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На дом по адресу: Большой 
Девятинский переулок, 5 
смотрят американцы из 
окон посольства. То 
есть этот дом для них 
- образ России. На вопросы 
«Арбатских вестей» 
отвечает председатель 
правления ЖСК «Московский 
союз художников - 1» Мария 
Оссовская, Заслуженный 
работник культуры РФ, 
кандидат филологических 
наук, профессор.
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Окончание на стр. 2

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÀÐÒÕÀÓÑ

Александр Вислов, завлит театра «Человек», теат-
ральный критик, куратор театральных проектов, пе-
дагог ГИТИСа, неоднократный член экспертного совета 
«Золотой маски», рассказал «Арбатским вестям», как 
развивается театр «Человек» в Скатертном переулке.

- Александр Александрович, как давно работает театр 
«Человек»?

- Театру нашему, как это ни удивительно, скоро исполнится 
полвека. Он родился в середине 70-х первоначально в качестве 
студии студенческой самодеятельности при МЭИС (нынешний 
МТУСИ), а художественным руководителем со дня основания 
была замечательный, не похожий ни на кого режиссер Людми-
ла Романовна Рошкован (к сожалению, ушедшая из жизни в 
прошлом году). На рубеже 1970-80-х Москва переживала такой 
особый, возникающий как инициатива снизу, театральный ре-
нессанс: возникло большое количество любительских студий, 
некоторые из которых впоследствии дорастали до профессио-
нального статуса. К примеру? Наши ближайшие соседи – Театр 
«У Никитских ворот» или гремевший некогда Театр-Студия «На 
Юго-Западе» тоже начинались как любительские сценические 
организмы.

В какой-то момент «Человек» также перерос рамки сту-
денческой самодеятельности, стал, по примеру прочих, также 
именовать себя Театром-студией. Уже в перестройку, на волне 
интереса ко всему новому, свежему, порой запретному, не-
ожиданно оказался официально признан и в 1987 году обрел 

Окончание на стр. 3

ÄÎÌ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÄÎÌ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÄÅÂßÒÈÍÑÊÎÌ Â ÁÎËÜØÎÌ ÄÅÂßÒÈÍÑÊÎÌ 
È ÅÃÎ ÏÐÎÁËÅÌÜÈ ÅÃÎ ÏÐÎÁËÅÌÜ

- Мария Петровна, вы живете здесь с 1968 года, с мо-
мента постройки дома. Расскажите об истории дома и его 
жителях.

- Наш дом – это кооператив художников, был построен по 
экспериментальному проекту архитектора Абрама Шапиро и 
начал принимать жильцов в 1968 году. Жителями дома стали 
замечательные творческие люди, легендарные личности, вы-
дающиеся художники ХХ века, которые внесли значительный 
вклад в мировую историю искусств. Их произведения украшают 
многие города и лучшие музеи мира, в том числе собрания 
Третьяковской галереи и Русского музея: Народные художники 
СССР, действительные члены Российской Академии Художеств 
Олег Константинович Комов и Пётр Павлович Оссовский; одна из 
крупнейших мастеров Дулёвского фарфорового завода (умерла 
в этом году в возрасте 99 лет) Евгения Ильинична Гатилова, За-
служенные художники РСФСР Борис Владимирович Окороков, 
Николай Семёнович Бабин, Ираида Владимировна Соколова, 
Михаил Аркадьевич Суздальцев… Жил здесь Эдуард Михайло-
вич Ладыгин, скульптор и строитель, внесший огромный вклад в 
строительство и жизнь нашего дома. Ныне живущие: Народный 

художник РСФСР, Академик РАХ Александр Николаевич Бурга-
нов, так хорошо знакомый жителям района Арбат и Народный 
художник РФ, Почетный член РАХ Герман Вячеславович Черё-
мушкин. Всех и не перечислишь. Выросли и продолжают жить в 
доме их дети, а теперь уже и внуки…

И я выросла в этом доме, помню, что все жили очень друж-
но, знали друг друга, ходили друг другу в гости, квартиры и не 
закрывались… Внизу, на первом этаже, был детский сад. В 90-е 
годы Союз художников захотел продать эти площади, но членам 
ЖСК удалось их отстоять - ведь дом был построен на паях, и это 
были деньги членов кооператива.

- Сейчас, наверное, немного осталось из тех, кто, как вы, 
живет здесь с самого начала?

- Да, процентов 50 жителей, если не больше, поменялось.

статус городского учреждения культуры и собственное здание 
в Скатертном переулке.

