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Уважаемые
жители
Арбата!

Этот номер га-
зеты посвящен 22 
июня — Дню памя-
ти и скорби. В этот 
день 81 год назад 
началась Великая 

Отечественная война, разделив-
шая жизнь страны на «до» и «по-
сле». Мы не имеем права забывать 
эту дату во имя миллионов людей, 
погибших в военное лихолетье.

В такие даты, как 22 июня, хо-
чется сказать огромное спасибо 
ветеранам за жизнь, за то, что они 
есть у нас. За то, что не слома-
лись, выдержали, отстояли страну, 
восстановили из руин. И через 
16 лет наш человек впервые 
в истории человечества полетел 
в космос.

В этом номере — о подготов-
ке наших призывников к службе 
в Вооруженных Силах.  У нас 
многовековые воинские традиции, 
продолжать которые предстоит им. 
Защита Родины всегда была свя-
щенным долгом и высокой честью 
для наших мужчин: отслужить, 
пройти школу жизни, испытать 
себя, получить бесценный опыт.

Вопросы безопасности, под-
держания общественного по -
рядка — одни из самых важных 
для жителей. Мы расскажем о тех, 
кто стоит на страже интересов жи-
телей, — об участковых, которые 
самыми первыми приходят на по-
мощь людям.

Продолжаем публикацию мате-
риала нашего известного краеве-
да, председателя клуба «Зеленая 
лампа Арбата», члена Совета 
Московского краеведческого об-
щества Почетного жителя Арбата 
Валерии Викторовны Португало-
вой о Пушкине и Арбате.

По-прежнему ждем от читате-
лей обратной связи — предлагайте 
темы, пишите о проблемах, зада-
вайте вопросы.

P.S. А пока приглашаю в Госу-
дарственный музей архитектуры 
имени А. В. Щусева на Воздвижен-
ке на выставку «Москва. Реаль-
ное», которая фиксирует измене-
ния, произошедшие со столицей 
за последние 10 лет. На ней пред-
ставлены фотографии лучших ар-
хитектурных фотографов: 34 зна-
ковых здания, построенных за по-
следние 10 лет в Москве, а также 
новые объекты, планируемые 
к открытию. Отреставрированный 
Дом Наркомфина, Музей русского 
импрессионизма, Парк «Зарядье», 
ГЭС-2, Большая спортивная арена 
«Лужники» и другие. Выставка 
продлится до 4 сентября!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора Главная тема

Окончание на стр. 2

ШКОЛЕ № 1231 ПЕРЕДАЛИ ШКОЛЕ № 1231 ПЕРЕДАЛИ 
БЮСТ ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВАБЮСТ ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
СОСТОЯТСЯ

Актуально

Решением совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
от 16.06.2022 № СД-45-2022 вы-
боры депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Арбат на-
значены на 11 сентября 2022 года.

11 СЕНТЯБРЯ

Памяти мастераПризыв

В этом году отмеча-
ется 175-летний юбилей 
выдающегося русского 
художника Василия По-
ленова, имя которого 
носит арбатская школа 
№ 1231.

— Наша школа носит 
имя замечательного рус-
ского художника Василия 
Дмитриевича Поленова, 
потому что расположи-
лась в уютном московском 
дворике, навсегда воспе-
том в картине «Москов-
ский дворик». Сегодня 
в дар нашей школе передан бюст Василия Поленова как дань памяти ве-
ликого Мастера. В связи со 175-летним юбилеем художника этот подарок 
так важен для нас, — сказала директор школы № 1231 Виктория Тиунова.

Автор бюста — Степан Мокроусов-Гульельми — член Союза художни-
ков России, скульптор, известный не только в России, но и за рубежом. 
Он создатель многих «московских» работ: Петру Первому, Александру 
Пушкину, Ивану Тургеневу, Николаю Гоголю.

Еще одной достопримечательностью на Арбате стало больше.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Подходит к завершению ве-
сенний призыв. Рассказать о не-
которых его итогах и особенно-
стях редакция попросила пред-
седателя призывной комиссии 
района, главу муниципального 
округа Арбат Евгения Бабенко.

— Призывная кампания прохо-
дит в плановом режиме. Регулярно, 
по четвергам, проводятся заседа-
ния призывной комиссии района 
Арбат. Количество призванных 
в ряды Вооруженных Сил ребят 
соответствует тому количеству, 
которое определил нам город. 
Призваны 12 человек, отправлен 

в войска пока один. Связано это 
с тем, что в июне ребята заканчи-
вают учебные заведения, сдают 
выпускные экзамены, защищают 
дипломы. Поэтому и весенняя 
призывная кампания длится до 15 
июля, чтобы дать призывникам за-
кончить обучение.

Напоминаю, что до октября, 
то есть, до начала осеннего призыва, 
все ребята, которые учатся в высших 
или средних специальных учебных 
заведениях, должны предоставить 
в военкомат справку о том, что они 
учатся по очной форме обучения.

Окончание на стр. 4

Совет депутатов муниципального округа Арбат, 
управа района, Совет ветеранов  и филиал рай-
онного Территориального центра социального об-
служивания провели мероприятие, посвященное 
Дню памяти и скорби. Жители района возложили 
цветы, почтили память погибших солдат минутой 

молчания, зажгли свечи памяти. После офици-
альной части москвичи посмотрели концертную 
программу и отведали солдатской каши.

