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ИМЯ ИМЯ БОРИСА БУТОМЫ УВЕКОВЕЧЕНО БОРИСА БУТОМЫ УВЕКОВЕЧЕНО НА ПОВАРСКОЙ УЛИЦЕНА ПОВАРСКОЙ УЛИЦЕ

9 июля после реконструкции, которая длилась полтора года, 
открылась станция метро "Смоленская" Арбатско-Покровской 
линии. Она была закрыта в феврале 2020 года для замены 
эскалаторов, срок эксплуатации которых подходил к концу. 
Движущиеся лестницы проработали 67 лет и теперь заменены 
на новые, у которых есть ряд преимуществ: они надёжнее и 
энергоэффективнее на 30%, обладают более плавным ходом.

Пользуясь случаем, на станции не только установили новые 
эскалаторы, но и обновили инженерные коммуникации, системы 
водоотведения и электрику. И, что самое приятное, отреставри-
ровали вестибюль, вернув ему исторический облик. Реставрато-
ры постарались максимально привести станцию, являющуюся 
объектом культурного наследия, к тому виду, который был в мо-
мент ее открытия в 1953 году. Станции, построенные после вой-

ны в 50-е, считаются самыми красивыми, эффектными. В этот 
период расцвета сталинской архитектуры и богатства декора в 
Московском метро, созданы настоящие памятники архитектуры, 
подземные дворцы. "Смоленская" из их числа.

Оформление станции посвящено воинской славе нашей стра-
ны. Пассажиры могут оценить обновленное панно в вестибюле, 
на его стенах мозаика выложена во флорентийской и римской 
техниках, а в центре купола - в технике фрески. Восстановлены 
мозаики, посвященные победе в Отечественной войне 1812 
года, над входом в эскалаторный зал и над выходом - в честь 
Победы 1945 года.

Восстановлены также оригинальные светильники-торшеры 
на балюстраде эскалаторов, и кассы возвращены на историчес-
кое место - в центр аванзала.

ÑÒÀÍÖÈß «ÑÌÎËÅÍÑÊÀß» ÎÒÊÐÛIÒÀ!ÑÒÀÍÖÈß «ÑÌÎËÅÍÑÊÀß» ÎÒÊÐÛIÒÀ!

Уважаемые жители 
Арбата!
В этом выпуске газеты вы 
узнаете о том, что сдела-
ли за полгода для жителей 
муниципальные депутаты 
и лично глава муниципаль-
ного округа Арбат Евгений 
Петрович Бабенко, и какие 

проблемы они решают в настоящее время. 
Познакомитесь с интересными людьми, 
знаменитыми жителями Дома кооператива 
"Красный уголок". (Пользуясь случаем, выра-
жаю признательность за сотрудничество 
общественному просветительскому Клубу 
"Зелёная лампа Арбата" в лице его предсе-
дателя Валерии Викторовны Португаловой, 
члена Совета Московского Краеведческого 
Общества, Почётного жителя Арбата). Кро-
ме того, сможете выиграть два билета на 
экскурсию по центру Москвы, приняв участие 
в краеведческой викторине.
Мы рады сообщать вам о событиях в об-
ласти культуры, новостях, поздравлять с 
юбилеями наших самых заслуженных граждан! 
Надеемся, что газета служит вам важным 
источником информации о прошлом и насто-
ящем нашего родного района. 
Хочу особо подчеркнуть, мы делаем "Ар-
батские вести" в диалоге с вами. Пишите 
о проблемах, задавайте вопросы по почте: 
7025969@mail.ru или по телефону 8 985 236 
35 58! И о распространении: газета должна 
приходить в каждый дом района Арбат, если 
вы не увидели газету у себя в подъезде, зво-
ните: 8 910 424 56 71.
P.S. Всех, кто любит наш город, приглашаю 
в Музей архитектуры имени Щусева, на 
Воздвиженку, 5. По 12 сентября в музее ра-
ботает выставка "Архитектура памяти", 
посвященная жизни памятников в годы войны, 
проектам восстановления городов и после-
военным мемориалам. Вы познакомитесь с 
Москвой первых месяцев войны, когда под 
руководством Бориса Иофана был создан про-
ект маскировки центра города, призванный 
не только дезориентировать вражескую ави-
ацию, но и сохранить памятники архитекту-
ры. Также вы увидите проекты станций Мос-
ковского метрополитена, строительство 
которых велось в 1942-1943 годах, архивные 
фотографии, первые проекты мемориалов 
для столицы и многое другое.

