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С Новым годом жителей поздравляют депутаты муниципального округа Тверской

Елена Купрова:

Дорогие жители Тверского 

района! Поздравляю вас 

с Новым 2023 годом. 

Хочу пожелать всегда 

находить выход из 

любой ситуации, с каж-

дым делом добиваться 

успеха и признания 

своего таланта. Пусть гря-

дущий год подарит массу возможностей, 

идей и удач, пусть каждый день будет 

согрет теплом сердец ваших близких 

и любимых. Будьте здоровы! Берегите 

себя, и пусть этот год для всех вас будет 

плодотворным в отношении работы и 

счастливым в отношении жизни!

Владимир Кржесинский:

От всей души 

желаю мира, 

счастья, добра 

и благополучия 

в наши семьи, 

ведь семья – 

это наш самый 

главный и на-

дежный тыл!

Ирина Симонова:

Дорогие жители Тверского 

района! Поздравляю вас с вол-

шебным праздником – Новым 

годом! Хочу пожелать много 

улыбок, счастья, радости, 

прекрасного настроения, бла-

гополучия! С благодарностью 

за доверие к работе всего де-

путатского корпуса.

Айна Дениева:

Я от всей души желаю 

в Новом году найти гар-

монию и баланс во всех 

сферах жизни: в семье 

и работе, в самореали-

зации и в отношениях 

с близкими, в мате-

риальном и духовном 

благополучии!

Елена Ковалева:

Дорогие жители Тверского 

района! В преддверии Но-

вого года я хочу пожелать 

вам успехов, счастья, сил 

для новых свершений и, 

конечно же, простого че-

ловеческого тепла! Пусть 

во всем вам сопутствует 

удача!

Сергей Самсонов:

Скоро наступит Новый 

год, а значит, жизнь про-

должается! Мирного 

неба, телесного здравия 

и душевного благопо-

лучия. Поздравляю вас 

с Новым годом и Рожде-

ством! Дай Бог всем нам 

здоровья!

Нигяр Козьмина:

Желаю, чтобы Новый год принес не только 

счастье, но и уверенность в завтрашнем 

дне, чтоб каждое утро начиналось с ощу-

щения радости и удовольствия! Желаю, 

чтобы каждая сфера жизни была полной 

чашей. Пусть вас переполняет жажда 

новых свершений, энергия и искренняя 

радость от жизни, которая сама по себе 

является бесценным даром!

Павел Малышев:

Каждый из нас ждет 

от Нового года ска-

зочного волшебства, 

исполнения добрых 

пожеланий. По-

здравляю жителей 

Тверского района 

с Новым 2023 годом!

Ольга Котяева:

Дорогие соседи, с наступаю-

щими Новым годом и Рожде-

ством! От всей души желаю 

всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 

душевной гармонии, исполне-

ния заветных желаний, мира 

и добра! И пусть над нашей 

Родиной будет чистое небо!

Иван Власенко: 

Уважаемые 

друзья, желаю 

всем и каж-

дому из вас 

домашнего 

тепла, уюта 

и здоровья 

в Новом году!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОГО РАЙОНА!

Последние дни отсчитывает 2022 год, и мы 

по традиции подводим итоги уходящего года. 

Для депутатского корпуса этот год был напол-

нен важными событиями, отмечен большими 

и малыми достижениями. В рамках своих 

полномочий депутаты муниципального округа 

Тверской участвовали в реализации городских 

и муниципальных программ, осуществляли ра-

боту в профильных комиссиях и рабочих группах, 

решали острые и текущие вопросы жителей района, 

проводили мероприятия, посвященные важным датам в жизни 

страны и нашего города.

Быть муниципальным депутатом в самом центральном районе 

Москвы — почетная обязанность и огромная ответственность. 

Впереди у нас много задач и планов, которые мы с вами обяза-

тельно реализуем на благо нашего Тверского района.

Новый год и Рождество – добрые семейные праздники. 

Пусть в эти наполненные волшебством дни каждый из вас будет 

согрет теплом семейного очага, окружен любовью, заботой и 

поддержкой близких! Пусть наступающий 2023 год станет для 

всех нас временем новых идей, знаковых событий, добрых пере-

мен и исполнения желаний!