- На вашей сцене ставились запрещенные спектакли?
- В истории театра было как минимум два, как бы теперь 

сказали, «культовых», а ныне ставших легендой спектакля: 
«Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожека и «Чинзано» по 
пьесе Людмилы Петрушевской. В советское время это были 
не то чтобы запрещенные, но, скажем так, «нерекомендуемые» 
авторы, чьи тексты не могли идти на традиционных сценах, но 
могли несколько «контрабандным» образом быть протащены 
в студийном формате. Спектакли игрались, практически, на 
«явочных квартирах», в каком-то в подвале на Бауманской, на 
них пускали по спискам, а «ломилась», что называется, вся 
Москва. После «Эмигрантов», поставленных под маркой «Че-
ловека» молодыми выпускниками Школы-студии МХАТ, театр, 
что называется, проснулся знаменитым, о нем заговорили как о 
явлении, как о новом слове. А в перестройку «Человек» с этими 
постановками, наряду с остальным театральным андеграундом 
вырвался наружу, стал чрезвычайно востребованным и объехал 
чуть ли не весь мир. 

- К театру пришла известность?
- У любого театра есть периоды, когда в нем кипит творчес-

кая жизнь, и есть, когда она затихает. По легенде, Владимир 
Немирович-Данченко некогда определил, что срок жизни лю-
бого театра – 10-15 лет. Это, конечно, вовсе не означает, что 
по прошествии полутора десятилетий его нужно заколачивать 
досками, однако сценическому организму необходимо менять-
ся, искать те самые пресловутые чеховские «новые формы». 
Если же продолжать неуклонно двигаться в одном и том же 

Главный режиссер театра Владимир Скворцов 
и актриса Светлана Свибильская в сцене из 
спектакля «Кроткие» по Ф.М. Достоевскому
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стратегическом направлении, то любая, даже 
самая замечательная художественная идея 
рано или поздно исчерпывает себя.

Понимая это, «Человек» под руководством 
Людмилы Рошкован постоянно менял курс, то 
и дело вступая во всевозможные творческие 
коллаборации. Здесь была эпоха Романа Коза-
ка и его команды, ему на смену пришел только 
что вышедший с гитисовской ска-
мьи Сергей Женовач с Сергеем 
Качановым и группой их одно-
курсников из Мастерской Петра 
Фоменко, в Скатертном ставил 
один из своих первых спектаклей 
молодой Виктор Шамиров. Театр 
постоянно призывал в свои сте-
ны разных талантливых людей, 
исповедующих порой совер-
шенно различные сценические 
веры – они на некоторое время 
приходили сюда, совершали 
творческие интервенции, потом 
их сменяли другие люди. Пять-шесть лет на-
зад «Человек» пережил недолгий, но важный 
«роман» с «брусникинцами» – учениками 
Дмитрия Брусникина, позже перешедшими в 
резидентуру театра «Практика».

Так случилось, что в какой-то момент, ос-
тавшись в силу ряда причин практически без 
творческого руководства, «Человек» на опре-
деленное время едва не выпал из культурного 
процесса, из бурно развивающейся столичной 
театральной жизни. Притом, что здесь всегда 
была, хоть и небольшая, но замечательная 
труппа, что все эти годы работала и продолжа-
ет работать профессиональная команда цехов 
и служб во главе с директором Владимиром 
Месхишвили, да и свою репутацию театр, всег-
да ориентированный на свою «непохожесть» 
на других, на «сложные» тексты, на западную 
некоммерческую драматургию, как будто бы 
не терял. Однако случилось то, что случилось: 
московская публика стала постепенно забы-
вать дорогу в Скатертный. В 2018 году реа-
нимировать творческий процесс предложили 
Владимиру Скворцову, Заслуженному артисту 
России, актеру Театра Et Cetera, плавно пере-
ходящему в режиссерскую профессию. Он это 
предложение принял.

- Какова ваша роль в этом процессе? 
- Я с гордостью занимаю в штатном распи-

сании должность завлита, то есть заведующего 
литературно-драматургической частью.

Сто лет тому назад будущего легендарного 
завлита МХАТа, а в то время театрального кри-
тика Павла Маркова позвал на эту должность 
Немирович-Данченко. Тогда, в 1920-е годы, Ху-
дожественный вернулся из-за границы и пре-
бывал в совершенной растерянности. Прежняя 
публика была уничтожена, либо эмигрировала. 
Пьесы Чехова или Метерлинка не очень гар-
монировали с в корне изменившейся жизнью 
и не очень воспринимались пришедшим в зал 
новым зрителем. И вот Марков за руку при-
вел молодого писателя Михаила Булгакова, 
посоветовав ему переделать роман «Белая 
гвардия» в пьесу. Так появились «Дни Турби-
ных», главный спектакль довоенного МХАТа, 
который сам товарищ Сталин смотрел то ли 
17, то ли 18 раз. Марков привлек к работе на 
театр Всеволода Иванова, Валентина Катаева, 
Юрия Олешу, авторов будущих репертуарных 
хитов. И буквально за пять лет театр, который 
не понимал, как ему взаимодействовать с 
новой публикой, получил целенаправленно 
выстроенную программу. Если до революции 
интеллигентный человек не мог не побывать 
во МХАТе на Чехове, то теперь он не мог не 
побывать во МХАТе на Булгакове. Так Павел 
Марков – наш безусловный ориентир в про-
фессии – произвел полную и решительную 

«перезагрузку» в главном на тот момент театре 
страны.

