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Уважаемые жители 
Арбата!
В нашу редакцию постоянно 
поступают сообщения о том, 
что преступники мошенниче-
ским путем вымогают деньги 
у пожилых людей. Кажется, 
разгорелась эпидемия теле-
фонного мошенничества. 
Размах деятельности афе-

ристов значительно вырос в сравнении с про-
шлым годом. 
Увы, к сожалению, и сегодня срабатывает 
старая недобрая схема: звонок бабушке или 
дедушке - "ваш внук попал в ДТП". Далее обыч-
но следует: он виновен (даже если пешеход!), 
срочно собирайте деньги, чтобы замять дело. И 
ведь собирают, ничего не проверив! Несколько 
таких случаев было в центре Москвы только в 
этом году!
Участились случаи, когда мошенники под ви-
дом "сотрудников банков" звонят гражданам, 
требуя перевести деньги или сообщить данные 
банковской карточки. Важно знать, что насто-
ящий сотрудник банка никогда и ни при каких 
обстоятельствах не попросит назвать номер 
банковской карты, ПИН-код или последние три 
цифры на обратной стороне карты, тем более 
пароль для входа в личный кабинет клиента 
или код из СМС-сообщений.
Все финансовые вопросы следует решать, 
лично обратившись в банк. Если вам позвонили, 
и ваш собеседник сообщает, что он сотрудник 
"службы безопасности банка", а с вашей кар-
ты якобы пытаются списать деньги, в первую 
очередь попросите его представиться - назвать 
полностью должность, фамилию и имя. После 
этого уточните, о какой банковской карте идет 
речь, и попросите назвать ее номер. Как прави-
ло, полными данными мошенники не обладают, 
и собеседник, скорее всего, попытается обойти 
этот вопрос. Важно не сообщать вообще ника-
кой информации: ни названия вашего банка, ни 
номер карты, ни каких-либо паролей и кодов!
Если же вы обнаружили, что по вашей карте 
идут списания, которых вы не совершали, 
срочно обратитесь в банк и заблокируйте карту. 
Нередко часть средств еще не успевает уйти из 
банка, и их удается сохранить.
Если вы потеряли карту, то сразу же звоните 
(или попросите это сделать родственников, 
соседей) в банк и заблокируйте ее!
Не держите вместе пластиковую карту и ПИН-
код!
И помните, ни полиция, ни банки никогда не бу-
дут просить вас "помочь следствию и перевести 
деньги", чтобы якобы проверить движение по 
счетам. Если такой звонок поступил — положи-
те трубку. И сами перезвоните на официальную 
горячую линию банка или в отделение МВД.
А вот еще одна, новая, весьма нестандартная 
схема мошенничества. Сначала жертву до-
нимают многочисленными звонками якобы из 
колл-центра. После того, как человек начинает 
возмущаться, звонящий приносит извинения, 
отмечая, что он далеко не первый, кто жалует-
ся. После этого мошенник интересуется, не хо-
чет ли человек поставить на свой телефонный 
номер метку "не звонить", чтобы его больше 
не беспокоили. Получив утвердительный от-
вет, аферист отправляет жертве код якобы для 
подтверждения согласия на услугу. Этот код на 
самом деле – ссылка на подтверждение кре-
дита, который оформляется на потерпевшего. 
Так что, как видите, мошенники не дремлют 
и придумывают все новые приемы и способы 
вымогательства. Противостоять злоумышлен-
никам можно повышенной внимательностью, 
здравомыслием и бдительностью!
Не пускайте в квартиры граждан, которые 
звонят по квартирам и предлагают за "смеш-
ные" деньги поставить чудо-фильтры на воду, 
пожарные дымовые извещатели, проверить и 
починить пластиковые окна и т.д.
Это ненужные вещи или услуги по всегда завы-
шенным в разы ценам.
Гоните таких коммивояжеров из подъездов, 
сообщайте о них в полицию!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора

Окончание на стр. 3

В "Арбатских вестях" (№7 за 2021 год) мы про-
читали материал "Генеральский дом на Смолен-
ской набережной" с упоминанием имен известных 
военачальников. Но этот дом не один таков в 
нашем районе, думаем, не меньше заслуг перед 
Отечеством и у дома № 15 по Староваганьковско-
му переулку (бывшая улица Маркса и Энгельса).

Если названный в материале генеральский со-
став обеспечивал Победу в Великой Отечествен-
ной войне непосредственно на полях сражений, 
то жители нашего дома (немало из них тоже с 
генеральскими погонами), делали все ради фрон-
та, ради Победы в тылу. Это были руководители 
Наркомата вооружения и директора крупных во-
енных заводов. 