Елена Шевцова, глава муниципального округа Тверской

Путешествие в праздник
Красочное и яркое «Путешествие в Новый год» прошло в комплексе «Амбер Плаза». Именно так называлась праздничная программа, 

организованная Советом депутатов и администрацией муниципального округа Тверской.

Яркое представление устроили 
для ребят Дед Мороз, Снегуроч-
ка, веселые гномы, эльфы, зер-
кальные зайцы, Баба Яга и дру-
гие сказочные персонажи. Всем 
очень понравились выступления 
юных талантов из детских творче-

ских коллективов нашего района, 
рисунки победителей всероссий-
ского конкурса «Дети за жизнь». 
И, конечно же, веселый хоровод, 
бумажная дискотека, увлекатель-
ные мастер-классы и великолеп-
ные подарки.

С Новым годом детей и их ро-
дителей поздравили депутаты 
муниципального округа Тверской, 
пожелали всем отлично встретить 
праздник и сохранить этот на-
строй на весь год.
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В Совете депутатов
9 и 15 декабря состоялись заседания Совета депутатов муниципального округа 

Тверской. На них обсуждались вопросы, касающиеся различных сфер жизни 

района, а также деятельности органов местного самоуправления.

9 декабря
На повестке дня внеочередного 

заседания был вопрос «О при-
знании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Тверской от 16.06.2022 
№ 509/2022 «О временно испол-
няющем обязанности главы адми-
нистрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве».

Депутаты проголосовали за то, 
чтобы данное решение было при-
знано утратившим силу.

15 декабря
На повестку был вынесен во-

прос о временно исполняющем 
полномочия главы администра-
ции муниципального округа 
Тверской. На эту должность была 
предложена кандидатура Кири-
ленко Марии Юрьевны. Обсудив 
данное предложение, Совет депу-
татов принял решение возложить 
на М.Ю. Кириленко временное 
исполнение полномочий главы 
администрации МО Тверской. 
Решение вступило в силу со дня 
его принятия и будет действовать 
до дня вступления в должность 
лица, назначенного Советом де-
путатов муниципального округа 
Тверской на должность главы ад-
министрации МО Тверской по ре-
зультатам конкурса на замещение 
указанной должности.

* * *
Далее депутаты обсудили во-

прос о бюджете муниципально-
го округа Тверской на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 
годов.

13 декабря по проекту решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» прошли пу-
бличные слушания. По их резуль-
татам Совету депутатов МО Твер-
ской рабочей группой по органи-
зации и проведению публичных 
слушаний было рекомендовано 

принять решение «О бюджете му-
ниципального округа Тверской на 
2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов».

Заслушав данную информа-
цию, депутаты проголосовали 
за принятие решения. Согласно 
данному документу, общий объем 
доходов бюджета муниципально-
го округа Тверской в 2023 году 
составит 23 233 тыс. руб., в 2024-
м – 23 391 тыс. руб., в 2025 году – 
23 233 тыс. руб. Такие же суммы 

запланировано направить на 
расходы муниципального окру-
га Тверской по направлениям. С 
полным текстом документа мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального округа 
Тверской www.adm-tver.ru.

* * *
На заседании был утвержден 

план работы Совета депутатов 
муниципальног о округа Тверской 
на 1-й квартал 2023 года.

В первые месяцы следующего 
года депутаты заслушают на сво-
их заседаниях отчет главы управы 
Тверского района и информацию 
руководителей государственных 
учреждений, работающих на тер-
ритории Тверского района, о де-
ятельности в 2022 году. Так, 19 
января будут заслушаны отчет 
главы управы Тверского района 
и информация руководителя ГБУ 
«Жилищник района Тверской». 
16 февраля намечено заслушать 

информацию начальника ОМВД 
по району Тверской, главных вра-
чей городской поликлиники № 3 
и детской городской поликлини-
ки № 32, руководителя МФЦ рай-
она Тверской, директора школы 
№ 1574. На заседании, которое 
состоится 16 марта, заслушают 
информацию директоров школ 
№ 1501 и № 1540, Дворца твор-
чества детей и молодежи на Ми-
усах, директора ТЦСО «Арбат». 
Также будет заслушан отчет гла-
вы муниципального округа Твер-
ской о результатах деятельности 
в 2022 году.