Так что завлит – это не пресс-секретарь, 
и уж тем более, не ассистент худрука, к чему 
в последнее время эту должность пытаются 
низвести, а одна из важнейших ключевых 
позиций сложноустроенного театрального 
механизма.

- Вы курировали проекты в разных те-
атрах. Построение репертуара 
для «Человека» чем-нибудь 
отличается?

- Всякий театр предполагает 
свою собственную стратегию. 
Я какое-то время бравировал 
тем, что после службы в Теат-
ре Российской Армии, самом 
большом в Европе, перешел в 
самый маленький, как мы себя 
с гордостью именовали, театр 
Европы. Потом, правда, один мой 
товарищ, шведский режиссер, 
побывавши у нас в гостях, ска-

зал, что, дескать, знает в Дании один театр, 
который еще меньше нашего. Но в Москве 
другого такого драматического театра, всего на 
52 места, точно нет (за вычетом 
театров детских и кукольных). 
Разумеется, это влияет и на 
постановки, и на репертуарный 
портфель театра.

- Каким образом?
- Нам приходится строить те-

атр, принципиально отличный от 
других «храмов Мельпомены», 
обладающий ярко выраженным собственным 
лицом, продолжая в этом смысле путь, некогда 
избранный основательницей «Человека». И 
вовсе не потому, что мы такие уж оригиналы, 
а потому что для маленького театра непрото-
ренный путь – это единственный путь.

Были бы мы конкурентоспособны, если б на 
нашей маленькой сцене ставили проверенные 
временем репертуарные хиты – «Тартюф», к 
примеру, или «Грозу», или «Человека из По-
дольска»? Если б брались за Гоголя, Чехова 
и Булгакова? Не думаю. Ведь зачем зрителю 
идти на популярные классические названия и 
даже на модные драматургические новинки к 
нам, когда их с гораздо большим комфортом 
можно посмотреть в относительно недалеко от 
нас расположенных Театре им. Маяковского 
или Театре на Малой Бронной?

Поэтому мы ориентируемся на безусловно 
качественные тексты, которые в силу тех или 
иных причин, не назовешь общеизвестными, 
на пьесы, не получившие в России широкой 
сценической судьбы. Организовали Междуна-
родный фестиваль «Диалоги», единственный 
в мире фестиваль дуэтных спектаклей, то есть 
постановок с участием двух и не более испол-
нителей. Только что провели первую в истории 
«Человека» режиссерскую лабораторию по 
русской поэтической драме, которая сегодня, 
мягко говоря, не слишком востребована оте-
чественным театром.

- Для кого вы отбираете репертуар? Кто 
ваш зритель?

- Наш зритель – это человек, которому в 
культуре интересно чуть больше, чем знако-
вые, трендовые и общеизвестные вещи. Услов-
но говоря, ориентированный на театральный 
артхаус. Иногда подумаешь: насколько богата 
и разнообразна мировая драматургия, не 
говоря уже о прозе, которую сегодня сцена 
активнейшим образом востребует!.. А при 
этом есть ощущение, что общероссийский 
репертуар состоит всего лишь из двух-трех 
сотен названий, которые театры, так или иначе, 

варьируют на своих афишах.
Вот в нашем театре и идут 

вещи, которые, как правило, 
нигде больше не увидишь, по 
меньшей мере, в Москве. К 
примеру, «Причал», первый 
сценарий Геннадия Шпали-
кова, который так и не был 
экранизирован. «Гамлет» отца 

русского театра Александра Сумарокова, 
первый русский «Гамлет»– не перевод, а, как 
бы сегодня сказали, «ремейк» шекспировской 
трагедии, в последний раз видевший свет рам-
пы 260 (!) лет тому назад. «Немой официант» 
нобелевского лауреата Гарольда Пинтера, 
последняя из премьер нынешнего сезона 
– пьеса, написанная в 1957 году, но, кажется, 
во многом предвосхитившая «Криминальное 
чтиво» Квентина Тарантино.

Ведь сейчас театр достиг той степени 
самостоятельности, когда на сцене может 
оказаться не пьеса и даже не литературный 
материал, а спектакль, который сочиняется 
совместно, по ходу дела, как мы сочиняли 
наш «Ноу Нейм Проджет» – историю, которая 
происходит в Москве в мае… 2025 года.

