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Главная тема

Более 200 тысяч человек побывали 
на главной площади нашей страны, 
которая с 5 по 7 ноября превратилась 
в интерактивный музей под открытым 
небом.

Он был посвящен 81‑й годовщине пара‑
да, который проходил 7 ноября 1941 года, 

и истории обороны Москвы. Это был един‑
ственный в истории парад с боевым оружи‑
ем: отсюда воины уходили прямо на фронт.

Большой интерес у посетителей вызвала 
выставка военной техники времен Великой 
Отечественной: автомобиль ЗиС‑5, танк Т‑60, 
мотоцикл М‑72, знаменитый самолет У‑2. 
Всего свыше 50 экспонатов.

Напротив ГУМа была установлена видео‑
стена, на которой показывали архивную хрони‑
ку, в том числе тот самый исторический парад. 
Звучали стихи и песни военных лет, были 
представлены театрализованные постановки 
проводов ополченцев Москвы в 1941 году.

Продолжение темы на стр. 3

Новым главой муниципального округа 
Арбат стала Вера Яковенко. Редакция 
газеты попросила ее рассказать о зада-
чах и планах работы, что значит для нее 
район Арбат.

— Москва — мой город, я очень люблю 
Москву и Арбат. И так сложилось по жизни, 
что более 35 лет своей профессиональной 
деятельности я проработала в социальной 
защите населения, занималась помощью 
и поддержкой незащищенных слоев населе‑
ния — ветеранов, старшего поколения, людей 
с ограничениями жизнедеятельности, семей 
с детьми‑инвалидами.

В Центральном административном округе 
отработала более 17 лет, из них более 10 лет 
возглавляла ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания «Арбат». За это 
время хорошо познакомилась с жителями, 
ветеранами, плотно взаимодействовала 
с общественными организациями. Являюсь 
членом президиума Совета ветеранов рай‑
она Арбат. В 2017—2022 гг. была депутатом 
муниципального округа Арбат.

Работа с жителями всегда была моей про‑
фессией, и сейчас это большое подспорье 
в моей работе как главы муниципального 
округа Арбат.

Спасибо за доверие депутатам и жителям. 
В своей работе буду руководствоваться нака‑
зами избирателей и задачами, которые ста‑
вила перед собой команда депутатов. Среди 
приоритетов — благоустройство и озеленение 

Первое заседание Совета депутатов 
муниципального округа Арбат нового со-
зыва состоялось 22 сентября.

В нем приняли участие депутат Государ‑
ственной Думы Олег Леонов, глава управы 
района Арбат Юрий Нечаев, общественные 
советники, жители района.

На первом заседании избранным депута‑
там были вручены удостоверения.

Депутаты избрали из своего состава главу 
муниципального округа Арбат, председателя 
Совета депутатов — им стала Вера Яковенко. 
Заместителем главы муниципального округа, 
заместителем председателя Совета депута‑
тов избран Антон Магонов.

Депутат Госдумы Олег Леонов поздравил 
депутатов с избранием.

— У нас с вами одна задача — это помощь 
людям, — сказал он, обращаясь к народным 

избранникам. — И я очень надеюсь, что все 
предстоящие годы мы будем с вами работать 
одной командой и делать все, для того чтобы 
жителям района Арбат было лучше, комфор‑
тнее и проще решать свои проблемы.

Олег Леонов напомнил, что его приемная 
для жителей ЦАО находится в районе Арбат 
на Новинском бульваре, 18, стр. 2. Затем он 
вручил благодарственные письма Госдумы 
депутатам прошлого созыва Евгению Бабенко 
и Александру Лазареву.

Многолетняя 18‑летняя работа депутата 
Александра Лазарева на протяжении 1, 2, 3 
и 4‑го созывов и вклад в развитие муници‑
пального округа Арбат в обеспечение без‑
опасности и общественного порядка была 
отмечена благодарностью главы муниципаль‑
ного округа.

Виктория АБРАМОВА

5 декабря 2022 года мы отмечаем знаме‑
нательную дату — 81 год начала разгрома 
фашистских войск под Москвой, послуживше‑
го отправной точкой победоносного шествия 
русских воинов в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. Именно здесь враг 
получил окончательный и бесповоротный 
отпор, здесь силой русского духа и воинского 
умения фашист был остановлен, ведь позади 
была Москва, отступать было некуда.