В среду, 22 июня, в 12 часов дня (именно 
в это время в 1941 году по радио прозвучало 
сообщение Молотова о начале войны) жители 

Арбата пришли на митинг, который состоялся 
на территории педагогического колледжа око-
ло мемориального миномета времен Великой 
Отечественной войны.

В РАЙОНЕ АРБАТ ПРОШЛАВ РАЙОНЕ АРБАТ ПРОШЛА

«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»

ШКОЛА ЖИЗНИШКОЛА ЖИЗНИ  
И ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКАИ ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА  
УСПЕШНОЙ УСПЕШНОЙ 

КАРЬЕРЫКАРЬЕРЫ



АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ: АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ: 

стр. 2 2022

Безопасность

В рамках  закона 
и в интересах  жителей

Вопросы безопасности 
всегда актуальны, будь 
то общественный поря-
док и личная безопасность 
на улице и во дворе. Расска-
зать о том, что было сде-
лано в этом направлении 
за последние годы, редак-
ция попросила депутата 
Совета депутатов муни-
ципального округа Арбат 
Александра Лазарева. Вот 
уже 18 лет он возглавляет 
комиссию по организации 
первичных мер в области 
охраны общественного 
порядка и общественной 
безопасности Совета де-
путатов муниципального 
округа Арбат.

— Александр Анатольевич, 
как строится работа комиссии, 
как часто проводятся ее заседания?

— Мы работаем в сотрудниче-
стве с управой района Арбат, префек-
турой ЦАО, отделом МВД, ГИБДД, 
ЦОДД, МАДИ, МЧС, сотрудниками 
общественных пунктов охраны по-
рядка (ОПОП). Одни из главных 
наших помощников «на земле» — со-
трудники ОПОП, которые занимаются 
профилактикой правонарушений 
на закрепленной территории.

В соответствии с регламентом 
заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. Но если 
жители обращаются с вопросами, 
требующими незамедлительного 
решения, то чаще.

Все вопросы, которые ставят жи-
тели, детально прорабатываются. 
Ни одна тема не остается без вни-
мания. Все решения принимаются 
в рамках закона и в интересах 
жителей. Наша задача — защитить 
интересы жителей.

— Каковы особенности райо-
на в части безопасности и охра-
ны правопорядка?

— Арбат — это исторический 
и культурный центр нашей столицы, 
сосредоточение музеев, театров, 
учебных и культурных заведений. 
Наш район притягивает большое 
количество москвичей и туристов, 
уличных музыкантов, но также, 
увы, преступников и маргинальных 
элементов. Есть преступления 
сезонного характера. Летом по-
мимо туристов в наш район при-
езжает много карманников и лиц, 
которые воруют документы, сумки 
из автомобилей, надеясь на легкую 
добычу. Им легко затеряться среди 
множества офисных и торговых 
центров, станций метро.

Хорошую помощь в профилакти-
ке и раскрытии преступлений по «го-
рячим следам» оказывает видеона-
блюдение. Поэтому я в течение всех 
18 лет работы направлял запросы, 
предложения жителей в органы МВД 
с просьбой установить дополни-
тельные камеры видеонаблюдения 
или заменить морально устаревшие 
или изношенные.

Помимо этого мы стараемся 
постоянно контролировать и ин-
формировать органы власти о не-
обходимости установления до-
полнительных опор освещения, 
особенно на детских и спортивных 
площадках. Ведется постоянный 
контроль за освещением переулков 
и подъездов.

— Один из самых актуальных 
вопросов для центра столицы — 
парковки для жителей. Есть чем по-
хвастаться?

— Комиссия по безопасности 
не занимается вопросами парковок 
для жителей. Но люди постоянно об-
ращаются. И мне, как депутату, при-
ходится постоянно писать обращения 
в государственные органы и до-
казывать необходимость создания 
парковки только для жителей по тому 
или иному адресу. Так, например, 
были созданы парковки для жителей 
на Поварской улице, Большой и Ма-
лой Молчановке, в Трубниковском 
и Борисоглебском переулках и т. д.

— Расскажите о конкретных 
делах и результатах работы ко-
миссии.

— Ликвидированы несанкциони-
рованные парковки на Поварской 
ул., д. 28, ул. Новый Арбат, 34. 
Обустроен пешеходный переход 
рядом с училищем им. Гнесиных, 
ул. Поварская, д. 36.

Совместно с органами ГИБДД, 
МАДИ, ЦОДД мы навели порядок 
на пересечении Среднего Николопе-
сковского и Серебряного переулков.

Постоянно контролировали эту 
территорию на протяжении послед-
них лет и совместными усилиями 
прекратили нарушения — стол-
потворение, пробки, незаконные 
парковки.

Определенное улучшение дало 
появление туристической полиции 
на пешеходных зонах отдыха. 
Но мы неоднократно обращались 
к городским органам власти с прось-
бой увеличения штатной численно-
сти сотрудников отдела МВД района 
Арбат. Ведь живут в районе около 30 
тыс. человек, а ежедневно проходят 
по Арбату миллионы туристов.