В районе Арбат немало мемориальных досок, 
извещающих о жизни здесь известных людей, но 

почему-то нет пока такой: 
"Государственный и во-
енный деятель, крупный 
организатор оборонной и 
атомной промышленности, 
трижды Герой Социали-
стического труда, дважды 
Лауреат Сталинской пре-
мии, генерал-полковник 
Борис Львович Ванников 
жил в этом доме с 1941 

года по 1949 год".
Думаю, такая доска на доме по Старовагань-

ковскому, 15 обязательно должна быть! Годы жиз-
ни в этом доме Бориса Львовича, возглавлявшего 
Наркомат вооружения (его сменил на этом посту 
Дмитрий Федорович Устинов, будущий Маршал 
Советского Союза, который неоднократно бывал 
в этом доме), а затем Наркомат боеприпасов, 
пришлись на самое лихое военное четырехле-
тие, сложное, тяжелое, а потом и на становление 
атомного потенциала страны. 

С Ванниковым соседствовал его заместитель, 
а затем и заместитель 
Устинова по Наркомату 
генерал Иван Антонович 
Барсуков. Он курировал 
производство оружия и 
техники для нужд армии 
в Туле, Коврове, Ижевске, 
а с началом войны зани-
мался срочной эвакуацией 
заводов на Восток страны, 
в Златоуст и другие города 

Этот материал предоставил для 
публикации Михаил Шлаен, житель дома 
№ 15 по Староваганьковскому переулку

Урала, и пуском их на новом месте. Словом, тоже 
активный участник тех памятных событий. 

Вот рассказ об одном из них, тесно связавших 
Ванникова и Барсукова судьбоносным решением 
одной сложнейшей проблемы. 
Проблема эта была связана с 
самозарядными винтовками. Из 
Кремля поступило указание пере-
йти полностью на их выпуск и 
прекратить производство винтовок 
системы Мосина. А ведь был от-
рицательный опыт во время фин-
ской войны. Неопытные бойцы 
терялись при любой неполадке в 
"самозарядке" и требовали воору-
жить их мосинской, очень простой в обращении. 
К доводам специалистов из наркомата созданная 
по этому поводу правительственная комиссия не 
прислушалась. Вынесенный вердикт гласил: заказ 
заводам дать только на самозарядные винтовки. 
Узнав об этом, заместители наркома Иван Анто-
нович Барсуков, а также Василий Михайлович 
Рябиков сочли решение крайне ошибочным и на-
стойчиво высказались за то, чтобы Борис Львович 
Ванников опротестовал его немедленно, пока оно 
еще не оформлено официально. 

Далее привожу воспоминания наркома Б.Л. 
Ванникова: 

"В.М. Рябиков и И.А. Барсуков возобновили 
атаки на меня - настойчиво предлагали обратиться 
к Сталину. Я не решался, но все же позвонил И.В. 

Сталину. В. М. Рябиков и И. А. Барсуков, оставшие-
ся рядом со мной, с волнением ждали, что ответит 
он на просьбу принять меня по вопросу о заказе 
на винтовки. Сначала Сталин сказал, что уже в 
курсе дела и согласен с решением комиссии. В. 
М. Рябиков и И. А. Барсуков знаками настаивали, 
чтобы я изложил по телефону свои доводы. Ста-
лин слушал. Потом он сказал: 

- Ваши доводы серьезны, мы их обсудим в ЦК 
и через четыре часа дадим ответ. 

Мы не отходили от телефона, ждали звонка. 
Ровно через четыре часа позвонил Сталин. Он 
сказал: 

- Доводы наркомата вооружения правильны, 
решение комиссии Молотова отменяется". 

Ванников вспоминал, как часто возвращался к 
тому дню и думал, что если бы его боевые замы не 
предприняли на него столь упорного нажима? Что 
если бы Ижевский завод, подчинившись решению 
комиссии, снял бы с выпуска мосинскую винтовку? 
Ведь заводу в Туле, эвакуированному с началом 
Великой Отечественной войны, требовалось 
время, чтобы на новом месте наладить произ-
водство. Ни одного винтовочного завода – и это в 

такой трудный для страны период, 
когда враг был уже на подступах 
к Москве!

Ныне, когда отмечается 80-ле-
тие героической обороны столицы 
и первой крупной нашей побе-
ды, с благодарностью называем 
среди отважных защитников и 
этих двух жителей дома № 15 по 
Староваганьковскому переулку - 
генералов Б. Л. Ванникова и И. 

А. Барсукова.
 Не оставим без внимания и воспоминания 

Дмитрия Федоровича Устинова. По той причине, 
что там, где говорится об оперативности решае-
мых коллегией наркомата главных вопросов дея-
тельности отрасли в те суровые года, упоминается 
имя еще одного заместителя наркома - генерала 
Николая Павловича Карасева, тоже жителя дома. 
Рассказывается также, как генералу Барсукову 
было поручено разобраться с причинами задержки 
выпуска противотанковых ружей конструкции В. 
А. Дегтярева (ПТРД). Срочная командировка в 
Ковров для оказания помощи - и вот уже всего 
через несколько суток первые партии были до-
ставлены защитникам Москвы, в частности ле-

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ДОМА

Д.Ф. Устинов 
и Б.Л. Ванников 

(справа)

Староваганьковский переулок, 15
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● РУКОПАШНЫЙ БОЙ
● БОЕВОЕ САМБО

Новинский бульвар, 18А
Телефон: (925) 517-71-16

www.clubcombat.ru

КОРОНАВИРУС: 
ЧЕТВЕРТАЯ 
ВОЛНА

Пандемия коронавирусного за-
ражения в мире не отступает и, к со-
жалению, Россия занимает передовые 
позиции по интенсивности заражения 
граждан и смертности от болезни. 
Заболеваемость превысила трид-
цать шесть тысяч, смертность - одна 
тысяча человек в сутки, и цифры эти 
ежедневно нарастают с 15 сентября, 
несмотря на интенсивную кампанию 
добровольной вакцинации в стране.