Мы чествуем наших ветеранов. Вклад ар‑
батцев в битву за Москву трудно переоценить. 
Защитники обороняли столицу по‑разному. 
Кто‑то воевал на фронте, кто‑то в числе от‑
рядов противовоздушной обороны сбрасывал 
с крыш зажигательные бомбы, кто‑то рабо‑
тал на строительстве заградительных со‑
оружений, трудился на заводах и фабриках, 
в госпиталях.

Мы говорим им спасибо. Спасибо за под‑
виг, за труд, за смелость и мужество. Спа‑
сибо за ту самую первую и самую важную 
победу, давшую начало великой Победе
9 Мая 1945‑го.

Поздравляем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны с этой датой, желаем 
здоровья, долголетия, благополучия и наде‑
емся еще долго видеть их в строю, надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в деле патри‑
отического воспитания молодежи.

Благодаря нашим ветеранам сохраняется 
эстафета поколений. Молодежь и школьники 
Арбата знают историю и выступают достойны‑
ми преемниками дела своих прадедов.

Поздравляем жителей Арбата с 81‑й го‑
довщиной битвы за Москву! Без прошлого 
нет будущего. Страна может быть сильной 
только тогда, когда ее граждане помнят, хра‑
нят и уважают ее историю.

Вера ЯКОВЕНКО, 
глава муниципального округа Арбат

Юрий НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат

БЕЗ ПРОШЛОГОБЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГОНЕТ БУДУЩЕГО

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ —НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ —
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

 Представляем

В АРБАТЕ НОВЫЙ ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

района Арбат, сохранение объектов культур‑
ного наследия, капитальный ремонт жилых 
домов, вопросы общественной безопасности 
и охраны общественного порядка, патриоти‑
ческое воспитание молодежи и другие.

Виктория АБРАМОВА

Продолжение интервью 
с главой муниципального округа Арбат 

Верой Яковенко читайте 
в ближайших номерах газеты.

СОСТАВ СОСТАВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОБНОВИЛСЯ ОБНОВИЛСЯ

 В центре внимания
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 В Совете депутатов

 Официально

О ПРИЕМЕ ЖИТЕЛЕЙ 
И ПЛАНАХ РАБОТЫ

ВЫБРАЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

КОМИССИЙ

КАПРЕМОНТ, 
КАФЕ, ТЕЛЕЖКИ

Внеочередное заседание Со-
вета депутатов муниципального 
округа Арбат под председатель-
ством главы муниципального 
округа, председателя Совета 
депутатов Веры Яковенко со-
стоялось 6 октября.

В его работе приняли участие 
первый заместитель главы упра-
вы района Арбат Михаил Шепта-
лин и заместитель главы управы 
Павел Гняздовский.

Публичные слушания состоялись по инициативе Со‑
вета депутатов муниципального округа Арбат на основа‑
нии решения Совета депутатов муниципального округа 
Арбат от 01 ноября 2022 года № СД‑87‑2022 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Арбат 
«О бюджете муниципального округа Арбат на 2023 год 
и плановый период на 2024 и 2025 гг.»».

Текст решения Совета депутатов муниципального 
округа Арбат от 01 ноября 2022 года № СД‑87‑2022 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат 
на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 гг.»», 
опубликован в газете «Арбатские Вести» муниципальный 
выпуск № 7–8 (401–402) 2022, дата выхода 03 ноября 
2022 года.

Публичные слушания проводились 24 ноября 2022 года 
по адресу: Москва, ул. Арбат, 40с2, каб. 319.

Количество участников публичных слушаний — 5 (5) 
человек.

Рабочей группой составлен протокол публичных слуша‑
ний от 24 ноября 2022 года, подписанный руководителем 
рабочей группы Яковенко В. Н. и секретарем рабочей группы 
Алексеевой Н. В.

Количество предложений граждан, поступивших в ходе 
публичных слушаний 1 (одно).

Заключение Рабочей группы на поступившие предложения 
оформлены приложением 1 к Протоколу публичных слушаний 
от 24 ноября 2022 года.