* * *
Депутаты согласовали проект 

адресного перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих включе-
нию в план реализации в 2024, 
2025 и 2026 годах региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах. В перечень 
вошли 187 домов. Еще в 20 домах 
намечено заменить лифты.

* * *
Согласован сводный район-

ный календарный план по до-

суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе
с населением по месту житель-
ства на 1-й квартал 2023 года. В 
план включены 67 мероприятий 
различной направленности.

* * *
Депутаты утвердили план ос-

новных мероприятий, которые 
администрация муниципального 
округа Тверской намечает прове-
сти в 2023 году. Так, в следующем 
году планируется организовать 
программу, приуроченную к Дню 
Победы, мероприятие «Дни Твер-
ского района», программу, по-
священную празднованию Нового 
года. Для жителей муниципаль-
ного округа также организуют 
экскурсии в музеи, расположен-
ные в Тверском районе, поездки 
по интересным местам и другие 
мероприятия.

С текстами решений Сове-
та депутатов муниципального 
округа Тверской, протоколами и 
видеозаписями заседаний мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте www.adm-tver.ru.

Двери РГГУ 
открыты для всех

В 2022 году активно реализовывался проект 

Департамента образования и науки города 

Москвы «Университетские субботы».

Каждую субботу в стенах Рос-
сийского государственного гу-
манитарного университета про-
ходили лекции, мастер-классы 
и интерактивные программы по 
самым животрепещущим темам 
социума и гуманитарного знания, 
экскурсии в Музей-мастерскую 

«3Da Vinci», Учебно-художествен-
ный музей имени И.В. Цветае-
ва. Главными участниками встреч 
были школьники со своими ро-
дителями. На встречах ребята 
совершали космические путеше-
ствия в пространстве Солнечной 
системы в шлемах виртуальной 
реальности.

Как отмечает депутат муници-
пального округа Тверской, доцент 
РГГУ Айна Дениева, в 2023 году 
заработает новый проект – «Уни-
верситетские научные субботы». 
Интеллектуалы из нашего района 
смогут стать участниками встреч 
с ведущими российскими учены-
ми и преподавателями.

Открылась мемориальная доска 
Ф.И. Винокурову
22 декабря по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 40, состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, 

Герою Советского Союз а, полковнику Федору Ивановичу Винокурову.

В этом доме Герой жил в по-
следние годы. В церемонии при-
няли участие первый заместитель 
председателя правления Клуба 
Героев, Герой Российской Фе-
дерации Вячеслав Сивко, заме-
ститель председателя Комитета 
общественных связей и моло-
дежной политики города Москвы 
Артур Берлов, депутат муници-
пального округа Тверской Ольга 
Котяева, члены семьи Ф.И. Ви-
нокурова, активисты районного 
Совета ветеранов, молодежных 
объединений.

Федор Иванович Винокуров 
родился 21 июня 1909 года. С 
начала Великой Отечественной 
войны – в действующей армии. 
Воевал на Крымском, Северо-
Кавказском, Воронежском, Бело-
русском, 1-м Белорусском, 3-м и 
1-м Прибалтийских фронтах.

Будучи командиром 117-го 
стрелкового полка 23-й стрел-
ковой дивизии, подполковник 
Винокуров отличился в Вис-
ло-Одерской операции. Умело 
руководил боем при прорыве 
обороны противника на Маг-

нушевском плацдарме. В ночь 
на 3 февраля 1945 года полк 
овладел укрепленным пунктом 
в городе Шлоппе (Польша).
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 февраля 1945 
года подполковнику Винокурову  

было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После войны Федор Иванович 
Винокуров служил в Группе со-
ветских войск в Германии, в Мо-
сковском и Закавказском воен-
ных округах.