Многие специалисты и аналитики 
на телевидении одной из причин без-
удержного роста заболеваемости в 
стране считают некоторую инертность, 
недоверие, отстранённость граждан от 
личного участия в борьбе с вирусным 
заболеванием. Из четырнадцатимил-
лионного населения столицы около 
пяти миллионов вакцинировались и 
интенсивность добровольной вакци-
нации заметно упала. Несмотря на на-
стойчивые рекомендации медицинских 
работников и правительства, защитные 
маски на лице практически перестали 
надевать граждане в местах скопления 
народа – на транспорте, в магазинах, 
очередях и в местах проведения раз-
личных массовых мероприятий. Из 
числа лиц, носящих маску, многие 
надевают её на шею или закрывают 
только рот, что свидетельствует о том, 
что люди не верят в эффективность 
её применения. Но ведь известно, что 
полтора года назад, когда ещё не была 

разработана противовирусная вакцина, 
в Китае остановили распространение 
инфекции введением строгих ограни-
чительных мер и жёстким требованием 
обязательного ношения масок. Наряду 
с принудительными мерами активи-
зации применения индивидуальных 
средств борьбы с распространением 
вирусной инфекции, необходимо по-
нятно и просто объяснить народу как 
вирус попадает в организм человека 
и тогда каждый сам решит, как можно 
избежать заражения.

 Прежде всего, следует понимать, 
что опасен вирус, обитающий на слизи-
стых оболочках и в лёгких заражённого 
человека, откуда он воздушно-капель-
ным путём передаётся здоровым лю-
дям при близком общении. При каждом 
выдохе из лёгких выходит воздух, на-
сыщенный влагой, которую вы можете 
увидеть, подышав на зеркальце. За 
сутки человек выдыхает около литра 
влаги. Когда люди скапливаются в тес-
ном помещении, в автобусе, в лифте, 
то каждый из них при дыхании неиз-
бежно вдыхает влагу и воздух, только 
что выдохнутый попутчиками, и если 
среди них есть носитель вирусов – за-
ражение неизбежно.

Ещё большую опасность представ-
ляет беседа в контакте, о чём недавно 
заявили английские вирусологи. Речь 
человека всегда сопровождается вы-
дохом, и вместе с потоком воздуха изо 

Об авторе:
Борис Михайлович 
МОРОЗОВ - Почетный 
житель Арбата.
Он родился в нашем 
районе в 1932 году, 
работал заведующим 
кафедрой Технологии 

металлов в МАДИ, член президиума Совета 
ветеранов района Арбат, председатель 
Комиссии по патриотическому воспитанию, 
член Литературного объединения "Арбат", 
автор пяти сборников стихотворений, ини-
циатор проекта мемориального комплекса 
"Солдату Арбата".

ются с губ, когда произносим "с" и "з", 
мельчайшие частицы слетают с зубов, 
звуки "х" и "г" выбрасывают капельки 
слизи из горла. Стандартная маска на 
лице говорящего надёжно улавливает 
влажные частицы прямо у его рта, 
оберегает близ находящихся граждан 
от вдыхания их и от заражения, если 
говорящий является носителем вируса. 
Дистанция потока тяжёлых влажных 
частиц может достигать одного метра. 
Если собеседники сидят за столиком в 
кафе, они дышат и говорят в лицо друг 
другу, то тяжёлые частицы оседают 
на стол и пищу, а вместе с пищей по-
падают в рот.

Средствами защиты от воздушно-
капельного распространения инфекции 
служат соблюдение безопасной дис-
танции полтора метра между людьми 
и укрытие органов дыхания – и рта, и 
носа – защитной маской. Работа маски 

состоит в том, что она улавливает 
выдыхаемую влагу и мельчайшие ча-
стицы, пропуская осушенный воздух. 
Эффективность маски при выдохе 
более 90%, при вдохе около 50%. Это 
значит, что если защитные маски на-
деты на всех участниках, заражённых 
и незаражённых, защитный эффект 
получается почти полным и вероят-
ность распространения инфекции 
практически пропадает. Тот факт, что 
заражение происходит в процессе 
неконтролируемого общения людей, 
подтверждается, например, тем, что 
в течение года всплеск заражаемости 
по официальным сводкам всегда при-
ходится на четверг каждой недели. 
К четвергу выявляются люди, зараз-
ившиеся вирусом в выходные, когда 
они много пользовались обществен-
ным транспортом, посещали театры, 
музеи и рестораны, навещали родных 
и друзей.