Итоги:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Арбат принять во втором чтении, рассматриваемый проект 
решения Совета депутатов муниципального округа Арбат 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2023 год 
и плановый период на 2024 и 2025 гг.»» с учетом заключений 
рабочей группы по поступившим предложениям (приложение 
1 к Протоколу публичных слушаний от 24 ноября 2022 года).

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в средстве массовой информации муниципального округа 
Арбат — газете «Арбатские вести» муниципальный выпуск.

Руководитель рабочей группы: Яковенко В. Н.
Заместитель руководителя рабочей группы: Овечкина Е. В.
Члены рабочей группы: Алимова Ю. В.
Секретарь: Алексеева Н. В.

Депутаты согласовали ежеквар‑
тальный сводный районный кален‑
дарный план по досуговой, социально‑
воспитательной, физкультурно‑
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жи‑
тельства на IV квартал 2022 года.

В соответствии с изменениями, 
которые депутаты внесли в реше‑
ние Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Арбат от 16.08.2022 
№ СД‑64‑2022 «О проведении до‑
полнительных мероприятий по со‑
циально‑экономическому развитию 
района Арбат в 2022 году», в седь‑
мом подъезде дома 10 на Смолен‑
ской улице установлен складной 
пандус.

Депутаты приняли решение 
о присвоении звания «Почетный жи‑
тель муниципального округа Арбат» 
Елене Ивановне Артеменко, Еле‑
не Валентиновне Дмитриевской, 
Владимиру Борисовичу Безрукову, 
Наталии Николаевне Бонетти за за‑
слуги в развитии муниципального 
округа Арбат.

Согласовали проект измене‑
ний схемы размещения сезонных 
летних кафе на территории муни‑
ципального округа Арбат в части 
включения сезонного кафе пло‑
щадью 6,81 кв. м при стационар‑
ном предприятии общественного 
питания по адресу: Сивцев Вражек 
пер., д. 6 / 2.

— Совет депутатов отказывает 
в согласовании размещения кафе, 
если идут нарушения прав жителей 
или имеются две и более обосно‑
ванные жалобы от жителей, — по‑
яснила Вера Яковенко.

В адрес депутатов и управы 
района жалобы на работу кафе 
не поступали.

На будущее было предложено 
на следующие заседания Совета 
депутатов приглашать собствен‑
ников или представителей соб‑

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 гг.»

На очередном заседании 
Совета депутатов 20 октября 
под председательством главы 
муниципального округа Арбат, 
председателя Совета депутатов 
Веры Яковенко депутаты вы-
брали председателей комиссий.

В начале заседания народные 
избранники одобрили обращение 
в Контрольно‑счетную палату Мо‑
сквы о проведении экспертизы 
проекта бюджета муниципального 
округа Арбат на 2023 год и плано‑
вый период 2024 и 2025 гг., а также 
о проведении внешней проверки 
Контрольно‑счетной палатой Мо‑
сквы годового отчета исполнения 
бюджета муниципального округа 
Арбат за 2022 год.

Далее депутаты перешли к вы‑
борам председателей комиссий. 

Их кандидатуры ранее рассматри‑
вались на профильных комиссиях 
и были поддержаны народными 
избранниками.

Председателем комиссии Со‑
вета депутатов муниципального 
округа Арбат по благоустройству 
территории был выбран Владимир 
Шаманин, председателем комис‑
сии по организации первичных 
мер в области охраны обществен‑
ного порядка и общественной 
безопасности — Антон Магонов. 
Председателем комиссии по бюд‑
жетно‑финансовым отношени‑
ям и развитию муниципального 
округа Арбат стала Юлия Али‑
мова, а председателем комиссии 
по культуре, туризму, сохранению 
памятников истории, развитию 
традиций и обрядов — Алексей 
Буденный.

Очередное заседание Совета 
депутатов муниципального окру-
га Арбат состоялось 17 ноября 
под председательством главы 
МО Веры Яковенко.

Депутаты внесли изменения в ре‑
шение Совета депутатов муници‑
пального округа Арбат от 16.08.2022 
№ СД‑64‑2022 «О проведении до‑
полнительных мероприятий по со‑
циально‑экономическому развитию 
района Арбат в 2022 году», направив 
средства на замену окна в помеще‑
нии Совета ветеранов по адресу: ул. 
Б. Молчановка, д. 24 / 2, стр. 2.