НОВОСТИ ПАМЯТЬ
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НАША ИСТОРИЯ

БИТВЕ ЗА МОСКВУ – 81 ГОД

Как встречали победный сорок пятый
В № 5 газеты «Каретный Ряд» мы рассказали, как в прифронтовой Москве провожали 1941-й – первый год Великой Отечественной 

войны и встречали 1942 год. Теперь – о том, как в столице отмечали праздник накануне победного 1945 года.

«Дед Мороз нам 
приказал вас 

позвать в Колонный 
зал!»

Каждый следующий год встре-
чали с надеждой, что он ста-
нет последним военным Новым 
годом. Наступал 1945-й, когда 
люди, наконец, обрели уверен-
ность в близости долгожданной 
победы. Почти каждый день небо 
над Москвой озарялось огнем са-
лютов в честь новых успехов со-
ветских войск.

Радостный и яркий новогодний 
праздник для детей был устроен 
в Колонном зале Дома Союзов. У 
входа в «Новогодний дворец» го-
стей приветствовали огни салюта 
в честь великих побед 1944 года. 
В фойе ребят встречали артисты 
в костюмах четырех времен года 
и 12 братьев-месяцев. Работали 
аттракционы: качели, карусели и 
даже маленькое «чертово коле-
со». Оркестранты, наряженные 
в костюмы зайцев, играли на тру-
бах в виде морковок, а кукольный 
джаз выступал под руководством 
дирижера Гуталина Гуталиновича. 
В центре зала высилась 26-метро-

вая нарядная елка. Роль Деда Мо-
роза исполнял популярный в то 
время артист Мосэстрады Сер-
гей Преображенский. Он многие 
годы бессменно играл эту роль, 
а также был сценаристом-поста-
новщиком праздника. В програм-
ме принимали участие артисты 
московских театров, кино и фи-
лармонии, студенты театральных 
вузов, акробатический ансамбль, 
духовой оркестр Высшей офи-
церской школы войск НКВД.

В соседнем зале стояли клет-
ки с привезенными из зоопарка 
зверями, в других комнатах ре-
бят ждали герои сказок и детских 
книг, показывали мультфильмы.

«Елка Победы» 
в саду «Эрмитаж»
Конечно же, Колонный зал 

не мог вместить всех желающих, 
поэтому в декабре 1944 года 
грандиозная «Елка Победы» была 
устроена в парке «Эрмитаж», пре-
вращенном в волшебный город 
с резным теремом царя Берендея 
и огромной ледяной горкой в виде 
головы сказочного великана. В 
ларьках детей угощали пирожка-
ми и конфетами-«подушечками», 

горячим чаем. У ледовых катков 
дежурили точильщики коньков. 
Детей развлекали артисты Мо-
сковского театра кукол. Главное 
же действие разыгрывалось по 
сценарию, написанному Львом 
Кассилем. В новогоднем пред-
ставлении говорилось о том, как 
Дед Мороз, получив известие, что 
враги разбиты и изгнаны из пре-
делов СССР, спешит на праздник 
в Москву.

Звучавшие со сцены стихи выра-
жали общий настрой на грядущую 
победу: «Сегодня грустить нико-

му нельзя, ведь мы перед новым 
счастья восходом. Что ж, с насту-
пающим годом, друзья! С Новым, 
счастливым, победным годом!»

«Новогодний привет с фронта!»
В первый военный Новый год 

в Советском Союзе впервые на-
чали печатать новогодние от-
крытки. В один из самых тяже-
лых периодов, в разгар Битвы 
под Москвой в октябре–ноябре 
1941 года, издательство «Ис-
кусство» выпустило новогод-
ние поздравительные почтовые 
карточки тиражом 300 000 эк-
земпляров. В них традиционная 
новогодняя тематика сочеталась 
с «боевым» иллюстративным 
рядом, а ведущие карикатури-
сты обличали и высмеивали 
врага. Дед Мороз изображался 
с метлой, выметающим прочь 
фашистов, а Снегурочка пере-
вязывала раненых.

«Новогодний привет с фрон-
та!», «Пламенный привет на-
ступающей Красной армии!», 
«С Новым 1942 годом – к новым 
победам!» – было написано на 
открытках.