Также важно подчеркнуть, что ви-
русную заразу разносят по городу не 
больные, а здоровые люди. Заболев-
шие люди, обратившиеся в "Скорую по-
мощь", находятся на строгой изоляции 
в больнице или у себя дома. В обще-
нии находятся лица, не чувствующие 
симптомов болезни и считающие себя 
здоровыми. Среди них могут быть вак-
цинированные и не вакцинированные, 
уже переболевшие и бессимптомно 
переносящие болезнь и другие не наде-
вающие защитную маску люди. Маска 
является универсальным, доступным 
и надёжным средством подавления 
массового инфекционного заражения. 
Она всегда под рукой, недорога, про-
ста в применении, справляется оди-
наково со всеми штаммами вирусов, 
и не только защищает от поражения 
органы дыхания хозяина, но и всех 
окружающих. Маска на лице это не 
признак трусости, боязни заболеть, а 
знак уважения к окружающим, заботы 
об их здоровье. Сегодня во время 
пандемии совершенно неприлично 
находиться в общественном месте без 
защитной маски!

Борис Морозов

рта устремляется поток мельчайших 
частичек слизи, слюны и даже пищи, 
которые, не ведая того, вдыхает в 
свои лёгкие, находящийся напротив 
собеседник. Когда мы произносим 
звуки "п" и "б", капельки слюны срыва-

Об утверждении Плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Арбат на I квартал 2022 год

В соответствии со 
статьей 30 Регламен-
та Совета депутатов 
муниципального округа 
Арбат, утвержденного 
решением Совета депу-
татов муниципального 
округа Арбат, Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить План ра-
боты Совета депутатов 

муниципального округа 
Арбат на I квартал 2022 
год (Приложение).

2. Опубликовать на-
стоящее решение в бюл-
летене "Московский му-
ниципальный вестник" 
и разместить на офи-
циальном сайте www.
arbatnews.ru

3. Настоящее решение 

вступает в силу с 01 ян-
варя 2022 года.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на Главу 
муниципального округа 
Арбат Е.П. Бабенко

Глава 
муниципального 

округа Арбат 
Е.П. Бабенко 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
РЕШЕНИЕ ОТ 16.12.2021 № СД-82-2021

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Арбат
№ СД-82-2021 от 16.12.2021 

ПЛАН РАБОТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ 
НА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА*

* В плане возможны изменения и дополнения

ДАТА ПЛАН РАБОТЫ

10.01.2022 Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Арбат 
города Москвы о результатах деятельности управы района Арбат за 2021 год

20.01.2022

1) Заслушивание отчета Главы управы района Арбат за 2021 год
2) Заслушивание информации ГБУ "Жилищник района Арбат" о работе 
организации за 2021 год
3) Заслушивание информации ГКУ ИС района Арбат о работе организации 
за 2021 год
4) Заслушивание информации руководителя МФЦ предоставления государ-
ственных услуг района Арбат о работе организаций за 2021 год
5) Заслушивание отчетов Комиссий Совета депутатов муниципального 
округа Арбат

17.02.2022

1) Заслушивание информации главного врача ГБУЗ городской поликлиники 
№ 3 ДЗМ о работе организаций за 2021 год
2) Заслушивание информации главного врача ГБУЗ детской городской по-
ликлиники № 38 ДЗМ о работе организаций за 2021 год
3) Заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО "Арбат" о работе 
организаций за 2021 год
4) Об отчете главы муниципального округа Арбат за 2021 год
5) Об отчете администрации муниципального округа Арбат за 2021 год
О дате заслушивания Советом депутатов муниципального округа Арбат 
информации руководителя государственного учреждения города Москвы, 
подведомственного Префектуре ЦАО города Москвы и осуществляющего 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 
обслуживающего население муниципального округа Арбат, о работе ГБУ 
"Центр по работе с населением Центрального административного округа 
города Москвы" за 2021 год

17.03.2022

1) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат на II квартал 2022 года
2) Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Арбат на II квартал 2022 года
3) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II 
квартал 2022 года

- Интересное зда-
ние стоит в непри-
глядном виде совсем 
рядом с Кремлем и Воз-
движенкой, за Геншта-
бом, в Крестовоздви-
женском переулке.

Расскажите о его  
истории.

Иван Войков
Отвечает историк 

Сергей Филин.
- Это жилой дом ко-

оператива "Московский 
почтовик", он располо-
жен по адресу: Кресто-
воздвиженский пере-
улок, дом 4, строение 2. 

Дом построен в 1927 
году. Работа архитектора 
Владимира Глазова, стиль: конструктивизм. 

Дому присвоен статус - ценный градо-
формирующий объект (ЦГФО), который не 
является охранной грамотой. Защиту от 
сноса или реконструкции дает лишь статус 
объекта культурного наследия (то есть па-
мятника). Получив такой статус, здание не 
может быть снесено или подвергнуто рекон-
струкции, возможна только его реставрация. 

В настоящее время дом действительно 
находится в аварийном состоянии.

По данным открытых источников, в се-

Задай вопрос по истории родного района

редине августа 2021 г. город продал здание 
компании "Оптима" - структуре MR Group - 
за 1,2 миллиарда рублей. 