Конечно, в большом театре с колоннами 
такая репертуарная политика, возможно, была 
бы не самой оптимальной. Но для маленькой 
демократичной площадки это работает. Точнее, 
должно работать, в чем я глубоко убежден. Лю-
дям интересны наши поиски и открытия, они 
остаются на обсуждения, которые мы время 
от времени проводим после показов, высту-
пают, говорят правильные и хорошие слова. Я 
думаю, это небезнадежная вещь – попасть в 
условную категорию театров, интересных куль-
турным, читающим людям. Остается, пожалуй, 
самое главное – пробиться к ним.

Беседовал Андрей Назаров

Александр  Вислов

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÀÐÒÕÀÓÑ

Андрей Савостьянов 
и Арина Постникова 
в спектакле 
«Причал» 
по сценарию 
Г.Шпаликова

Феликс Мурзабеков (Гамлет) 
и Владимир Майзингер (Полоний) 
в сцене из спектакля 
«Гамлет (Сумарокова)»

Окончание. Начало на стр. 1
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Посмотрите на старое фото. Где нахо-

дился этот знаменитый фонтан?
Для участия в викторине надо 14 июня 

с 18:00 до 18:15 позвонить по телефону 
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: на 
рисунке 1883 года - Арбатская площадь. 

Победителем тура стал Сергей Валерь-
евич Мазанов, пенсионер, житель улицы 
Новый Арбат.

В День Победы, 9 мая, руководители 
района, муниципальные депутаты, предста-
вители общественности возложили цветы к 
мемориальной доске «Солдаты Арбата» и в 
сквере Киселева (Новый Арбат, д. 7).

Поздравляем!

27 мая отметила день 
рождения Почётный жи-
тель муниципального ок-
руга Арбат Татьяна Ев-
геньевна Леонгардт. Вся 
жизнь этой замечательной 
женщины связана с райо-
ном Арбат, она выпускник 
школы им. Поленова в 

Cпacoпесковском переулке. После окончания 
института работала в Московском государс-
твенном проектном институте целлюлозно-
бумажной промышленности. 

 Mнoгo лет была cтаршей по дому 51 по 
улице Арбат, затем председателем Совета 
дома. Всегда и везде Татьяна Евгеньевна 
стремилась занимать активную гражданскую 
позицию, ответственно подходила к своим 
обязанностям, что вызывало искреннее ува-
жение и симпатию у коллег и друзей.

От всей души поздравляем Татьяну Ев-
геньевну и желаем ей крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, а также реализации 
всех планов. 

Совет депутатов и Администрация 
муниципального округа Арбат

ТЕАТР 
«ЧЕЛОВЕК» 

Скатертный пер., 
д. 23А, стр.3

Афиша на сайте:
chelovek-theatre.ru



Ни одна из улиц столицы за последние 
десятилетия не привлекала к себе столь 
большого внимания, как Арбат. Слагаются 
легенды и мифы, порой ничем не обуслов-
ленные; но аура витающего вокруг этой 
улицы обаяния неизменно остаётся. Давно 
ставший знаковой улицей Москвы, её визит-
ной карточкой, Арбат ныне рассматривается 
как социо-культурный феномен, возникший 
в процессе формирования города. Он скла-
дывался постепенно, прирастая новыми 
и новыми данными о своих обитателях, 
составляющих и обуславливающих его 
славу.

В последние времена в Арбатском 
ареале не прекращается поиск новых ма-
териалов, уточненных сведений о жизни 
столь любимого жителями столицы района. 
Сбор краеведческих материалов проводят в 
мемориальных музеях, библиотеках, школах 
района. 

Успешной является и работа, осущест-
вляемая членами Клуба «Зелёная лампа 
Арбата», с обитателями арбатского региона 
– ведь именно последние являются источ-
ником знаний об истории домов, переулков, 
улиц предместья. Из их рассказов, получен-
ных при личных контактах или доложенных 
на клубных заседаниях, предстаёт история 
города, страны. В итоге работы с жителями 
Арбата получены сведения о жизни многих 
представителей арбатской диаспоры, их 
прошлом и настоящем, об их взаимосвязи 
с окружающей средой обитания.

Очевидно, что при комплексной работе 
в хранилищах государственных, частных 
архивов, в запасниках музеев, библиотек, 
архивах местных паспортных столов района, 
дополнительно используя записи бесед-оп-
росов старожилов, появляется возможность 
создания целостных детальных историй 
домов, кварталов арбатского предместья.

Примером может служить небезынтерес-
ная история внешне малопримечательного 
арбатского дома № 20, расположенного в 
самом центре всем знакомой улицы. 