Согласовали проект измене‑
ния схемы размещения сезонных 
(летних) кафе на территории му‑
ниципального округа Арбат в части 
включения сезонного кафе площа‑
дью 157,08 кв. м при стационар‑
ном предприятии общественного 
питания по адресу: Арбат ул., 42с4.

Согласовали исключение из схе‑
мы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
МО Арбат тележки «Мороженое, 
горячие напитки, выпечка» на Ар‑
батской пл,, вл. 4. А три тележки 
«Мороженое» по адресам: ул. Арбат, 
д. 5З, стр. 1; ул. Арбат, д. 37; ул. Воз‑

движенка, д. 3 / 5, стр. 6 с периодом 
размещения с 1 мая по 1 октября 
депутаты включили в схему раз‑
мещения нестационарных торговых 
объектов.

Досрочно прекращены полно‑
мочия депутата Совета депутатов 
муниципального округа Арбат Ев‑
гения Петровича Бабенко по соб‑
ственному желанию.

На внеочередном заседании Со‑
вета депутатов 22 ноября депутаты 
согласовали проекты адресных 
перечней многоквартирных домов, 
подлежащих включению в кратко‑
срочный план реализации в 2024, 
2025 и 2026 годах региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар‑
тирных домах, а также домов, где 
будет проводиться замена лифтов, 
отработавших 25 лет, расположен‑
ных на территории муниципального 
округа Арбат.

Депутаты также согласовали 
установку шлагбаума на придомо‑
вой территории многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Москва, 
ул. Проточный переулок, дом 11.

Виктория АБРАМОВА
Дмитрий КАЛМЫКОВ

ФИО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Заключение рабочей группы по учету предложений граждан, организации публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете 
муниципального округа Арбат на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 гг.»

Какителашвили Сергей Ильич 1. Рассмотреть вопрос о необходимости замены мебели, 
которая была заменена в 2021 году

1. По данным бухгалтерского учета в 2021 году были закуплены следующие ОС: оргтехника‑
04.2021г; стенд‑06.2021, сайт‑12.2021г.
2. Вся мебель согласно оборотной ведомости по счету 101,36 была закуплена с 2008г.—2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2024 И 2025 ГГ.»

ственников кафе для разъяснения 
правил Закона о тишине, которые 
они должны соблюдать.

Депутаты утвердили график при‑
ема населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Арбат и план работы Совета депу‑
татов муниципального округа Арбат 
на IV квартал 2022 года.

Приняли решение об участии 
депутатов Совета депутатов муни‑
ципального округа Арбат в работе 
комиссий, осуществляющих от‑
крытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных до‑
мах, проведение которого обеспе‑
чивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы. При этом депутаты учли 
пожелания жителей.

— За каждым многоквартирным 
домом закрепляют двух депутатов: 
одного основного депутата и одного 
резервного в соответствии с изби‑
рательными округами, — пояснила 
Вера Яковенко.

Затем депутаты сформирова‑
ли составы четырех постоянно 
действующих комиссий Совета 
депутатов муниципального округа 
Арбат. В комиссию по бюджетно‑фи‑
нансовым отношениям и развитию 
муниципального округа Арбат вош‑

ли Юлия Алимова, Николай Котов, 
Антон Магонов, Виктория Тиунова, 
Евгений Бабенко.

В комиссию по организации пер‑
вичных мер в области охраны обще‑
ственного порядка и общественной 
безопасности — Вера Яковенко, 
Антон Магонов, Николай Котов, 
Владимир Шаманин, Алексей Зуев.

В комиссию по благоустройству 
территории муниципального округа 
Арбат — Алексей Зуев, Владимир 
Шаманин, Евгений Бабенко, Вера 
Яковенко, Николай Котов.

В комиссию по культуре, туризму, 
сохранению памятников истории, 
развитию традиций и обрядов — 
Виктория Тиунова, Ольга Визжили‑
на, Юлия Алимова, Антон Магонов, 
Алексей Буденный.