Условием продажи стало сохранение 
предназначения здания - под жилье.

Девелопер предполагает реконструк-
цию дома площадью 3,2 тыс. м² в жилой 
комплекс общей площадью 16,5 тысяч 
квадратных метров, то есть рядом будет 
выстроен новый корпус. Свои инвестиции 
MR Group оценивает примерно в 10 мил-
лиардов рублей.
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Любите ли вы Арбат, приходите ли вы 
на Арбат, думаете ли вы о нём?

Я не задаю себе подобного рода вопро-
сов - я просто живу здесь, и у меня, как у 
всех истинных арбатцев, жителей арбатско-
го Предместья, простершегося от Остожья 
до западных его границ, Арбат "растворен 
в крови". Точно такое же состояние души 
и в отношении Пушкина, Александра 
Сергеевича, – "нашего всё". До сих пор не 
знаю, что последнее должно означать, что 
скрывается за этим клише, ставшим раз-
менной монетой в панегириках поэту, но 
для меня, да и для большинства арбатцев, 
он просто наш современник, живущий в 
едином с нами временном пространстве, 
сопровождающий в жизненных странствиях 
от раннего младенчества до более чем пре-
клонного возраста.

В детском сознании восприятие великого 
поэта претерпевало не одну трансформа-
цию. Поначалу слух ласкали его теплые 
строки, произносимые любимыми мамами, 
бабушками, становившимися родными 
деревенскими нянями. В "прогулочных" 
группах на сквериках нам преподносился 
иной Пушкин – нас очаровывали и надолго 
запоминались его удивительные сказки. И 
мы его любили, по-домашнему, по-детски, 
любили! Но дальше… Дальше шли школь-
ные годы, когда следовало не просто вы-
учить наизусть, а "вызубрить" те или иные 
отрывки из поэм, повестей, дать характери-
стики главным героям, проанализировать 
их поступки, порой – осудить их действия. 
Так что (бедный Пушкин!) о нем даже пы-
тались поскорее забыть после удручающих 
нас уроков! Но, переступив школьный порог, 
мы вновь попадали под негласное обаяние 
старины – мы ведь обитали в переулках 
старой, тогда ещё существовавшей Мо-
сквы, где когда-то жил, проезжал, проходил, 
пробегал мальчик, молодой человек, моло-
дой супруг - Александр Пушкин.

Очень долгое время мы считали его на-
шим ближайшим соседом, свято в это вери-
ли, - ибо какое-то время бытовало мнение, 
что Пушкин родился вблизи Арбата. Сам 
Александр Сергеевич, по свидетельству 
своих друзей, нередко указывал на место 
своего рождения Большую Молчановку, 
правда, без детального его уточнения. К 
сожалению, эта версия не получила до-
кументального подтверждения, также, как 
и та, по которой мать Александра Серге-
евича разрешилась от бремени в карете 
по пути следования к Басманной улице. К 
глубокому сожалению патриотически-на-
строенных арбатцев, приходится считаться 
с данными метрической книги церкви Бого-
явления в Елохове (впервые опубликован-
ными в "Русской старине" ещё в 1879  г.), 
свидетельствующими о месте рождения и 
крещения младенца Александра – сына 
Сергея Львовича Пушкина. Не будем оста-
навливаться на итогах работ 1924-27-х 
годов уважаемой комиссии по уточнению 
места рождения поэта, находок москвоведа 
С.К. Романюка, поскольку все они несли 
информацию, подтверждающую появление 
на Божий свет Александра Сергеевича в 
ареале Немецкой слободы. Семейство 
Пушкиных часто меняло адреса своего 
проживания, и следы пребывания юного 
Саши можно обнаружить в нескольких 
владениях Огородной слободы (Большой 
Харитоньевский переулок, дома 2/7, 8, 21; 
Малый Козловский, д. 10-12, д. 1-3). Но 

ПУШКИН И АРБАТ

Продолжение на стр. 4

Арбатоведение

7 декабря состоялось внеоче-
редное заседание Совета депута-
тов муниципального округа Арбат. 

Депутаты утвердили схему 
многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат", схему пред-
ставил председатель ТИК района 
Арбат А.А. Коробьянц. Как и в 
прошлые годы, наш район разде-
лен на два избирательных округа 
по 5 мандатов в каждом. Это ре-
шение полностью опубликовано 
на сайте муниципального округа 

Арбат http://arbatnews.ru и в № 11 
газеты "Арбатские вести".

Депутаты обсудили обраще-
ниеи жителей по планируемому 

благоустройству арбатских пере-
улков, в котором выражается 
обеспокоенность по поводу 
превращения тихих переулков 

в зону круглосуточного гуляния, 
сокращения парковочных мест, 
изменения транспортной схемы 
без согласования с жителями 
и т.п. 

Глава муниципального округа 
Арбат Е.П. Бабенко вручил на-
чальнику юридического отдела 
Администрации муниципального 
округа Арбат А.А. Алдохиной 
Благодарность Совета муници-
пальных образований города 
Москвы. 