Обычно при рассказе об этом строении 
мы вспоминаем оставшуюся на память 
краеведам, многим известную, прелестную 
в своей наивности акварель молодого 
непрофессионального художника В. Н. Не-
чаева, дающую некоторое представление об 
облике ушедшего в невозвратное прошлое 
Арбата (единственное дошедшее до нас 
изображение Арбата пушкинской поры). 
На ней перед нами предстает одноглавый, 
еще не перестроенный храм с превышаю-
щей его по высоте колокольней. Церковь 
Святителя Николая Явленного на рисунке 
поставлена в несколько иное место, нежели 
она находилась в действительности, что не 
смутило автора акварели. Зато точно пока-
зано месторасположение старой богадельни 
при храме. За богадельней виден просвет 
отходящего от основной улицы Серебря-
ного переулка, на другой стороне которого 
стоит небольшой дом дьячка. Следующий 
дом с колоннами и портиком являлся вла-
дением подпоручика Н.П. Киреевского, за 
ним располагались дома подпоручика В.П. 
Сергеева, сенатора Л.А. Яковлева, усадьба 
генерал-майора Н.А. Бутурлина… От этих 

dnl jnnoep`Šhb` 
&jp`qm{i rcnknj[

стр. 32021
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание на стр. 4

- Вы перечислили много интересных 
известных людей, которые здесь жили, не 
было идеи мемориальные доски устано-
вить? Задумывались об этом?

- Не только задумывались, несколько лет 
назад общее собрание собственников приняло 
соответствующее решение. Но пока процесс 
не начали. Сами видите - на такой фасад 
нельзя вешать доски. Плитка вся осыпается, 
вид ужасный.

А ведь место нашего дома особое - между 
Новым Арбатом, храмом Девяти мучеников, Бе-
лым Домом, Мэрией Москвы. Во время событий 
и 1991-го, и 1993-го наш дом был в эпицентре 
событий, причем, настолько, что в октябре 1993-
го пули залетали в окна, следы на стенах до сих 
пор еще напоминают об этом.

По Большому Девятинскому переулку дом 
окна в окна граничит с посольством США, 
с только что выстроенным зданием нового 
консульского отдела. Каждое утро сотрудники 
посольства приходят на работу, смотрят в окно 
и первое, что они видят, – наш дом! Мы же, 
получается, лицо России, визитная карточка. 
Это еще одна причина, которая заставляет за-
думаться о том, что внешний вид дома должен 
соответствовать облику современного жилого 
строения центра столицы. Словом, наш дом 
просто обязан выглядеть достойно! 

Кроме того, с фасадом связана главная 
проблема - холод в квартирах. 
В попытках утеплить свое жили-
ще, некоторые из собственников 
делают стенные шкафы, приле-
гающие к холодной стене, так 
они зимой практически превра-
щаются в холодильники. Еще и 
плесень появляется, например, 
в квартире №16 плесень на 
стенах трудно было вывести, 
а там двое маленьких детей. В 
некоторых квартирах стены про-
дуваемы. Межпанельные швы 
давно не держат тепло, наш 
дом – светится насквозь! Мы так 
часто слышим сейчас об энергосбережении, и 
это ещё один важный довод, чтобы утеплить 
фасад, сохранить тепло.

Правлением ЖСК в 2018 году было иници-
ировано обращение к независимым экспертам. 
Было получено техническое заключение, ко-
торое дало право собственникам многоквар-
тирного дома обратиться в Фонд капитального 
ремонта о перенесении сроков капитального 
ремонта фасада на 2020-2021 гг., и мы были 
услышаны. Но предложенное проектное ре-
шение по фасаду – использование технологии 
БИРСС («мокрый фасад») - не устраивает 
жителей. «Мокрый фасад» показывает более 
низкие теплотехнические характеристики и 
менее долговечен, чем, например, вентилиру-
емый фасад.

Вот мы и обратились с просьбой к городу 
произвести работы по монтажу вентилируемо-
го фасада с утеплением. Любой специалист 
скажет, что «мокрый фасад» долго не продер-
жится на наших плитах. Зачем же зря тратить 
бюджетные деньги?

- Недавно на Новом Арбате прошел кап-
ремонт высоток с утеплением фасадов…

- Да, да! Наш дом построен в то же время 
и из плит такой же марки, что использовались 

Арбатоведение

МАРИЯ 
ОССОВСКАЯ: 

«Я взялась 
за эту работу, 

чтобы 
сохранить то, 

что сделано 
нашими 

родителями»
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при строительстве домов по Новому Арбату. А 
сейчас там прекрасные вентилируемые фаса-
ды. Они красивы и долговечны. 

Правление ЖСК и собствен-
ники жилья решили не отступать 
и добиваться грамотного реше-
ния этого вопроса.

- Кроме фасада, какие еще 
проблемы?