Подготовила Наталья Крушвиц

Первая женщина – начальник ГАИ работала 
в нашем районе

С первых дней Великой Отечественной войны характер деятельности работников милиции был изменен 

в соответствии со спецификой военной поры.

Особая ответственность в тот 
период легла на сотрудников сто-
личной Госавтоинспекции. Под-
разделение ГАИ Советского (ныне 
Тверского) района Москвы в годы 
войны возглавляла Елена (Элико) 
Давыдовна Сагирашвили. Двад-
цатилетней молодой учительни-
цей из кахетинского села Ахмета, 
что рядом с Панкисским ущельем 
в верховьях реки Алазани, она 
отправилась на учебу в Москву. 
Девушка была прекрасной наезд-
ницей, мечтала стать летчицей, 
но судьба распорядилась иначе. 
Окончив в 1936 году с отличием 
МАДИ по курсу эксплуатации ав-
тотранспорта, Элико оказалась 
одним из первых новобранцев 
только что созданной службы 
ГАИ.

Непреложным правилом прин-
ципиального инструктора Елены 
Сагирашвили стал дотошный те-
хосмотр транспорта, невзирая на 
должности и звания владельцев. 
Ни одна машина не вышла из во-
рот ее автобазы в аварийном со-
стоянии. «У тебя бензин вместо 
крови», – по-доброму шутили 
окружающие над ее педантично-
стью и преданностью профессии.

Через год она стала первой 
женщиной – начальником район-
ного подразделения ГАИ. В зону 
ее ответственности входила тер-
ритория от Красной площади до 
Белорусского вокзала, где про-

живали более 314 000 жителей, 
располагались здания Моссовета, 
Наркомата связи, Центрального 
телеграфа, ряд институтов и го-
сучреждений. На личный состав 
подразделения ложилась огром-
ная ответственность за обеспе-
чение безопасности проезда пра-
вительственных делегаций и глав 
иностранных государств, техни-
ческую исправность автопарка 
ведущих наркоматов и ведомств.

…Война застала Елену Саги-
рашвили дома: ей позвонили и 
велели срочно явиться на рабо-
ту. В райисполкоме был получен 
приказ заняться мобилизацией 
для фронта всех видов транспор-
та, вплоть до мотоциклов.

– Уже в первый день войны, – 
вспоминала позже Елена Давы-
довна, – мы доставили на прием-
ный пункт 400 автомашин, они за-
няли весь Лесной переулок и Бу-
тырский Вал. Норму перевыпол-
няли ежедневно. А однажды при-
шел актер Малого театра Михаил 
Жаров и предложил сдать для 
фронта свою «эмку». Впрочем, 
не все соглашались на подобные 
жертвы добровольно... Пришлось 
также создавать несколько ре-
монтных бригад и даже изымать 
на автобазах запчасти.

С введением комендантского 
часа с 24.00 до 4 утра в Москве 
было запрещено передвигаться 
на автомобилях и пешком. Пред-

приятия и учреждения города 
работали строго до 22 часов 25 
минут, всем работающим выдава-
лись спецпропуска. Сагирашвили 
активно участвовала в контроле 
за решением задачи по соблю-
дению москвичами режима све-
томаскировки, эта мера спасла 
жизни множества людей.

А еще она обратилась к своему 
руководству, чтобы часть ее зар-
платы перечислялась на нужды 
Красной армии. Да, лозунг «Все 
для фронта, все для победы!» ни 
на минуту не покидал сознание 
людей, подобных Елене Сагираш-
вили, а таких было очень много.

В трудных ситуациях ей не раз 
приходилось принимать сложные 
решения, требующие железной 
воли и твердости характера. Так, 
однажды Елена Сагирашвили ока-
залась на месте взрыва фашист-
ского снаряда у Центрального 
телеграфа. Ее поразила страшная 
картина: у одного из ближайших 
магазинов лежали люди с ото-
рванными конечностями, разда-
вались стоны раненых. Взяв себя 
в руки, Елена Давыдовна давала 
четкие указания: срочно при-
гнать транспорт к месту взрыва, 
организовать отправку раненых 
в больницу. Когда выскочивший 
вместе с медсестрой и военруком 
из полуторки политрук, протис-
нувшись через толпу, крикнул: 
«Любка!», Елена замерла – этим 

именем ее называл только муж, 
Сергей Иванов. Она бросилась 
к нему. Поженившись не так дав-
но, они оба находились на казар-
менном положении, встречались 
очень редко.