Заседание завершилось в 
рекордные 16 минут.

 В Совете депутатов

гендарным панфиловцам. Барсукова, продолжает 
Д.Ф.Устинов, "ещё не раз бросали в "прорывы": 
исправлять поломки в снайперских винтовках, 
перестраивать технологии производств, помо-
гать устранять недостатки пушек для танков и 
САУ, налаживать выпуск сверхплановых пушек 
для генерала Конева перед наступлением...

...Вот такой этот семиэтажный дом в переулке 
между Знаменкой и Воздвиженкой. Он не только 
"генеральский", но еще "директорский" - здесь и 
поныне проживают семьи ряда директоров круп-
нейших оборонных предприятий, для которых во 
времена войны вместе с 
их героическими рабочи-
ми коллективами главным 
был призыв: "Все для 
фронта, все для Победы!" 

А еще, как и дом на 
Смоленской набережной, 
наш дом не чужд отече-
ственной культуре. Здесь 
жил Лев Владимирович 
Кулешов — прославлен-

ный советский режиссер, которого считают 
отцом-основателем и теоретиком советского 
кино. Также он еще и экспериментатор в области 
монтажа. Многое из того, что мы видим на экране 
сегодня, что в современных фильмах кажется 
привычным и очевидным, возникло именно 
благодаря этому классику, проложившему в том 
числе дорогу и киноавангарду.

Знаменитый композитор Василий Павлович 
Соловьев-Седой, когда приезжал из Ленинграда 
в столицу, не любил гостиницы и постоянно оста-
навливался в нашем доме у своих московских 
друзей, артистов Большого театра. Отсюда, 
из квартиры на седьмом этаже, наслаждался 
величественной панорамой Кремля. В один 
из таких приездов родился в содружестве с 
поэтом Михаилом Львовичем Матусовским, 
проживавшим рядом, в Хамовниках, шедевр – 
"Подмосковные вечера", которые пел и по сей 
день поет весь мир.

А в квартире двумя этажами ниже рождались 
другие мировые шедевры – великолепные кол-
лекции одежды в авторстве народного художника 
России, лауреата Государственной премии России 

Вячеслава Михайловича 
Зайцева. Его творчество и 
новаторство высоко оце-
нено такими известными 
кутюрье, как Пьер Карден 
и Кристиан Диор. Более 
того, Зайцев (а он известен 
еще и как замечательный 
живописец и график) по 
праву занимает место в 
одном ряду с ними! 

"В нашем доме поселился замечательный 
сосед" - так, по-соседски, назвала главу одной 
из своих книг, посвященную В. Зайцеву, Ольга 
Приходченко, перу которой принадлежит три-
логия об Одессе ("Одесситки", "Лестница грез", 
"Смытые волной"). 

 Заключаю материал вопросом к уважаемым 
читателям газеты: как вы считаете, достоин дом 
по Староваганьковскому переулку, 15, чтобы и на 
нем появились памятные мемориальные доски? 

Наверное, этот вопрос нелишне адресовать и 
руководству столицы, заручившись поддержкой 
районных властей.

 Любимые места Арбата с Михаилом Грачёвым

Самый высокий во всех смыслах дом 
района Арбат и одно из самых известных 
отечественных зданий в мировой новост-
ной повестке - высотка Министерства ино-
странных дел России. Это выдающийся и 
самый высокотехнологичный для Москвы 
того времени проект архитекторов Вла-
димира Гельфрейха и Михаила Минкуса 
и конструкторов Григория Лимановского 
и Сергея Гомберга. 

Дом был возведен в кратчайшие сроки 
- с 1948 по 1953 год. 

Архитекторы предложили оригинальное 
решение: строить высотку сверху вниз. За 
110 дней был полностью собран каркас, 
а затем рабочие стали заливать его бето-
ном, начиная с крыши и продвигаясь вниз 
к фундаменту.

ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
НА СМОЛЕНСКОЙ 
ПЛОЩАДИ

ром Георгием Ивановичем Мотовиловым, 
который возродил школу русской мону-
ментальной скульптуры в этот период. По 
бокам от порталов расположены крупные 
обелиски из тёмно-серого гранита, что 
придает всему комплексу торжественный 
и официальный вид. Центральная часть 
здания переходит в 16-этажные крылья, а 
за ними в более камерные 6-этажные, рас-
положенные симметрично. Они связывают 
масштабный массив здания с окружающей 
его архитектурной средой района Арбат.

Согласно проекту, здание венчала пря-
моугольная башня, но к 34-й годовщине 
Октября был достроен шпиль по личному 
распоряжению Иосифа Сталина, чтобы 
все "сталинские высотки" имели схожий 
вид. Поскольку в первоначальном проек-
те шпиль и нагрузка от его веса не была 
запроектирована, было принято сложное 
конструкторское решение - выполнить его 
из листовой стали. Расчетный вес шпиля 
составил порядка 350 тонн при высоте 

56 метров. В 2017 его полностью демон-
тировали, и уже к 15 сентября этого же 
года возвели новый, но благодаря новым 
технологиям строительства и материалам 
конструкторы уменьшили его вес более 
чем на 100 тонн.