- Большая проблема, поя-
вившаяся несколько лет назад, 
– сильно протекает крыша,15-й 
этаж заливает очень серьезно.

И в этом вопросе мы прояви-
ли инициативу - стали обращать-
ся с письмами в Фонд капремон-
та и тоже были услышаны, за что 
мы очень благодарны городу. 

Сейчас ждем последних согласований. Этим 
летом начнутся работы по ремонту крыши.

- Подъезд у вас фантастически краси-
вый…

- Стараемся бережно сохранять и приумно-
жать то, что сделали ещё наши родители.

Хотелось бы, чтобы жители района Арбат 
знали, что в районе есть такой дом - Дом худож-
ников, который живёт своей жизнью, прилагает 

ÄÎÌ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÄÎÌ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ 
Â ÁÎËÜØÎÌ ÄÅÂßÒÈÍÑÊÎÌ Â ÁÎËÜØÎÌ ÄÅÂßÒÈÍÑÊÎÌ 
È ÅÃÎ ÏÐÎÁËÅÌÜÈ ÅÃÎ ÏÐÎÁËÅÌÜ
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немалые старания, чтобы поддержать своё су-
ществование и пытается решать свои проблемы 
совместно с городом. 

- Помогает ли районная власть?
- Да, конечно, в борьбе за достойный капи-

тальный ремонт всегда на нашей стороне Глава 
муниципального округа Евгений Петрович Ба-
бенко. Он внимателен, всегда выслушает, готов 
обращаться на вышестоящие уровни. Главное, 
что Евгений Петрович постоянно открыт для об-
щения, с ним всегда можно связаться и посове-
товаться. Нас поддерживает и депутат Госдумы 
от округа Николай Николаевич Гончар, держит 
руку на пульсе, доброжелателен, компетентен, 
старается вникнуть в проблемы и помочь.

Надеюсь, что совместными усилиями мы 
решим наши накопившиеся проблемы. Очень 
хочется, чтобы нам помогли. Ведь люди, кото-
рые жили и живут в нашем доме на протяжении 
более пятидесяти лет, много сделали для 
прославления не только города, но и нашей 
страны. Хочется верить, что Дом художников, 
находящийся на границе района Арбат, в 
историческом центре, будет соответствовать 
современным требованиям комфортабель-
ности и благоустройства и наконец-то обретет 
достойный вид!

КОМОВ
Олег Константинович

БУРГАНОВ 
Александр Николаевич

ЧЕРЁМУШКИН 
Герман Вячеславович

ОССОВСКИЙ 
Пётр Павлович

ГАТИЛОВА Евгения Ильинична

Этот камень во дворе - 
из усадьбы 

Александра Сергеевича 
Грибоедова

В.Нечаев. В.Нечаев. 
Вид из дома нашего на улицу Арбат, Вид из дома нашего на улицу Арбат, 
1830-е, акварель1830-е, акварель

1929 г.  улица Арбат, д. 20 1929 г.  улица Арбат, д. 20 
Из журнала «Из журнала «Строительство Строительство 

Москвы»Москвы»



владений практически не осталось и следа, 
лишь условно мы представляем их место-
расположение.

Возвращаясь к современным городским 
реалиям, отмечаем отступающее вглубь на 
несколько метров от общей красной линии 
улицы строение, явно отличающееся от 
других арбатских построек. Аскетичное на 
вид сооружение, обычно не привлекающее 
взгляд праздного прохожего, возведено на 
месте бывших владений Киреевских в 1929 
году по проекту В. Маята и М. Сегала для 
будущих жильцов кооператива «Красный 
уголок». Долгие годы коренные москвичи 
считали, что своим унылым видом новое 
здание отнюдь не украшает центральную 
улицу города. Для людей, получивших в 
тридцатые годы квартиры в этом доме, всё 
представлялось в ином свете: большие, 
со всеми удобствами квартиры были для 
многих пределом мечтаний; на непонятное 
расположение квартир, переплетение их 
номеров никто не обращал внимание. 

Проектом были запланированы помещения 
для магазинов, контор; огромный глубокий 
подвал. В настоящее время первые два 
этажа активно эксплуатируются – в них 
размещаются многочисленные, постоянно 
сменяющие друг друга магазины и мага-
зинчики, появляются и исчезают кафе и 
рестораны. Порой трудно уследить за че-
редой этих превращений: кафе-мороженое 
трансформировалось в элитный салон-па-
рикмахерскую, несколько позже – в салон 
«тату»; магазин по продаже гобеленов, 
соседствующий с ветеринарной аптекой, 
исчез так же, как автошкола, турагентство, 
страховое агентство, и небольшой уютный 
книжный магазин1; появились отделы по 
продаже русских сувениров и антиквариата. 
В большом подвале сосуществуют ирланд-
ский паб и другие увеселительные заведе-
ния. Широко рекламировались программы 
вновь открытых клуба-ресторана «Мир 
приключений» и выставки восковых фигур 
(позже и они исчезли). Недавно, неожиданно 
для себя, жители дома увидели вывеску 
«Общественный депутат Государственной 
Думы от КПРФ; часы приёма…». Подоб-
ного рода круговерть постоянна, заранее 
предугадать ее невозможно – только время 
покажет, что уготовано судьбой соседям по 
дому в будущем.

