елку – 
в бомбоубежище

Газета «Вечерняя Москва» от 24 де-
кабря 1941 сообщала, что с 1 января в 
Москве начнутся детские новогодние 
праздники. Елки для ребят организо-
вали в Доме пионеров на Ленинских 
горах, Центральном доме детей желез-
нодорожников, других учреждениях.

Конечно, праздники были очень 
скромными. Как большую ценность 
на елки вешали сохранившиеся с 
мирного времени стеклянные шары, 
звезды, серпантин. Особенно привле-
кали детей самолеты и дирижабли, 
похожие на те, что охраняли москов-
ское небо от налетов вражеской ави-
ации. Военный оттенок приобретали 
и другие елочные игрушки: собачек 
наряжали в собак-санитаров, а ло-
скутки ткани превращали клоунов и 
матрешек в парашютистов.

Детей на новогодних праздниках 
угощали булками с медом, морков-
ками, ржаными сухарями. Ребята во-

дили хороводы, отгадывали загадки, 
дружно встречали Деда Мороза, в 
роли которого выступали женщины, 
наряженные в шубы и белые бороды.

Самый главный праздник для ма-
леньких москвичей организовали в 
Колонном зале Дома Союзов. В пода-
рочных кульках было невиданное для 
того времени лакомство – конфеты.

Вечером 31 декабря известных 
москвичей и тружеников тыла при-
гласили в Центральный дом работни-
ков искусств. В большом зале стояла 
настоящая елка. Праздник отмечали 
скромно – с тушенкой, хлебом и са-
лом, поднимали жестяные кружки и 
граненые стаканы за победу, поми-
нали тех, кто погиб на фронте. Одна-
ко долго не засиживались – первый 
день нового 1942 года был рабочим.

Подготовила Наталья Крушвиц
Продолжение темы – 
в следующем номере

Праздник к нам 
приходит

Веселые конкурсы, загадки, пес-

ни, стихи, хороводы вокруг наряд-

ной елки – все это ожидает ребят и 

родителей 25 декабря на новогод-

них праздниках в Творческом цен-

тре «ШАПО-СИНТЕЗ».

Приглашаем жителей Тверского 

района на интерактивную благотво-

рительную культурно-развлекатель-

ную программу. В 10:30 состоится 

праздник для детей в возрасте от 4 до 

7 лет. В 15:00 новогодняя елка ждет 

ребят в возрасте от 7 до 9 лет.

В программе будет много игр, 

развлечений, веселых сюрпризов. В 

гости к ребятам придут новогодний 

волшебник Дед Мороз и его внучка 

Снегурочка. Дети получат сладкие 

подарки, и, конечно же, всех обяза-

тельно пригласят на традиционное 

праздничное чаепитие.

Организатор: АНО Творческий 

центр «ШАПО-СИНТЕЗ» (руководи-

тель – артистка советского цирка, за-

служенная артистка России, режис-

сер Роза Мухамадиевна Позднеева).

Адрес: Большой Каретный пере-

улок, д. 2.

Телефон для справок: 8 (915) 186-

18-88.

Новый год 
в стиле танго

Танцам, как и любви, все возрас-

ты покорны, и в преддверии Нового 

года Творческий клуб «Детское ате-

лье» приглашает всех желающих на 

костюмированный танцевальный 

вечер.

Праздничное мероприятие «Новый 

год в стиле танго» состоится 27 дека-

бря в 14:00.

Организатор: Творческий клуб 

«Детское ателье» (директор – Юлия 

Вячеславовна Григорьева).

Адрес: Садовая-Триумфальная ул., 

д. 16, стр. 3.

Телефон для справок: 8 (916) 405-

16-25.

Активный досуг – 
рядом с домом

С приходом зимы многие дво-

ровые площадки превращаются 

в катки, предоставляя жителям 

района возможность покататься на 

коньках.

27 декабря с 16:00 до 17:00 на 

спортплощадке по адресу: Лесная 

ул., д. 63/43, состоится мероприятие 

«Встречаем Новый год».

28 декабря с 16:00 до 17:00 на 

спортплощадке по адресу: Порядко-

вый пер., д. 8, будет организована 

праздничная программа «Новогодняя 

фантазия».

Жителей ждут спортивные эстафе-

ты, танцы на льду, конкурсы с вруче-

нием подарков.

Все – на каток!
Настала долгожданная пора для 

любителей зимних видов спорта, 

многие мечтают встать на коньки, 

взять в руки хоккейные клюшки.

Общедоступный бесплатный каток 

открылся в Новослободском парке. 

Оборудование, обслуживающее ка-

ток, позволяет заливать площадку 

так, что лед получается идеально 

ровным. Для посетителей оборудова-

ны теплые раздевалки, имеется пункт 

проката коньков. Если вы хотите, 

чтобы зима стала для вас временем 

спорта, активного отдыха, здорового 

образа жизни, добро пожаловать на 

каток!

С анонсами всех запланирован-

ных мероприятий можно озна-

комиться на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Тверской 

www.adm-tver.ru

Интеллектуальные 
каникулы в РГГУ

В этом учебном году в Российском 
государственном гуманитарном уни-
верситете (РГГУ) московские школь-
ники впервые провели интеллекту-
альные каникулы. Учащиеся инже-
нерного и медиа профилей москов-
ских школ во время осенних каникул 
посещали специальные программы 
дополнительного образования, под-
готовленные вузовскими препода-
вателями. Медиакласс – новый про-
филь в московских школах, который 
появился только в 2021 году.

Куратором медиапрограммы от 
РГГУ выступила доцент, кандидат 
политических наук, депутат муници-
пального округа Тверской Айна Дени-
ева. Ею была подготовлена авторская 
программа «Медиаканикулы. Рекла-
ма и связи с общественностью», ко-
торую реализовала команда педаго-
гов кафедры общественных связей, 
туризма и гостеприимства и кафедры 

культуры мира и демократии (ЮНЕ-
СКО) Факультета востоковедения и 
социально-коммуникативных наук 
РГГУ.

Программа вызвала большой инте-
рес среди учащихся, на первую и вто-
рую смену зарегистрировались более 
200 человек.

Директор Международного ин-
ститута новых образовательных 
технологий РГГУ Сергей Кувшинов, 
на площадке которого занимались 
школьники, отметил, что программа 
была очень полезной, поскольку она 
направлена на освоение учащимися 
навыков коммуникации, культуры 
речи, повышение грамотности, рас-
ширение кругозора, а также на разви-
тие коммуникативных компетенций, 
формирование всесторонне развитой 
личности.

Соб. инф.

СОБЫТИЯ НАША ИСТОРИЯ

НАША АФИША

В Колонном зале Дома Союзов, 

1941 год
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