Здание Министерства иностранных 
дел — выдающийся памятник архитекту-
ры, одна из визитных карточек Москвы и 
с недавних пор предмет охраны - объект 
культурного наследия.

Московские высотки являются неверо-
ятным для своего времени достижением 
архитектуры и культуры, определяющим 
современное лицо города и сформиро-
вавшим высокое эстетическое восприятие 
нескольких поколений. Множественные 
декоративные детали, украшающие фа-
сады и интерьеры здания, поражают раз-
нообразием: колонны, капители, парадные 
лестницы, кессонированные потолки, 
паркет, мраморные порталы, атриумы…

"Нам представлялось, что устремлен-
ное ввысь сооружение должно свободно 
стоять среди окружающей застройки, омы-
ваемое со всех сторон светом и воздухом, 
способствуя свободному пространствен-
ному построению всего городского ансам-
бля района… Для того, чтобы высотное 
здание не казалось чуждым среди рядовой 
застройки, но естественно вырастало из 
неё, мы создали террасообразную компо-
зицию, при которой объёмы сооружения 
повышаются постепенно, переходя затем 
в динамически устремляющуюся вверх вы-
сотную часть …", - эти слова архитекторов 
Михаила Минкуса и Владимира Гельфрей-
ха, актуальны и по сей день.

Михаил Грачёв, скульптор

Центральная 172-метровая часть 
здания вмещает 27 этажей. Фасад обли-
цован керамическими блоками, а цоколь 
красным гранитом, а на высоте 114 метров 
установлен герб СССР площадью 144 м². 
Порталы здания украшены лепным деко-
ром, выполненным выдающимся скульпто-

Проект

2021 г.

По зданию 
проводятся 
экскурсии. 

На балконе 
23-го этажа,

Декабрь 2021. Улица Арбат
Александр Пушкин и Наталья Гончарова

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ДОМА
Староваганьковский переулок, 15



это адреса для нас "чужие", - обратимся к 
памятным арбатским местам пребывания 
Александра Сергеевича до его отъезда 
в двенадцатилетнем возрасте из Москвы 
для поступления в Царскосельский лицей.

Начало 1807 года знаменуется тем, 
что Сергей Львович ненадолго снимает у 
знакомой "девицы Пелагеи Александровны 
Вельяминовой" небольшой дом, располо-
женный в Кривоарбатском переулке, 9-11. 
Предполагается, что следующим адресом 
стал дом № 21 по Поварской улице, принад-
лежавший семье Даниловых; во владении 
последних Пушкины провели 1807-08 гг. 
Затем не остающаяся на длительной срок 
в одном месте чета вновь меняет хозяев, 
заключая в 1808-09 гг. договор найма с 
генерал-лейтенантом С.В. Неклюдовым 
(Малая Бронная, д.8-16); в августе 1809 
г - договор найма с майоршей Е.И Менши-
ковой (Хлебный переулок, 4), чуть позже - с 
купцом Птицыным (Мясницкая, 11; 1909-
1910 гг.). Наконец, сменив ещё несколько 
домовладельцев, Пушкины оказываются 
в усадебном доме Василия Иванова, свя-
щенника церкви св. Николая, что на Курьих 
ножках (Большая Молчановка, д. 26-28/4).

Именно из этих краёв летом 1911 г. 
увозил в Петербург своего племянника Ва-
силий Львович Пушкин. Отъезд был вызван 
желанием родителей дать достойное обра-
зование старшему сыну во вновь открываю-
щемся петербургском элитном учебном за-
ведении, куда ещё в марте 1811 года, на имя 
министра народного образования, было 
подано прошение о приеме ребенка в чис-
ло высокородных воспитанников. Следует 
отметить, что юный абитуриент 12 августа 
вышеуказанного года весьма достойно вы-
держал устроенный поступающим экзамен, 
проявив при этом весьма неплохой уровень 
знаний. Оценки "очень хорошо" за владе-
ние русским языком, "хорошо" - за знание 
"французского", приличные представления 
будущего ученика о таких дисциплинах, как 
физика, арифметика, история, география, 
подтвердили правомерность зачисления 
Александра Пушкина в Лицей. Совершенно 
очевидно, что хорошая подготовка ново-
явленного лицеиста возникла не на пустом 
месте – дом, семья, клан многочисленных 
именитых и неименитых родственников 
явно способствовали раннему развитию 
интеллекта будущей знаменитости. Об-
разованные родители, знавшие, как и по-
лагалось в дворянских семьях французский 
язык, любившие искусство во всех его 
проявлениях, прекрасно излагавшие свои 
мысли на бумаге, несомненно, заклады-
вали у сына основы особого восприятия 
мира. И Надежда Осиповна (урожденная 
Ганнибал) и Сергей Львович Пушкины, вра-
щаясь в великосветских кругах, знакомые 
со многими писателями, литераторами, 
музыкантами, демонстрировали детям не 
только пример бонтонного поведения, но 
и умение поддерживать беседы на любые 
темы. Недаром современники вспоминали 
эпизоды из жизни маленького Саши, удачно 
парировавшего замечания взрослых. 