Меняется и состав сотрудников 
районного отдела МВД. Приходят 
молодые специалисты. В этом году 
полностью укомплектован штат 
участковых уполномоченных поли-
ции. Надеюсь, что молодые специ-
алисты с удовольствием возьмутся 
за освоение территории, будут по-
могать гражданам. Ведь участковые 
всех ближе к жителям и первыми 
приходят им на помощь.

— Удалось ли решить набо-
левшие проблемы?

— Есть вопросы, которые удает-
ся решить в течение месяца, а есть 
вопросы, которыми мы занимаемся 
несколько лет. И нельзя сказать, 
что по ним нет положительных 
сдвигов. Мы улучшаем ситуацию 
с мотоциклистами на Арбате. За-
нимаемся вопросом ограничения 
скоростного режима и установки 
«лежачих полицейских». В нашем 
районе много учреждений культуры, 
училищ, школ, вузов. Все больше 
проходит пешеходных экскурсий, 
при которых и взрослые, и дети 
выходят на проезжую часть. Про-
сто необходимо было ограничение 
скоростного режима в районе. 
Много лет я обращался в городские 
организации, на комиссии, которые 
принимают решение по данным 
вопросам. Особенно это касается 
улиц Поварская, Сивцев Вражек, 
Проточный переулок.

Отменен верхний 
возрастной предел 
для заключения первого 
контракта о прохождении
военной службы

Пресненский межрайонный прокурор разъясняет

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
от 28.05.2022 № 147-ФЗ внесены 
изменения в статью 34 Федераль-
ного закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Ранее законом устанавливались 
как нижний, так и верхний воз-
растные пределы для заключения 
первого контракта о прохождении 
военной службы.

Граждане РФ были вправе за-
ключить такой контракт в возрасте 
от 18 до 40 лет, иностранные граж-
дане — в возрасте от 18 до 30 лет.

С учетом внесенных изменений 
отменен верхний возрастной предел 
для заключения первого контракта 
о прохождении военной службы. 
Теперь для заключения первого кон-
тракта о прохождении военной служ-
бы достаточно достижения 18 лет.

Военный комиссариат 
Тверского района ЦАО города Москвы 

совместно с ДОСААФ России

Объявление

Объявляет набор граждан при-
зывного возраста для обучения 
по специальности водитель катего-
рии «С», «Д», «Е».

Обучение бесплатное.
Количество учебных мест огра-

ничено.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Военный комис-
сариат по Тверскому району ЦАО 
г. Москвы: ул. Мантулинская, д. 24, 
каб. 322, 302, тел.: 8 (495) 609-43-94, 
8 (917) 576-06-24.

Призыв

Подчеркну, что призванные 
на срочную военную службу гражда-
не никакого участия в специальной 
военной операции принимать не бу-
дут. Это сказано и президентом, 
верховным главнокомандующим, 
и министром обороны страны. Так 
что бояться нечего.

Армия — это хорошая школа 
жизни, возможность окрепнуть фи-
зически, стать самостоятельным, 
проявить себя с лучшей стороны, 
понять, на что ты действительно 
способен. А, кроме того, — воз-
мужать и приобрести настоящих 
друзей.

Настрой у молодых людей хо-
роший. В основном никто не бега-
ет от армии. Много ребят, которые 
хотят служить. Ведь служба в Во-
оруженных Силах — это трамплин 
в карьерной лестнице, первая 
ступенька. Если юноша мечтает 
сделать карьеру в государствен-
ной структуре или ведомственном 
учреждении, служба в Вооружен-
ных Силах — зачастую обязатель-
ное условие приема на работу. 
Многие предприятия и структуры 
вообще не берут в свой штат 
граждан, не прошедших военную 
службу.

Призывники могут до службы 
бесплатно через военкомат полу-
чить воинскую специальность в ДО-
СААФ — отучиться на водителя 
категорий С, Д и Е.

В этом году мы планируем 
по возвращении поздравлять каж-
дого из тех ребят, которых мы от-
правляли год назад на службу в Во-
оруженные Силы. Будем вручать 
благодарственное письмо за то, 
что молодой человек, гражданин 

России, отдал свой долг Родине, 
прослужил год для мира в нашей 
стране, прошел важный этап в сво-
ей жизни.

В рамках программы «При-
зывник» администрации муници-
пального округа Арбат планируем 
посетить нашу подшефную во-
инскую часть. Обычно мы дважды 
в год проводим День призывника 
и выезжаем в часть ПВО в Видном. 
В этом году собираемся побывать 
там с нашими допризывниками 
в сентябре—октябре.

Часть очень хорошая и вызыва-
ет большой интерес у ребят. Они 
знакомятся не только с техникой 
и вооружением, но и с бытом во-
еннослужащих.

А условия сейчас совсем дру-
гие. Срочники в отпущенные им 
12 месяцев осваивают воинскую 
специальность. Их не отвлекают 
на уборку или приготовление 
пищи. Этим занимаются другие 
структуры.

Да и меню сейчас по выбо-
ру, есть салат-бар, тренажерный 
зал получше, чем в некоторых 
фитнес-клубах в центре Москвы. 
А еще душевые, стиральные маши-
ны и послеобеденный сон для тех, 
кто не в наряде.