Депутаты делегировали в ре‑
зервный состав призывной комис‑
сии по району Арбат заместителя 
председателя Совета депутатов 
Антона Магонова. Внесли измене‑
ния в отдельные решения Совета 
депутатов в связи с изменением 
состава Совета депутатов муници‑
пального округа Арбат.

В завершение в разделе «Раз‑
ное» решили обратиться к управе 
района с просьбой предоставить 
информацию о мобилизованных жи‑
телях Арбата, чтобы взять их семьи 
на депутатский патронаж.

— Важно, чтобы каждый депутат 
знал эти семьи, и была двусторон‑
няя связь. Нужно не только донести 
до семей о тех мерах поддержки, 
которые оказывает город, но и по‑
могать им в любой ситуации, чтобы 
ребята, которые защищают Родину, 
были спокойны за своих близких. 
Это важно, для того чтобы мы знали 
о всех нуждах семей мобилизованных 
жителей Арбата и при любой просьбе 
могли сразу задействовать все свои 
ресурсы и ресурсы города, — под‑
черкнула Вера Яковенко.



ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

стр. 32022

 Эстафета поколений

Шла битва за Москву,
Вокруг рвались снаряды.
И принимали бой
Советские солдаты.
И много сил ушло
На самооборону.
Фашисты нанесли
Немалые уроны.
Потерь не сосчитать.
Погибло очень много.
И охватила всех 
Щемящая тревога.
Начало наступленья
По фронту в декабре
Нам принесло победы
В холодной той поре.
Отбросили фашистов
Подальше от Москвы —
Народ воспрянул духом,
Не опустил главы.

Петр Максимов, 5Ба

Моя Москва
Горжусь тобой всегда, 
Москва моя!
Твой подвиг будет не забыт,
Тебе безмерно благодарна я,
Никто тебя не победит.
Солдат погибших помним 
мы и чтим.
Спасибо павшим, раненым, 
живым!
Будь вечным, самым лучшим, 
город мой.
Люблю тебя! 
Всегда горжусь тобой!

Беата Сысоева, 9Ан класс

Солдату Арбата

Мемориальный комплекс на Арбате. 
Проект Авторы Б. Морозов и А. Печёнкин

Их было не меньше ста тысяч,
Ушедших с Арбата на фронт.
Их имя на камне бы высечь,
Их славой укрыть горизонт.

В Москве в юбилейную дату —
Войны завершенья момент,
Поставим Арбата солдату
Достойный его монумент.

Пусть имя его не известно,
Пусть подвиг его не воспет,
А в этом году, если честно,
Ему бы уж было сто лет.

И будут ещё юбилеи,
И море огней над Москвой,
Но мы забывать не посмеем
Героев Второй Мировой.

Защитников статус всё выше!
Чтоб ими гордилась страна,
На мраморных плитах напишем
Героев Войны имена.

Мы клятву дадим ветеранам
И павшим в боях молодым:
Ваш подвиг восславить пора нам,
Мы память о вас сохраним!

Борис Морозов

Ветераны Арбата проводят большую 
патриотическую работу в школах района. 
Уроки мужества, встречи, экскурсии, кон-
ференции. Школьники и молодежь, высту-

пая достойными продолжателями дела 
своих дедов и прадедов, хорошо знают 

историю Отечества и гордятся героями 
страны и Арбата. Сегодня мы представ-

ляем патриотические стихи учащихся 
школы № 1234, ветеранов, участника спец-

операции Алексея Астрова и его мамы.

41‑ый год. 
Битва за Москву

Ноябрь. 41-ый год.
К Москве подходит враг.
И вот народ решился
Сделать главный шаг.
Поднялись на защиту все:
Актёр, строитель и студент.
Идут плечом к плечу в строю.
В решающий момент,
По Красной площади 
уходят на войну,
Москву-столицу защищать.
Они отдали жизни за страну,
А мы всегда их подвиг 
будем вспоминать.