Наиболее старым арендатором дома 
является редакция литературно-художес-
твенного и общественно-политического 
журнала «Москва», располагающаяся здесь 
с 1958 года. Журнал, переживший не один 
пик подъема и падения, продолжает отра-
жать на своих страницах жизнь столицы, 
других регионов страны, открывать новые 
литературные имена, уделять некоторое 
внимание вопросам москвоведения. В не-
большом редакционном зальчике проведено 
неимоверно большое количество литератур-
ных заседаний, диспутов по разнообразным 
темам. За последние годы тираж журнала, 
как и многих других толстых изданий, из-
рядно сократился, но надо надеяться на то, 
что журналу удастся достойно сохранить не 
только место на литературном Олимпе, но и 
место своего пребывания на Арбате.

Валерия Португалова
Продолжение следует________________

            1  Последний, к счастью, вновь возродился в 2009 
году, и, как ранее, можно в нём приобрести книги 
по москвоведению, мемуары, журналы «Москва»; 
появился и большой букинистический отдел.
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САДОВОЕ 
КОЛЬЦО: 
МИФ ПРО 

«ВСЁ ВСТАНЕТ»

Едва лишь заходит 
разговор об измене-
нии схемы движения 
на Садовом кольце, в 
ответ сразу раздает-
ся: «Что вы, Садовое 

сразу встанет, скорые не проедут, людей не 
спасут, Садовое - это такая артерия… ни в 
коем случае ничего не надо делать».

А делать все же надо.
В Проточном переулке жители пережива-

ют, что все забито автомобилями, которые 
стремятся на Смоленскую набережную после 
разворота над туннелем у Нового Арбата.

Подземный переход у метро «Смолен-
ская» лучше не становится, ни о какой его 
модернизации речи не идет, он глубокий, 
неудобный. Мы просто привыкли к нему, 
думаем, что так и должно быть, словно ему 
нет альтернативы.

Депутаты МО Арбат год назад выступили 
с предложением изменить схему движения 
между МИДом и Новым Арбатом, чтобы 
улучшить связность района, обеспечить го-
рожанам комфортную пешеходную среду без 
барьеров, уменьшить количество перепробе-
гов автотранспорта, «успокоить» трафик, что 
в свете резонансного ДТП 1 апреля 2021 на 
Смоленской площади особенно актуально.

Предложения простые: вернуть левый 
поворот с внутреннего Садового от МИДа в 

сторону Бородинского моста и обустроить 
уличный регулируемый пешеходный переход 
с островком безопасности (как на Зубовской 

Трибуна депут ата

УТЕПЛЕНИЕ 
ВЫСОТОК 

НОВОГО АРБАТА: 
ПРИНИМАЕМ 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
РАБОТЕ 

ПОДРЯДЧИКОВ

Завершилось утеп-
ление фасадов пяти 

двадцатичетырехэтажных жилых высоток на 
Новом Арбате, которого долго ждали жители 
этих домов, каждую зиму страдающие от 
холода в своих квартирах. 

Этот ремонт – наша большая победа, 
результат совместной работы и жителей, 
и депутатов всех уровней. Город выделил 
большие средства, ремонт провели, в 
результате жителям стало несравнимо 
комфортнее. Новые технологии (два слоя 
базальтовой ваты «Rockwool Венти Баттс» 
и «Венти Баттс» и облицовка фиброцемен-
тными панелями) позволяют достичь важ-
нейшей цели, которую в настоящее время 
государство ставит в числе приоритетных 
- энергосбережения. 

В настоящее время работы по утепле-
нию фасадов во всех зданиях в основном 
завершены. Но, к сожалению, без ложечки 
дегтя не обошлось. В процессе работ вы-
явилось немало недостатков и недоделок. 
И мы с жителями ведем большую работу по 
их устранению с проводившей утепление 

Точного срока устранения всего вышепе-
речисленного я не назову, так как недочетов 
выявлено много, практически во всех домах 
- где-то больше, где-то меньше. Но работы 
идут, дело движется.

Есть и такая проблема. Подрядчик 
был обязан провести ремонт кровли (она 

НОННА ГУЛЛЕР

ВЛАДИМИР БОБРУЛЬ фасадов подрядной организацией ООО 
«СпецСнабТранс» (ООО «ССТ»). 