Наши допризывники посещают 
стрельбы, где с инструкторами 
проводят стрельбу из боевого 
оружия — пистолетов и автоматов. 
И пробуют настоящую солдатскую 
еду.

Виктория АБРАМОВА

Горячая линия Правительства 
Москвы по вопросам призыва: 

8 (495) 679‑19‑26.

Совет родителей военнослу‑
жащих Москвы: 8 (495) 676‑97‑57. 

Отделение подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу Военкомата Тверского 

района ЦАО г. Москвы: 
8 (495) 609‑43‑94, 
8 (917) 576‑06‑24

Прямые линии Минобороны: 
8 (495) 498‑96‑96, 498‑96‑97, 

498‑96‑98 (вторник и четверг 
с 10:00 до 12:00)

Окончание. Начало на стр. 1

ШКОЛА ЖИЗНИШКОЛА ЖИЗНИ  
И ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА И ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА 

УСПЕШНОЙ УСПЕШНОЙ 
КАРЬЕРЫКАРЬЕРЫ Спасибо организациям, которые 

нас услышали и поддержали. Был 
разработан проект по снижению 
скоростных режимов в районе. И по-
следние два года мы уже видим, 
что во многих местах стали появ-
ляться знаки ограничения скорости 
— 20, 30, 40 км в час. То есть, про-
ект стал внедряться. На Поварской 
улице, например, появился знак 
ограничения скорости 30 км в час.

— Какие задачи стоят перед 
комиссией в будущем?

— Безопасность — это один 
из элементов комфорта. Мы ви-
дим, что за последние 10—20 лет 
изменилось качество жизни. В на-
шем районе реконструированы 
спортивные и детские площадки, 
скверы. Созданы целые комплексы 
для занятий спортом, воркаутом.

Я как житель района, который 
всю жизнь прожил на Арбате, согла-
сен со своими соседями — идешь 
и радуешься. Необходимо только 
установить дополнительные виде-
окамеры и кнопки SOS на всех этих 
спортивных, детских площадках, 
в скверах. Чтобы вопрос безопас-
ности был окончательно «закрыт».

Также необходимо продолжать 
работу по установке видеокамер 
на дорогах и общественных про-
странствах, обустраивать пеше-
ходные переходы и искусственные 
дорожные неровности. Заниматься 
упорядочением движения мото-
циклистов. Работать с уличными 
музыкантами. Бороться с незакон-
ными парковками.

— Что бы вы хотели сказать 
нашим читателям?

— За многолетнюю работу нам 
удалось выстроить взаимодействие 
всех структур, отвечающих за без-
опасность в районе, наладить меха-
низм решения актуальных проблем, 
создать сильнейший действующий 
орган. Жители всегда могут об-
ратиться в комиссию с любыми 
вопросами по безопасности. Мы 
готовы помочь.

Хочу поблагодарить всех коллег 
из отдела МВД, ГИБДД, ЦОДД, 
МАДИ, МЧС, управы и префектуры, 
которые вместе со мной стараются 
все вопросы решить в рамках за-
кона и в интересах жителей. Со-
вместными усилиями мы делаем 
наш Арбат лучше, комфортнее 
и безопаснее.

И еще. В июне мы отмечаем две 
знаковые даты для нашей страны: 
первая 22 июня — День памяти 
и скорби, день начала Великой 
Отечественной войны; вторая 24 
июня 1945 года — радостная дата, 
в этот день прошел парад Победы 
в Москве на Красной площади.

Хочу искренне поздравить на-
ших дорогих ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны с этими датами 
и пожелать здоровья, счастья, бла-
гополучия им и их близким, чтобы 
они как можно дольше заряжали 
нас своей бодростью духа и опти-
мизмом.

— Как жители могут к вам об-
ратиться?

— Как депутат провожу прием 
дважды в месяц на Большом Нико-
лопесковском переулке, д. 7, стр. 1, 
исполком партии «Единая Россия». 
Провожу внеплановые выездные 
встречи с жителями, представите-
лями советов домов, активистами 
во дворах, в подъездах. Мне можно 
позвонить и записаться на при-
ем или оперативно обсудить тот 
или иной вопрос. Мой телефон 
+7-916-136-30-60.

Виктория АБРАМОВА
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ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ

Даниил 
Викторович

БАЗЫЛЕВ
Участковый пункт полиции № 2, 

участки № 5, 6, 7:
ул. Арбат, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36; М. Каковинский пер., 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Каменной 
слободы, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 
13; Карманицкий пер., д. 2, 4, 6, 10, 
12, 14; Композиторская ул., д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 19; Б. Николопесковский 
пер., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15; М. Николопесковский 
пер., д. 4, 6, 8, 11 / 2; Ср. Николопесковский пер., д. 9 / 1, 9, стр. 1; 
Новинский б-р., д. 8; ул. Новый Арбат, д. 15, 17, 19, 21; Серебряный 
пер., д. 5, корп. 4; Смоленская пл., д. 6; Спасопесковский пер., д. 
2, 5, 7, 10.

Адрес участкового пункта полиции: Б. Николопесковский 
пер., д. 3.