Софья Белоусова, 3«В»

Спасение 
России

Девичье поле…
Смутное время…
Об этом слагаю сегодня поэму.
Несли наши предки 
тяжелое бремя —
Прогнать с земли русской 
хищного зверя.
Разместили стрельцов 
у арбатских ворот….
Речь Посполитая вот-вот 
в город войдет,
В чашу страданье 
и горечь нальет,
С собой сотни жизней 
людских унесет.
Но Минин, Пожарский 
и ополченье солдат
Россию спасли, 
все вернули назад.
Гетман был изгнан.
Свободна Москва.
Образец героизма показала она.
И пленения тяжкий груз
С плеч сняла святая Русь.

Лев Верховский, 9А

Памяти защитников Москвы
В годовщину битвы под Москвой
Плачет тополь золотой листвой,
Плачет осень серебром дождей
О судьбе мужей и сыновей,
Дедушек, отцов, друзей, родных,
Незабвенных, сердцу дорогих,
Жизнь отдавших в выжженных полях,
Отстоявших Родину в веках…

Траурный, прощальный листопад —
Реквием, плач памяти солдат,
Имя им — бессмертный легион,
В вечность устремлённый миллион
Родины недрогнувших сынов,
Звёзд — среди обугленных снегов,
Не померкнет лучезарный свет…
Подвиг — в песнях Родины воспет.

Алексей Астров,
младший сержант,

студент МГИМ имени А. Шнитке

Сапёры — Панфиловцы, 
герои

Гордись нами любимая Столица!
За тебя отчаянно сражались мы 
в бою.
Сохрани на память наши лица,
С честью защищавших Родину свою.
Мы все погибли в сорок первом
На ближних подступах к Москве.
Имели право рубежи покинуть,
Но до конца остались верными 
тебе.
Командир наш, Петя Фирстов,
Сказал нам с гордостью:
«Друзья, Имеем право мы, к своим 
пробиться,
Но отступать сейчас нельзя.
Мы врага связали смертным боем.
Дальше нас, теперь он 
не пройдёт.
Так не дадим другим погибнуть,
Наверно наш настал черёд».
В бой вступили мы, не дрогнув, 
смело.
Яростно сражались до конца.
Действовали отчаянно и мины 
применили мы умело
Для сдерживания фашиста — 
наглеца.
Выдержали натиск, тот успешно,
Не смотря на то, что силы были 
не равны,
Но двадцать танков и батальон 
пехоты вражьей
Через «наш рубеж» пробиться 
не смогли.
Так гордись же нами, любимая 
Столица!
За тебя погибли мы, тогда в бою.
Пусть поколения помнят наши 
лица,
Тех, кто с честью защищали 
Родину свою!

Владимир 
Григорьевич

Тищенко

Материалы подготовила почетный житель района Арбат Лариса Илиодоровна ЛАЗАРЕВА

«Памяти павших 
будьте достойны…»

«Реквием. 1941 год. Моим однокласс-
никам, погибшим на войне». скульптор 
Д. Ю. Митлянский. Монумент памяти 

погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны учеников 

и учителей Школы № 110»

На консоли фасада школы
Есть пронзительный монумент.
Память. Нам тридцать лет 
знакомый
Той, военной, поры момент:
Заменив на винтовки — книжки,
Ручки, школьные дневники —
Устремились на фронт мальчишки,
Хоть шинели им велики.
Добровольцами в сорок первом
Записали всех пятерых,
Не оставили их резервом,
Смелых, худеньких, волевых.
Лишь один — Даниэль Митлянский,
Скульптор, с фронта вернулся цел,
Подвиг школы своей испанской
В тех скульптурах запечатлел.
А под Курском, под Ржевом, 
в польской
И немецкой земле лежат
Эти мальчики-добровольцы,
Что ушли защищать Арбат
И Москву, и страну от смерти,
Ей навстречу спеша в строю…
Вас мы будем достойны, верьте.
Нам вы отдали жизнь свою.

Вера Астрова
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Гордость нашего района

В конференц‑зале управы района 
Арбат состоялось награждение жителей 
района, которые внесли наибольший 
вклад в развитие своей малой Роди-
ны. Кроме того, двое учителей школы 
№ 1231 имени В. Д. Поленова получили 
грамоты за активную жизненную по-
зицию, личный вклад в формирование 
развития патриотизма и преданности 
Родине среди допризывной молодежи 
муниципального округа Арбат.