Другая их встреча произошла 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Елена увидела, что ее 
муж, майор НКВД Сергей Ива-
нов, идет в авангарде 2-го мото-
стрелкового полка легендарного 
ОМСБОНа, который вскоре стал 
страшным сном фашистов – вой-
ска этой особой группы выполня-
ли спецзадания высшего коман-
дования в тылу врага.

Майор Елена Сагирашвили ру-
ководила своим подразделением 
до конца войны. В мирное время 
20 лет подряд избиралась депута-
том Центрального райсовета Мо-
сквы. Дружная семья гордилась 
своими детьми. Их старший сын 
Игорь Сергеевич Иванов – Герой 
Российской Федерации, доктор 
исторических наук – в 1998–2004 
годах возглавлял Министерство 
иностранных дел РФ, с 2004 по 
2007 год являлся секретарем Со-
вета безопасности РФ. Дочь Нина 
преподавала итальянский язык 
в Академии ФСБ России.

Напомним, что в годы войны 
в рядах милиции трудились ты-
сячи женщин. Заменив ушедших 
на фронт мужчин, они работа-
ли рядовыми милиционерами, 

участковыми уполномоченны-
ми, осуществляли оперативную 
деятельность в подразделениях 
угрозыска и БХСС. История со-
хранила множество героических 
поступков женщин, мужественно 
вставших на охрану правопорядка 
в период обороны Москвы.

За успешное выполнение за-
даний правительства и прояв-
ленные в годы войны мужество и 
доблесть коллектив сотрудников 
Московской милиции был в 1944 
году награжден орденом Красно-
го Знамени, тысячи сотрудников 
были удостоены орденов и меда-
лей.

А. Алькинская,
заместитель начальника 

Центрального музея МВД России 
по научной работе

С полной версией материала 
читатели могут ознакомиться 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления му-
ниципального округа Тверской 
https://adm-tver.ru

Новогодняя открытка

Праздник в саду «Эрмитаж»
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Самый веселый Новый год – у нас в Тверском!
В канун самого доброго и радостного семейного праздника 

Совет депутатов муниципального округа Тверской объявил кон-

курсы «Как Новый год в Тверском встречают» и «Елочка в нашем 

дворе» – на самый интересный рассказ о традициях, сложив-

шихся в семьях, в кругу друзей и соседей, и на самую красивую 

новогоднюю елку и самый веселый праздник во дворе дома.

Своими историями с редакцией 
газеты «Каретный Ряд» подели-
лись несколько жителей района. 
Самыми интересными, по мне-
нию организаторов конкурса, 
были рассказы Аллы Чуваевой, 
председателя совета дома 8 по 

2-му Лесному переулку, и Веры 
Алехиной, председателя совета 
дома 13, стр. 1, в Горловом тупи-
ке. О том, как весело, дружно и 
с выдумкой отмечают Новый год 
жители этих домов, мы рассказа-
ли в № 5 нашей газеты.

Победителям конкурсов будут 
вручены призы от Совета депута-
тов МО Тверской.

Но конкурсы на этом не за-
вершаются. Ждем ваших рас-
сказов и фотографий по адресу: 
nrgazeta@rambler.ru.

Приглашаем в январе
На лед выходят…На лед выходят…

Зеркальный лед, зажигательная 

музыка, танцы на коньках и призы за 

лучшее выступление – все это ожидает 

5 января посетителей катка в саду «Эр-

митаж» (ул. Каретный Ряд, д. 3).

С 13:00 до 15:00 здесь состоится се-

мейное спортивное мероприятие «Танцы 

на льду», организованное Творческим 

клубом «Детское ателье». Участники каж-

дой команды придумают и представят на 

мини-конкурс короткий танцевальный 

номер на коньках. Победителя определят 

зрители, юные участники конкурса полу-

чат новогодние подарки.