Телефоны: 8 (499) 241-64-36; 8 (999) 010-52-90.
Часы приема: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; cуббота: 

с 15:00 до 16:00.

Никита 
Михайлович

НИЛОВ 
Участковый пункт полиции № 1, 

участки № 1, 2, 8:
Б. Девятинский пер., д. 3, 5, 7, 

9; 1-й Николощеповский пер., д. 3, 
7, 20/4; Новинский б-р, д. 1, 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 17/1; М. Николопесков-
ский пер., д. 4, 8; ул. Новый Арбат, 
д. 23, 25, 27-29, 30/12, 32, 34, 36; 
Панфиоловский пер., д. 1, 3, 5, 6; 
Проточный пер., д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 13, 14, 16; Прямой пер., д. 
1, 2, 3, 5/7, 12; Смоленская наб., д. 2, 2А, 5/13, 10; Смоленская пл., 
д. 1/4, 3-5, 7, 9, 13/21; Смоленская ул., д. 6, 10; 1-й Смоленский 
пер., д. 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 20, 22/10, 24; 2-й Смоленский пер., д. 
3/4; 3-й Смоленский пер., д. 2, 4; пер. Шломина, д. 6; Шубинский 
пер, д. 2, 4, 6, 7.

Адрес участкового пункта полиции: Шубинский пер., д. 7.
Телефоны: 8 (499) 241-74-21; 8 (999) 010-54-37.
Часы приема: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; cуббота: 

с 15:00 до 16:00.

Анастасия 
Алексеевна

БЕРЕСНЕВА
Участковый пункт полиции № 2, 

участки № 5, 6, 7:
ул. Арбат, д. 2, 4, 6/2, 10, 12, 14, 

16; Арбатская пл., д. 14; Арбат-
ский пер., д. 2/6; ул. Воздвиженка, 
д. 3, 5, 7, 7/6, 9, 11; ул. Знаменка, 
д. 8, 10, 14; Крестовоздвиженский 
пер., д. 2/12, 2, стр. 4; Моховая 
ул., д. 3, 5; ул. Новый Арбат, д. 1/2, 
3, 5, 7, 11, 13; Серебряный пер., 
д. 2, 4; Староваганьковский пер., 
д.13/18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25/5.

Адрес участкового пункта полиции: Б. Николопесковский 
пер., д. 3.

Телефоны: 8 (499) 241-64-36; 8 (999) 010-52-90.
Часы приема: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; cуббота: 

с 15:00 до 16:00.

Юрий
Викторович

НОВОЖЕНИН
Участковый пункт полиции № 1, 

участки № 1, 2, 8:
ул. Арбат, д. 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 51, 52, 54/2, 53, 57; 
Глазовский пер., д. 6, 8, 10, 12; 
Денежный пер., д. 9, 11, 19, 21, 
23, 28, 30, 32; Калошин пер., д. 2, 
4, 6; Карманицкий пер., д. 1, 3, 5, 
7, 9/5; Кривоарбатский пер., д. 3, 
5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21/20; Плотников пер., д. 19, 20, 21, 45; пер. Сивцев Вражек, 
д. 20, 22, 24, 26, 28, 3, 36, 38, 42, 44; пл. Смоленская-Сенная, д. 
28, 30, 32/34; Смоленская пл., д. 2, 4; Спасопесковский пер., д. 
1, 3; Староконюшенный пер., д. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; 
Троилинский пер., д. 3, 4, 7.

Адрес участкового пункта полиции: Шубинский пер., д. 7.
Телефоны: 8 (499) 241-74-21; 8 (999) 010-54-37.
Часы приема: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; cуббота: 

с 15:00 до 16:00.Виталий 
Романович

БОЙКО
Участковый пункт полиции № 3, 

участки № 3, 4:
Борисоглебский пер., д. 6, 8, 

12, 13, 15, 17; ул. Воздвижен-
ка, д. 2/7, 4, 6/2, 8, 10, 12, 14; 
Б.Кисловский пер., д. 1/12, 2, 4, 
8, 10, 10/7; пер. Н. Кисловский, д. 
3, 5, 7; ул. Б. Молчановка, д.18, 
21А, 23/20, 28/26, 30/7, 32, 34; ул. 
Б. Молчановка, д.15, 17, 22; ул. М. 
Молчановка, д. 6, 4, 8, 10/8; ул. 
Моховая, д. 7, 9; ул. Б. Никитская, д. 1, 3, 5, 7; Никитский б-р., д. 
5, 7, 7А; Новинский б-р., д. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28/35; ул. 
Новый Арбат, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; 
ул. Поворская, д. 21, 23, 25, 27, 29/36, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40; 
Поворская ул., д. 5, 7, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18/9, 20, 22, 24, 
26, 28/1; Б. Ржевский пер., д. 2, 5, 8, 10, 11; Романов пер., д. 1, 2, 
3, 4, 5, 7;Трубниковский пер., д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 
26, 28, 29/31, 30, 32, 36/29; Хлебный пер., д. 1—21, 27.

Адрес участкового пункта полиции: Новинский б-р, д. 12.
Телефоны: 8 (495) 695-46-40, 8 (999) 010-54-33.
Часы приема: вторник, четверг: с 17:00 до 19:00; cуббота: 

с 15:00 до 16:00.