— Рассмотрев ходатайство депутатов 
муниципального округа Арбат, народные из‑
бранники 6 октября 2022 года единогласно 
приняли решение присвоить звание «Почет‑
ный житель муниципального округа Арбат» 
жителям района: Елене Ивановне Артеменко, 
Елене Валентиновне Дмитриевской, Вла‑
димиру Борисовичу Безрукову и Наталье 
Николаевне Бонетти, — проинформировала 
собравшихся глава муниципального округа 
Арбат Вера Яковенко.

Глава муниципального округа пожелала 
награжденным здоровья, благополучия и та‑
кой же активной жизненной позиции и вручила 
знаки, цветы и подарки троим виновникам 

Жительница Арбата ветеран Великой 
Отечественной войны участница битвы 
за Москву Любовь Макаровна Осипова 
отметила столетний юбилей.

Она родилась в Москве на Волхонке, в 4 года 
осталась без отца. Когда началась Великая 
Отечественная война, Любе было 18 лет. По‑
сле школы она закончила фабрично‑заводское 
училище, потом решила пойти на курсы машино‑
писи и стенографии. Работала в Министерство 
финансов и одновременно училась.

В 1941 году немцы подошли к Москве, нача‑
лась эвакуация, ее сократили, она устроилась 
в столовую Наркомата обороны.

Участвовала в строительстве противотан‑
ковых заграждений на подступах к Москве. 
Юные девушки пилили деревья ручными 
пилами, рыли окопы и двухметровые рвы.

— Нас отправили за 120 км от Москвы, сказа‑
ли, что на неделю, мы уехали в августе в тапочках 
и летних платьицах, а вернулись только в ноябре, 
— рассказывает ветеран. — Жили в шалашах, 
которые сами себе выстроили, мылись в речке. 
Нам давали 700 г хлеба в день, если выполним 
норму — 2 кубометра на человека, и болтушку.

В Музее Москвы открылась выставка 
проекта «Москва без окраин», посвя-
щенная району Арбат. В торжественном 
открытии выставки 8 ноября приняли 
участие глава муниципального округа 
Арбат Вера Яковенко и глава управы 
района Арбат Юрий Нечаев.

Именно Арбат, по словам директора Музея 
Москвы Анны Трапковой, и есть «квинтэссен‑
ция московскости».

Экспозиция, посвященная району Арбат, фо‑
кусируется на исследовании старого и нового 
в городе: как отличить традицию от современ‑
ности, где проходит граница между прошлым 
и настоящим, и как ощущает себя человек 
на исторической территории в эпоху перемен.

Музеи Андрея Белого, Михаила Лермонто‑
ва, Алексея Лосева, Константина Мельникова, 
Александра Скрябина, Александра Пушкина, 
Марины Цветаевой, сестер Гнесиных создали 
мини‑представительства с вещами и фото‑
графиями из музейных коллекций. Музеем 
Москвы разработана специальная экскурси‑
онная программа к выставке.

Соавторами проекта выступили горожане, 
живущие на Арбате или связанные с ним. 
Они поделились своими личными историями, 
а также предоставили для экспозиции множе‑
ство предметов.

Соучастниками проекта стали и старше‑
классники школы № 91. Они побывали в квар‑
тире историка Сигурда Оттовича Шмидта в Кри‑
воарбатском переулке, где познакомились с его 
творческим наследием и сделали своеобразный 
памятник знаменитому арбатскому краеведу.

Но самое важное, что выставка не имеет 
начала и конца — у каждого Арбат свой.

Музей Москвы продолжает принимать 
истории об Арбате. Рассказать свою историю 
об Арбате и присоединиться к проекту можно 
через специальную форму на сайте проекта: 
bezokrain. moscow.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Выставка продлится до 5 февраля 
2023 года на Зубовском бульваре, 2, 

первый корпус, тел. 7-495-739-00-08.

Ответственность 
усилена

 Пресненский межрайонный 
прокурор разъясняет

Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 257‑ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ).