Валерия Португалова
(Продолжение следует)

Окончание. Начало на стр. 3
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САМОСТРОЕМ

Пять лет назад ко 
мне на прием приш-
ли жители 
дома 15/12 

по улице Большая Молчановка. 
Они рассказали, что на крыше 
здания возведена незаконная 
двухэтажная мансарда, а спра-
виться с этим самостроем никто 
не может. 

Здание было изуродовано, а 
ведь это доходный дом В.А. Чи-
жова в стиле модерн, 1903 года 
постройки, архитектор Николай 
Семенов. На него нахлобучили 

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ мансарду в стиле "сарай". И все это без-
образие выходило на улицу Новый Арбат! 
(См. фото 2019 года)

Я незамедлительно направил свои депу-
татские обращения не только в префектуру 
ЦАО, в управу района Арбат и в "Жилищ-
ник", но и в Жилищную инспекцию города 
Москвы, а также руководству города. 

Жители попросили также организовать 
встречу с депутатом Мосгордумы Инной 
Юрьевной Святенко, возглавлявшей тогда 
Комиссию Думы по безопасности. Я созво-

нился с Инной Юрьевной. При 
ее поддержке, нам удалось в 
течение короткого времени убе-
дить городские структуры, что 
строительство действительно 
незаконно.

Но это было еще не всё. 
Городу пришлось судиться с са-
мостройщиками, причем долго. 
За драгоценные, но незаконные 
квадратные метры их владельцы 
развернули длительную борьбу, 

2019 г.

2021 г.

ВИКТОРИНА 
ПО ИСТОРИИ 
АРБАТА

Вопрос: на фотографии - два дома рай-
она Арбат. Назовите, что их объединяет.

Внимание!
Решением Совета депутатов  

муниципального округа Арбат 
от 16.12.2021 № СД-81-2021 

изменена дата заслушивания Главы 
управы района Арбат на заседании 

Совета депутатов. 
Новая дата: 20 января 2022 года

в 19:00

ГРАФИК 
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ 

(I КВАРТАЛ 2022 ГОДА)
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Дата
приема

Ф.И.О. 
депутатов

Время 
приема

Место 
приема

Вторник
Четверг

Среда 

БАБЕНКО Е.П.

17:00-19:00

18:00-20:00
13:00-15:00

ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №104

Большой Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии "Единая Россия")

12, 19, 26 января
2,9 16, 23 фев-

раля
2, 9, 16, 23 марта

БОБРУЛЬ В.И. 17:00-18:00

Малый Николопесковский пер., дом 
11/2, кабинет №1

Большой Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии "Единая Россия")

19 января
16 февраля

16 марта
ГОРБАЧЕВ С.С. 19.00-20.00 ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

27 января
24 февраля

24 марта
ГУЛЛЕР Н.В. 18.00-19.00 ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

11, 25 января
8, 22 февраля

8, 22 марта
ДУЛИН В.С. 19.00-20.00 ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

18, 25 января
15, 22 февраля

16, 23 марта

КАКИТЕЛАШВИЛИ 
С.И. 17.00-18.30 ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

18, 25 января
15, 22 февраля

16, 23 марта
КОЛОДКИН Е.Р. 17.00-18.30 ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

11, 25 января
8, 22 февраля
15, 29 марта

ЛАЗАРЕВ А.А. 18.30-20.30 Большой Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии "Единая Россия")

11, 25 января
8, 22 февраля
15, 29 марта

ШАМАНИН В.С. 18.00-19.00

ул. Новинский бульвар, дом 18А
(вход с тыльной стороны), 
спортивный клуб "Комбат"

Большой Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии "Единая Россия")

12, 26 января
9, 23 февраля

9, 23 марта
ЯКОВЕНКО В.Н. 18.00-19.00

Трубниковский пер., дом 21, стр.1, 
каб. № 26 (здание ГБУ ТЦСО "Арбат")

Большой Николопесковский пер., дом 7 
(здание партии "Единая Россия")

подавая многочисленные апелляции.
Но в 2021 году было вынесено оконча-

тельное решение: "снести, нельзя оста-
вить". Наша борьба увенчалась успехом! 
Дому вернулся его законный исторический 
вид. 

Спасибо всем, кто вместе с нами при-
нимал участие в решении данного вопроса! 
Жду избирателей на приемах, возникаю-
щие проблемы будем решать вместе!

Для участия в викторине надо 10 
января с 18:00 до 18:15 позвонить по 
телефону 8-910-424-56-71 и сообщить 
свой ответ (не забудьте представиться). 

Победителем будет признан участник, 
давший первым правильный ответ. 

Приз - 2 билета на экскурсию по центру 
столицы от Клуба "Шагаю по Москве". 

Правильный ответ прошлого тура 
(№10/2021): на картине изображена цер-
ковь Николы Явленного на Арбате. 

Победитель тура - Ирина Станисла-
вовна Резник, житель переулка Сивцев 
Вражек.

Спасопесковская пл.