Отдел МВД России по району Арбат г. Москва
Адрес: Кривоарбатский пер., д. 14.

Телефон: 8 (499) 241-28-14.

n НЕ СООБЩАЙТЕ 
смс-коды неизвестным людям, 
приходящие на ваш телефон! 

n НЕ ПОКУПАЙТЕ 
товары на неизвестных сайтах 

n НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
дверь подозрительным лицам

n НЕ ПЕРЕВОДИТЕ 
деньги на неизвестные 
расчетные счета 
и телефонные номера

n НЕ ПОСЕЩАЙТЕ 
сомнительные сайты

НИ
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А
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ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Поскольку нас интересуют места, 
связанные с Пушкиным, его друзья-
ми, знакомыми, отметим те из них, 
что располагались на самом Арбате. 
Не забудем дом № 15, о котором упо-
минали выше — дом маклера, где был 
заключен договор о найме дома. Далее 
следовал несохранившийся до наших 
времен усадебный дом № 25, находив-
шийся во владении действительного 
статского советника Н. Я. Тинькова, 
родственника А. Грибоедова. В де-
ревянном небольшом одноэтажном 
строении в 1826 году проживал «крас-
норечивый забияка / повеса, пламенный 
поэт» генерал-майор Денис Давыдов, 
давний знакомец Александра Серге-
евича. Среди более поздних жильцов 
дома упоминают А. С. Хомякова, исто-
рика Д. Н. Бантыш-Каменского, также 
знакомых с Пушкиным.

В пушкиниане широко известна 
акварельная работа, выполненная 
В. Н. Нечаевым и дающая некоторое 
представление об Арбате тех вре-
мен. Рисунок делался из окон дома 
Тиньковых. Нам открывается вид 
не только на Храм Николы Явленного, 
среди прихожан которого числились 
знакомые поэта. Далее располагалась 
церковная богадельня, на месте кото-
рой впоследствии будет жить первый 
биограф Пушкина П. И. Бартенев. Если 
заглянуть в почти не просматриваемый 
на рисунке Серебряный переулок, 
то и в нем отметим следы пребывания 
друзей Александра Сергеевича — 
во владении № 3 проходили детские 
годы вольнолюбивого Петра Чаадаева. 
Позднее — во флигеле этого владения 
несколько лет провел постановщик 
балетов на сюжеты произведений 
Пушкина, премьер императорского 
театра Адам Глушковский. В зиму 
1844—1845 гг. в переулке жил близкий 
по духу Пушкину поэт Н. М. Языков (дом 
№ 8); неподалеку находилась усадьба 
тетушки первого детского увлечения 
Саши Пушкина — Софьи Сушковой. 
В Серебряном переулке долгие годы 
(1913—1939 гг.) была квартира и ма-
стерская скульптора В. Н. Домогацкого, 
оставившего современникам прекрас-
ный бюст А. С. Пушкина.

На месте современного дома № 20 
по Арбату в пушкинские времена стоял 
дом с колонным портиком, принад-
лежавший отставному поручику Нико-
лаю Петровичу Киреевскому. С 1829 
по 1832 годы помещения нанимал 
Александр Яковлевич Булгаков, в се-
мействе которого в гостях бывал Пуш-
кин, поддерживая тесные отношения, 
как с главой семейства, так и с дочерью 
последнего, Ольгой, вышедшей на три 
недели раньше его замуж за князя 
А. Долгорукова. Сохранились данные, 
подтверждающие факт частого обще-
ния обеих молодых пар, вместе вы-
езжавших в большой свет — на балы, 
маскарады, театр. Примечательно, 
что А. Я. Булгаков был среди избранных 
приглашенных на первом семейном 
вечере, устроенном четой Пушкиных 27 
февраля 1831 года.

Увлекшись судьбой одного дома, мы 
не упомянули о том, что один из следу-
ющих за ним домов в 1832—33-х годах 
нанимала семья Солнцевой, тетки Алек-
сандра Пушкина. Еще одно строение 
привлекает пушкинистов — несколько 
видоизмененный перестроенный дом 
XYIII века, в котором родился литератор 
Д. Н. Свербеев, хозяин «пятниц», со-
биравших поначалу писателей второй 
половины 1820-х годов, позднее — сла-
вянофилов, западников. До передачи 
дома в военное ведомство в 1833—35-х 
годах в нем жила княгиня Екатерина 
Семенова, немало лет отдавшая до за-
мужества сцене, на которой она бли-
стала, была ценима театралами обеих 
столиц. Свое восхищение выражал ей 
и Пушкин, посвящая стихи, даря свои 
произведения.

ПУШКИН И АРБАТ

Продолжение на стр. 4

Арбатоведение

Продолжение. 
Начало в № 13—14 за 2021 г. 

