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В 1951 году в сквере около Белорусского вокзала в Москве состоялось торжественное
открытие памятника Максиму Горькому – «буревестнику» пролетарской революции и
патриарху советской литературы.
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Со временем на этом месте возникла площадь Тверской Заставы. Памятник в этом месте
был поставлен в честь прибытия Горького на Белорусский железнодорожный вокзал из
эмиграции в Италии в 1928 году. Его встречала толпа почитателей, перед которыми
писатель выступил с приветствием. Тогдашнее правительство советской республики во
главе со Сталиным приняло решение в связи с прибытием Горького переименовать
старинную Тверскую улицу в честь знаменитого писателя в улицу его имени.

  

Построить памятник знаменитому советскому писателю  на площади перед Белорусским
вокзалом было решено после смерти Горького. Работу начинал известный скульптор
Иван Дмитриевич Шадр, однако он скончался в 1941году, не успев завершить начатое
дело. Работа остановилась на целое десятилетие и только в начале пятидесятых  годов
прошлого века решено было ее продолжить. Разработка проекта была поручена Вере
Игнатьевне Мухиной. Первоначальный вариант проекта был забракован самим
Сталиным и был возвращен на переделку.

  

К 1952 году работа была завершена, а коллективу авторов во главе с Мухиной, который
работал над созданием памятника писателю у Белорусского вокзала, была присуждена  
Сталинская премия. Фигура из бронзы была поставлена на постамент четырехугольной
формы из полированного гранита с красноватым оттенком. Писатель представлен в
образе умудренного жизнью человека среднего возраста, который сохранил силу духа,
пройдя нелегкие жизненные испытания. Памятник горькому представляет собой
скульптуру человека в полный рост в распахнутом пальто с непокрытой головой,
опирающегося на трость, что символизировало вступление его на землю Родины после
долгого отсутствия.

  

К сожалению, дальнейшая судьба памятника вызывает опасения. В конце 2005 года
началась реконструкция площади Тверская Застава, поэтому памятник был
демонтирован и перенесен в Музеон (Парк Искусств), где он находился до 2007 года без
всякой защиты на открытой площадкев горизонтальном положении, что стало причиной
появления различных  дефектов и трещин на памятнике. Такое отношение к памятнику
искусства иначе как варварским не назовешь! Реконструкция площади Тверской
Заставы перед  Белорусским  вокзалом  столицы должна быть завершена в ближайшее
время, после чего памятник Горькому, как заверил нынешний мэр Москвы Сергей
Собянин, будет установлен на прежнем месте.

  

Кремация и похороны являются основными направлениями ритуальных фирм. На рынке
есть множество компаний и все имеют разные цены. К примеру, ритуальные услуги по
ссылке стоят недорого, а где-то расценки высокие. Стоит также сказать, что много
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ритуальных фирм находятся рядом с муниципалитетами. Государственная компания
имеет прайс на предоставляемые услуги, которые можно посмотреть заранее.
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