Отмечу, что устраняются не только 
недостатки, выявленные в ходе приемки 
приемной комиссией, учитываются и все 
жалобы жителей, которые они вносят в 
Журнал фиксации недостатков, приходя в 
штаб строительства.

В основном, это недоделки:
- по установке и опрессовке кондицио-

неров;
- по установке антенн жителей;
- по обрамлению оконных рам;
- другие мелкие недостатки.

площади в Хамовниках или в других районах 
ЦАО на Садовом) между «Азбукой вкуса» и 
супермаркетом SPAR.

Около ста обращений граждан направ-
лены в адрес Правительства Москвы зимой 
этого года. Депутат Е.Колодкин выпустил 
ролик о значимости предлагаемых мер для 
района и города. ЦОДД города Москвы после 
запроса депутатов даже сделали математи-
ческое моделирование схемы движения с 
выводом:  «значительно ухудшится транс-
портная ситуация, на две (!) минуты дольше 
придется проезжать».

С точки зрения мамы с коляской, которой 
надо перебраться через Садовое по худшему 
подземному переходу города в детскую поли-
клинику и обратно домой, или для человека с 
нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, которому хочется добраться до общества 
инвалидов или ветеранов, встретиться с 
друзьями, или в поликлинику за рецептом 
или лекарством, препятствие часто непре-
одолимое, заставляющее отменить поход 
или тратить много сил на переход.

Давно уже складывается впечатление, что 
Правительство Москвы, а точнее, Департа-
мент Транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры печется только об удобстве 
автовладельцев, забывая, что пешеходы 
такие же равноправные участники дорожного 
движения.

ЛИФТ В МАЛОМ КАКОВИНСКОМ 
ВСЁ ЕЩЁ «В РОЗЫСКЕ»

Согласитесь, появление двухэтажной ман-
сарды на двух соседних домах никак не могло 
пройти незамеченным среди сотрудников 
управы района и управляющей организации. 
Только полное затмение чувств могло бы 
объяснить случившееся с пассажирским 
лифтом.

Можно предположить, что представители 
Правительства Москвы в районе допустили 
строительство объекта, который впоследс-
твии судебным решением был признан неза-
конным. Мосжилинспекция ЦАО пропустила 
такое нарушение, что само по себе подозри-
тельно и наводит на мысль о коррупционной 
составляющей.

повреждена подъемными устройствами). 
Эти работы были проведены, но не везде 
качественно, жители зафиксировали не-
сколько протечек. Безусловно, мы обязали 
подрядную организацию все это исправить. 
Халтуры здесь допустить нельзя, ведь 
от этого зависит уровень жизни и даже 
здоровье наших жителей! Поэтому мы все 
заинтересованы в качественном проведе-
нии работ!

Вопросы по этому ремонту стоят на моем 
контроле. В случае претензий или конф-
ликтов с подрядчиком приглашаю ко мне. 
Я свяжусь с представителями «СпецСнаб-

Транса», будем решать проблему.
Мой телефон можно найти на каждом 

доме, в каждом подъезде - обращайтесь. Я 
доступен постоянно. Таким образом, было 
уже решено в интересах жителей немало 
вопросов.

(Фото В.Бобруля, октябрь 2020 г.)

Хорошо, дело старое, все незаконное уже 
снесли, но надо помнить, что снос шел за 
средства бюджета, а не за счет ООО «Се-
лект Нью-Йорк», а в ходе демонтажа ГБУ 
Автодороги ЦАО окончательно разрушили 
машинное отделение. Как пропало собс-
твенно оборудование – кабина, прочие части 
– балансодержатель лифта сказать не может, 
но снова судится с «Селект Нью-Йорк» и снова 
тщетно рассчитывает заставить ответчика 
за счет своих средств восстановить лифт, 
публично заявляя, что успеха в этом не ждет. 
Вдобавок ко всему, Арбитражный суд города 
Москвы не в состоянии в срок предоставить 
исполнительный лист в Жилищник Арбат, 
затягивая решение проблемы по непонятным 
причинам.

Ситуация с лифтом не решается, потому 
что Правительство Москвы отказывается 
взять на себя ответственность, привлечь 
имеющиеся у него ресурсы и вернуть пас-
сажирский лифт в дом, где он всегда был и 
работал, пока у чиновников не случилось 
такое вот затмение.

На мое обращение в адрес мэра Москвы С. 
С. Собянина я получаю ответ из префектуры 
ЦАО со сведениями о чем угодно, только 
не о том, кто будет проводить работы по 
восстановлению лифта, и когда эти работы 
запланированы.

Жителей дома категорически не устраи-
вает пренебрежительное отношение органов 
исполнительной власти к их трудностям, ко-
торые были созданы чиновниками районного 
и окружного уровней.
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