и № 1 за 2022 г.
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Особняк владения 44 принадлежал 
вдове одного из друзей поэта полковнику 
Сергею Киселеву, с которым он часто 
встречался, читал и обсуждал свои произ-
ведения. Супруга Киселева, в девичестве 
Елизавета Ушакова, была сестрой Екате-
рины Ушаковой, известной, как предмет 
серьезных воздыханий Александра Сер-
геевича. Обе сестры были адресатами 
пушкинской поэзии. К сожалению, Екате-
рина Николаевна, в замужестве Наумова, 
уничтожила переписку с бывшим амате-
ром, его посвящения. Примечательно, 
что Пушкин был одним из поручителей 
жениха при венчании Киселева с Ели-
заветой Ушаковой, свершившегося 30 
апреля 1830 года в церкви Бориса и Глеба 
на Поварской. В доме этого семейства 
годами процветал культ поэта.

Рассмотрим еще один виртуальный 
вариант пути следования свадебного 
кортежа из Храма Большое Вознесение 
на Арбат — ранее мы не учли возмож-
ности продвижения по многочисленным 
переплетениям переулков, связывающих 
Никитские улицы, с Арбатом. Для по-
ездки мог быть избран Мерзляковский 
(ранее — Мастрюкиной улицы, Мастру-
ковкой, Мастриковой) переулок, выхо-
дивший на Поварскую улицу, после чего 
уже через Большую Молчановку с ее 
обширной сетью переулков, дающей 
возможность широкого выбора наиболее 
рационального пути продвижения, участ-
ники торжественного обряда и осуще-
ствили выезд на магистральную улицу.

Уточним пушкинские адреса, распо-
лагавшиеся по правую сторону Арбата.

Хлебный переулок, д. 4 — адрес 
детства поэта упомянут выше. Счи-
тается, что на Поварской, 21 в доме 
Даниловых семья Пушкиных обитала 
в 1807—1809 гг. Через три дома распола-
гался особняк, в котором в 1826 году жил 
соученик и товарищ поэта по Лицею, вы-
сокообразованный Александр Павлович 
Бакунин — представитель родовитой, 
приближенной к императорской семье 
фамилии. Сестра последнего, Екатери-
на Бакунина, часто навещавшая брата, 
посещавшая лицейские балы, своей 
красотой, очарованием и умом вызывала 
всеобщий восторг лицеистов, была пред-
метом поклонения не одного воспитанни-
ка, в том числе и юного Александра. Чуть 
позже, в 1827—1830 годах в этом же 
доме на Поварской снимал квартиру 
статский советник и кавалер Сергей Дми-
триевич Киселев, с которым, как мы пи-
сали, был близок Пушкин; именно здесь 
перед собравшимися впервые была 
прочитана поэма «Полтава» в 1828 году. 
В другом помещении рассматриваемого 
дома в 1827—1831 годах квартировала 
знакомая Александру Сергеевичу семья 
князя И. А. Лобанова-Ростовского.

Вспоминая Поварскую улицу, следует 
помнить, что издревле собирала она 
под сень своих деревьев представителей 
высшего света; жили, сдавали внаем лю-
дям своего круга. Естественно, Пушкин 
в любом из домов мог встретить своих зна-
комцев, собратьев по поэтическому цеху, 
близких и отдаленных родственников...

Валерия ПОРТУГАЛОВА
(Продолжение следует) 

ПУШКИН И АРБАТ
Арбатоведение

Продолжение. 
Начало на стр. 3

По родному краю

Учащиеся школ № 1231 и 1234, пред-
ставители организации ветеранов и акти-
висты района побывали в подмосковной 
Коломне.

Для участников поездки провели обзорную 
экскурсию по главной достопримечательно-
сти — Кремлю XVI века, рассказали историю 
основания города, его тайны и легенды, 
а также об истории каждой церкви, башни, 
сохранившейся стены, дома.

Школьники и ветераны прошлись по пе-
шеходной улице Лажечникова, окунулись 
в атмосферу старого города с его мещанскими 
и купеческими домиками. Что примечательно 

эту пешеходную историческую часть города 
называют Коломенский Арбат. Здесь даже 
можно прокатиться в карете с лошадьми.

Всем участникам экскурсии было инте-
ресно — и ветеранам, и школьникам. Кра-
сота и архитектура данных мест поражает. 
Уникальное сочетание берега Москва-реки, 
панорам кремля и Бобренева монастыря. 
Тем более с погодой повезло. Участники экс-
курсии отведали местные калачи и купили 
домой знаменитую коломенскую пастилу.

Организовала экскурсию администрация 
муниципального округа Арбат.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Коломенский АрбатКоломенский Арбат

В РАЙОНЕ АРБАТ ПРОШЛАВ РАЙОНЕ АРБАТ ПРОШЛА

«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»
Главная тема

ГОРДИТЬСЯ ГЕРОЯМИ
— Среди нас нет тех людей, которые 

прошли войну, но есть те, которые своими 
глазами видели все невзгоды, постигшие 
страну, — отметил глава управы района Арбат 
Юрий Нечаев. — Мы, потомки великой нации, 
должны помнить и гордиться своим прошлым, 
своими героями.

А глава муниципального округа Арбат 
Евгений Бабенко подчеркнул, что память о по-
гибших солдатах заложена у нас на генетиче-
ском уровне, потому что в каждой семье есть 
родственники, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны.

— Посмотрите, как проходят акции «Бес-
смертный полк»! На нее приходят миллионы 
людей с портретами своих дедов, прадедов, — 
констатировал Евгений Петрович.