Организатор: Творческий клуб «Дет-

ское ателье» (директор – Юлия Вячесла-

вовна Григорьева).

Адрес: Садовая-Триумфальная ул., 

д. 16, стр. 3.

Уважаемые жители! Дата и время про-

ведения мероприятия могут измениться.

Уточнить информацию можно по теле-

фону: 8 (916) 405-16-25.

Турнир на кубок Деда МорозаТурнир на кубок Деда Мороза

Что может быть лучше, чем провести 

утро выходного дня на катке, поиграть 

в хоккей, получив заряд бодрости на 

всю предстоящую неделю?

8 января спортивно-туристический 

клуб «Титан» приглашает жителей района 

на физкультурное мероприятие «Кубок 

Деда Мороза», в рамках которого пройдут 

товарищеские матчи по хоккею с шайбой 

среди дворовых, семейных и соседских 

команд. Время проведения мероприятия: 

с 11:00 до 14:00.

Место проведения: Новослободский 

парк, каток с искусственным льдом (Но-

вослободская ул., 62/13).

Организатор: АНО «Детский спортивно-

туристический клуб «Титан»» (руководи-

тель – Олег Ефимович Цирельсон).

Дату, время и место проведения ме-

роприятия просим уточнять по телефо-

ну: 8 (499) 251-18-61 (звоните с 13:00 до 

21:00).

«В Рождество все немного «В Рождество все немного 
волхвы...»волхвы...»

Светлый праздник Рождества – вре-

мя, когда совершаются чудеса и сбыва-

ются заветные мечты. Эта тема во все 

времена вдохновляла поэтов, писате-

лей, композиторов, художников.

8 января в 16:30 Центр эстетики и красо-

ты «Катюша» приглашает детей и взрослых 

на литературно-музыкальную программу 

«В Рождество все немного волхвы...» Вос-

питанники творческих студий представят 

вокальные и хореографические компози-

ции, прочтут стихи Бродского, Фета, Ман-

дельштама, Пастернака. Затем гостей при-

гласят на праздничное чаепитие.

Организатор: АНО «Центр эстетики и 

красоты «Катюша»» (руководитель – за-

служенная артистка России, актриса 

театра и кино, член Союза кинематогра-

фистов РФ, педагог Земфира Аврамовна 

Цахилова).

Адрес: Садовая-Каретная ул., д. 8, 

стр. 5.

Телефоны для справок: 8 (985) 999-93-

70, 8 (926) 810-60-40.

Мастер-класс – от художникаМастер-класс – от художника

Если вы увлекаетесь живописью и 

хотите побывать на творческом ма-

стер-классе от профессионала, прихо-

дите в Детско-юношеский центр «САМ 

ПЛЮС».

Мастер-класс по изобразительному ис-

кусству «Зима, холода» пройдет 20 янва-

ря с 15:00 до 16:00. Секретами мастерства 

по созданию зимнего пейзажа поделится 

известный художник Даниил Федин. Та-

лантливый самобытный автор работает 

в жанрах живописи и графики, пишет на-

тюрморты и пейзажи, используя в своих 

арт-объектах нестандартные материалы. 

Приходите, будет интересно!

Организатор: РОО «Детско-юношеский 

центр «САМ ПЛЮС»» (руководитель – 

Инна Александровна Березкина).

Адрес: Садовая-Триумфальная ул., 

д. 4/10.

Телефон для записи на мастер-класс: 

8 (499) 408-06-41.

«Запомню, оставлю в душе «Запомню, оставлю в душе 
этот вечер...»этот вечер...»

Трудно найти тему, которую не за-

тронул бы Владимир Высоцкий в своем 

поэтическом творчестве. Военно-патри-

отические, философские, лирические, 

шуточные, сатирические стихи и песни 

любят и знают люди разных поколений.