Так, статья 12.7 КоАП РФ дополнена ча‑
стью 4, согласно которой, повторное совер‑
шение административного правонарушения, 
выразившееся в управлении транспортным 
средством водителем, лишенным права 
управления им, если такое действие не со‑
держит признаков уголовно наказуемого де‑
яния, влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей либо обязательные работы 
на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

ЧЕТВЕРО АРБАТЦЕВ ПОЛУЧИЛИЧЕТВЕРО АРБАТЦЕВ ПОЛУЧИЛИ

ЗНАКИ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ»ЗНАКИ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ»

торжества. А знак, предназначенный для Люд‑
милы Валентиновны Дмитриевской, передали 
ей через друзей‑соседей. Дело в том, что вете‑
ран в этот день находилась далеко от Москвы 
и не смогла присутствовать на церемонии 
награждения.

Депутаты также вручили грамоты препода‑
вателям ОБЖ школы № 1231 имени В. Д. По‑
ленова Елене и Владимиру Тарасовым.

— Я работаю в школе уже 17 лет, а до этого 
25 лет прослужила в ракетных войсках стра‑

тегического назначения, — сказала Елена 
Николаевна. — Мы тесно работаем с управой, 
депутатами и всегда находим поддержку. 
Нашей допризывной молодежи, нашим маль‑
чишкам мы показывали воинские части, чтобы 
они знали не понаслышке, чем живут солдаты, 
как обустроен их быт; возили ребят в Тверь 
и Видное… Смена растет, и мы, хотим, чтобы 
они были лучше нас.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Поздравляем с вековым юбилеем!Поздравляем с вековым юбилеем!

Немцы бомбили Москву. Бывало до десяти 
сигналов тревоги за день. Днем она работала, 
а вечерами и ночами вместе с подругами дежу‑

рила на крышах, сбрасывала зажигательные 
бомбы. Когда было время, они ходили в го‑
спитали, помогали ухаживать за ранеными.

— Кремль и весь центр были заминированы, 
поэтому нас переселили на Сивцев Вражек, — 
продолжает Любовь Макаровна. — Как‑то я бе‑
жала с Арбата на Волхонку и увидела, как са‑
молет, летевший над Кремлем, вдруг сбросил 
оцинкованный ящик. Он пробил мостовую 
на полтора метра — оказалось, что в нем были 
листовки.

После войны она много лет проработала 
на разных должностях в Штабе Военно‑мор‑
ского флота СССР под руководством коман‑
дующего флотом С. Г. Горшкова.

Любовь Макаровна часто встречалась 
со школьниками Арбата, рассказывала о пере‑
житом. Ребята написали о ней сочинения, 
в которых не только рассказали о жизненном 
пути ветерана, но и о том, как важно знать 
подробности военного времени и главное — 
никогда не забывать об этом.

Поздравляем Любовь Макаровну с юбиле‑
ем. Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Виктория АБРАМОВА

Праздничный концерт «Мы желаем 
счастья вам!», посвящённый семилетию 
вокального ансамбля «Калина», состоялся 
в ГБУ ТЦСО «Арбат».

В концертной программе вместе с участни‑
ками ансамбля выступили Народный артист 
Чувашии Валерий Иванов, бард, композитор 
Станислав Пак. Участники коллектива испол‑
нили с артистами «Подмосковные вечера», 
«Выйду ночью в поле с конем». Зрители 
приветливо и радостно аплодировали и под‑
певали.

— Участники с любовью и трепетом 
исполняют песни. Репертуар коллектива 
разнообразен, весь подбираем мы его все 
вместе. Прекрасные хореографические по‑
становки к песням созданы участницей кол‑
лектива Наталией Ермилиной. Каждая песня 
ансамбля — это маленький спектакль, — 
рассказала художественный руководитель 
коллектива, хормейстер Илонна Багрий.

 Творчество

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ

Кстати, она постоянно занимается с участни‑
ками постановкой голоса, вокальным дыханием, 
чистотой интонирования и конечно актёрским 
мастерством. Так что коллектив постоянно раз‑
вивается и совершенствует свое мастерство.

«Калина» очень востребована и любима 
зрителями. Коллектив выступит с музыкально‑
поэтической программой перед получателями 

социальных услуг отделения реабилитации 
инвалидов ТЦСО в рамках декады инвалидов.

Ансамбль получил приглашение выступить 
с концертной программой в Центре москов‑
ского долголетия «Ясенево».

А впереди еще много планов и свершений.

Полина ЛЕБЕДЕВА
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