Руководители района рассказали, что се-
годня решается вопрос об установлении 
памятных стел и досок с именами жителей 
Арбата (от рядового до генерала), которые 
погибли на фронте. Среди жителей района 
есть архитекторы, скульпторы, художники, 
и они готовы предоставить свои эскизы и идеи.

— Когда идешь по району, то видишь, 
что во многих домах старой постройки жил 
тот или иной ветеран. От этого даже мурашки 
бегут по коже, — продолжила тему установки 
памятников председатель Совета ветеранов 
района Арбат Ольга Визжилина. — Недавно 
мы были на похоронах 101-летнего защитника 
Ленинграда и видели, сколько родственников 
и друзей пришли проститься с жителем Арбата. 
Это замечательно, что человека помнят. Нам 
нужен памятник арбатцам, около которого мы 
могли бы проводить патриотические акции.

После минуты молчания и возложения цве-
тов, горожане направились к ТЦСО. Там была 
запланирована акция «Вахта памяти».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
— Когда началась война, мне 

не было еще и семи лет, — рас-
сказывает житель Арбата Ва-
силий Веденеев. — В тот день 
я с друзьями пошел купаться 
на пруд около завода «Про-
жектор». Только зашли в воду, 
как видим, что по берегу бегут 
наши мамы. Они схватили 
нас в охапки и потащили до-
мой. Там в это время соседи 
включили приемник, и мы узнали, 
что началась война.

Отец Василия Ивановича вскоре ушел 
добровольцем на фронт. А мальчик вместе 
с мамой отправился в эвакуацию в Тамбов-

Окончание. Начало на стр. 1

скую область.
— Я помню, что мы не сумели уехать 

на первом поезде, он был переполнен, — 
вспоминает ветеран. — Нам сказали ждать 
следующий состав, и мы ждали… Прошел 
час, второй, третий. И тут видим — к вокза-
лу на буксире везут поезд, на который мы 
не успели. В нем остались целыми всего не-
сколько вагонов. Остальные сгорели после 
бомбежки… В Москву мы вернулись только 
в 1942 году.

После войны Василий Иванович долгие 
годы пытался разыскать своего дядю, про-
павшего без вести под Ленинградом. А в 80-е 
годы он случайно увидел передачу «Служу 
Советскому Союзу», в которой один морской 
офицер рассказывал о подвиге Петра Веде-
неева, подорвавшего себя вместе с лодкой 
и пустив на дно крупный корабль врага. Это 
был пропавший брат. Позже род-
ство Петра Ивановича и Василия 
Ивановича было подтверждено 
архивными документами.

— Мои родители — Валентин 
и Евгения Рождественские тоже 
жили на Арбате. В 1941 году 
мама еще училась в педагогиче-

ском институте на филфаке, 
а отец уже работал инже-

нером, — рассказывает Елена 
Валентиновна Рождественская. 

— У родителей была тради-
ция: каждое воскресенье они 
ходили за развесным моро-
женым, которое продавалось 
где-то здесь рядом. И 22 июня 
они тоже пошли за лаком-

ством. По дороге домой услы-
шали от прохожего, что в 12 ча-

сов по радио будет важное сообще-
ние. Отец тут же сказал, что началась 

война. Дело в том, что в последние полгода 
папу часто отправляли на военные сборы, и он 
чувствовал, что скоро все начнется.

Через несколько дней Валентин Рожде-
ственский ушел на фронт морским пехотинцем. 
Он воевал на Малой Земле, прошел множество 
сражений. А в августе 1945 года поехал на Вос-
ток. И только в пути узнал об атомных бомбах, 
сброшенных американцами на Хиросиму и На-
гасаки, и о капитуляции Японии. Что касается 
Евгении Рождественской, то она всю войну 
работала санитаркой в московских госпиталях. 
За четыре года у нее не было ни одного выход-
ного. Про отпуск и говорить нечего…

С НАМИ НАВЕКИ
На торжественном открытии «Вахты памя-

ти» выступили глава муниципального округа 
Евгений Бабенко, депутат Совета депутатов 
Владимир Шаманин, депутат и директор 
ТЦСО Вера Яковенко, председатель Совета 

ветеранов Ольга Визжилина и директор 
школы № 1231 Виктория Тиунова.

Зрители услышали песни в исполне-
нии артистки театра и кино экс-солистки 
группы «Ассорти» Елены Фортовой 
и ведущего мероприятия — заслужен-
ного артиста России, экс-солиста «Ан-

самбля песни и пляски имени Алексан-
дрова» Дмитрия Быкова. Но больше всех 

участники акции аплодировали танцорам 
из шоу-балета «Эдельвейс». Присядки, куль-
биты, головокружительные вращения артистов 
не могли зрителей оставить равнодушными.

В заключительной части программы зри-
тели услышали вокально-инструментальный 
ансамбль «Пенсион-модерн» из Красногор-
ска, который чуть раньше выступал в ТЦСО 
и остался на акцию, чтобы посмотреть концерт 
профессиональных артистов, а заодно и са-
мим спеть для жителей Арбата.

В конце мероприятия ветераны района 
и гости праздника отведали солдатской каши 
и зажгли свечи памяти. 

Дмитрий КАЛМЫКОВ