25 января с 18:00 до 19:00 в Творче-

ском центре «ШАПО-СИНТЕЗ» состоится 

вечер, посвященный 85-летию со дня 

рождения всенародно любимого поэта, 

барда, актера. Стихи Высоцкого прозвучат 

в исполнении воспитанников театральных 

студий под руководством Юрия Мартыны-

чева и Лилии Мухи. Память поэта почтят 

возложением цветов к мемориальной до-

ске на фасаде дома № 15 в Большом Ка-

ретном переулке, где жил Высоцкий.

Организатор: АНО Творческий центр 

«ШАПО-СИНТЕЗ» (руководители – артист-

ка советского цирка, заслуженная артист-

ка России Роза Мухамадиевна Позднеева; 

актер, режиссер, педагог Юрий Борисович 

Мартынычев).

Адрес: Большой Каретный пер., д. 2.

Телефоны для справок: 8 (915) 186-18-

88, 8 (925) 394-17-38.

НАШИ ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИКИ НАША АФИША

«Праздники на Тихвинской» – это уже бренд!
В июле-августе 2018 года 

у нас во двор е на ул. Тихвин-
ской, 3, проводилось благо-
устройство детской и спортив-
ной площадок. Активисты на-
шего многоквартирного дома 
(230 квартир!) приняли участие 
в выборе малых архитектурных 
форм и зеленых насаждений. 
В течение июля-августа-сентя-
бря мое утро начиналось на дет-
ской и спортивной площадках 
во дворе дома. И все это было 
не зря! Добрососедские отно-
шения и контроль за подрядчи-
ком, осуществляющим благо-
устройство, сыграли большую 
роль, и появилась прекрасная 
территория – территория притя-
жения соседей по кварталу и по 
Тверскому  району!

В конце декабря 2018 года 
мне удалось уговорить супруга 
Андрея Викторовича Котяева вы-

ступить Дедом Морозом на ново-
годнем празднике у нас во дворе. 
Анастасия Юрова и Юлия Григо-
рьева согласились помочь. И это 
был потрясающий праздник! Дед 
Мороз с настоящей седой боро-
дой, которую он разрешал потро-
гать детям! И дети кричали: «Он 
настоящий Дед Мороз!»

И вот уже мы с друзьями гото-
вим пятый новогодний праздник 
у нас во дворе.

На эти праздники приходят жи-
тели от 0+ до 93+! И не только из 
нашего дома, но и из домов, рас-
положенных на различных улицах 
и в переулках любимого Тверско-
го района.

Дети на новогоднем празднике 
встают в очередь к Деду Морозу и 
читают с радостью стихи по два-
три раза только для того, чтобы 
Дедушка их выслушал и похва-
лил!

Дед Мороз иногда капризнича-
ет и говорит мне, его помощни-
це: «Хватит!» Но когда на улице, 

даже и летом, дети и взрослые 
узнают супруга и радостно вос-
клицают: «Мы вас знаем, вы – 

Дед Мороз!», он передумывает 
и соглашается в очередной раз 
побыть волшебником из сказки. 
И я незадолго до Нового года на-
чинаю обзванивать друзей и со-
седей, приглашаю и главу управы 
Тверского района Эдуарда Саято-
вича Ханахяна принять участие 
в празднике, и все говорят: «Ура! 
Мы придем!»

Как муза художника Андрея 
Котяева, попросила нарисовать 
Кота Деда Мороза и Кошку Снегу-
рочку, которые теперь на афише 
приглашают всех на «Новогодний 
праздник на Тихвинской».

Такого праздника, наверное, 
нет ни в одном районе Москвы, 
только в любимом Тверском, на 
нашей любимой улице!

Ольга Котяева,
депутат муниципального 

округа Тверской

Русские забавы 
в Делегатском парке

Фольклорно-этнографический 
праздник в Делегатском парке 
собрал десятки окрестных жи-
телей от мала до велика. Все с 
увлечением водили хороводы, 
создавали рисунки на имбирных 
пряниках, мастерили новогодние 
подарки с символикой предстоя-
щего года, участвовали в веселых 
конкурсах, подпевали артистам, 
исполнявшим задорные русские 
народные песни. Согреться в этот 
морозный день помогал горячий 
чай с баранками, которым угоща-
ли всех желающих. 

а