Алексей КОЛЕСНИКОВ

29 июня на доме 31/29 на По-
варской улице была открыта 
памятная доска Герою Социа-
листического Труда, одному из 
основателей отечественного 
атомного флота Борису Буто-
ме. Событие было приурочено 
к профессиональному празднику 
корабелов - Дню кораблестрои-
теля.

Увековечить таким образом па-
мять выдающегося деятеля - иници-
атива жителей дома, где жил Борис 
Евстафьевич. Еще в 2019 году они 
выступили с этим предложением, ко-
торое сразу нашло отклик не только 
в правительстве Москвы, но и в Объ-
единенной судостроительной кор-
порации, деятельно поддержавшей 
установку мемориальной плиты.

Борис Евстафьевич Бутома ро-
дился в 1907 году. В 1936 году 
окончил Ленинградский кораблест-
роительный институт. В 1936-1948 
- работал на Дальзаводе от замести-
теля начальника цеха до директора, 
1948-1952 - начальник Главного 
управления Министерства судостро-

ительной промышленности СССР. 
1952-1953 - заместитель министра 
судостроительной промышленнос-
ти СССР. 1953-1954 - заместитель 
министра транспортного и тяжелого 
машиностроения СССР. 1954-1957 
- заместитель министра судостро-
ительной промышленности СССР. 
1957-1965 - председатель Госкомите-
та по судостроению СССР. Март 1965 
- 1976 - министр судостроительной 
промышленности СССР. За более 
чем двадцать лет руководства отрас-
лью, Борис Евставьевич вывел ее на 
мировой уровень, создав передовой 

научно-промышлен-
ный комплекс.

В 1959 году был 
удостоен звания 
Героя Социалисти-
ческого Труда - за 
создание головной 
атомной подводной 
лодки проекта 627, 

К-3 "Ленинский комсомол". Являлся 
лауреатом Ленинской и Сталинской 
премий. 

В честь Бутомы названы улицы 
в Калуге, Севастополе, Северо-
двинске, установлен памятник во 
Владивостоке и мемориальная доска 
в Северодвинске. Имя его присвое-
но большому морскому танкеру по 

настоящее время несущему службу 
в составе Тихоокеанского флота 
России.

Рядом с барельефом Бутомы 
скульптор Карен Саркисов запечат-
лел его главные проекты: первый 
в мире атомный ледокол, первую в 
мире ракетную субмарину и первую в 
стране атомную подводную лодку.

В торжественной церемонии 
открытия принимали участие дочь 
Б. Е. Бутомы Инна Карпова, директор 
Департамента судостроительной 
промышленности и морской техники 
Министерства промышленности и 
торговли Борис Кабаков, вице-пре-
зидент по техническому развитию 
Объединенной судостроительной 
корпорации Василий Бойцов, пред-
седатель комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса Владимира 
Гутенев, глава муниципального ок-
руга Арбат Евгений Бабенко, пред-
седатель общероссийского Движения 
поддержки флота Михаил Ненашев.

Андрей Назаров

Слово редактора
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- Евгений Петрович, сейчас разгар лета, 

депутаты после завершения весенней сес-
сии на каникулах?

- Официально в работе Совета депутатов 
на июль-август объявлен перерыв. Но, тем не 
менее, все депутаты, и я в том числе, продол-
жаем работать. 

- Выходит, нормального отпуска у де-
путатов нет?

- Дело в том, что и летом постоянно воз-
никают вопросы, требующие немедленного 
решения. Причем часть проблем необходимо 
обсуждать и решать на местах, в самом разгаре 
капремонт и благоустройство. Жаркая погода 
без дождей предоставляет прекрасную воз-
можность встречаться с жителями во дворах 
и скверах, что мы и делаем.

- Что ж, расскажите, что полезного де-
путатам удалось сделать для жителей за 
последние полгода?

- Многое. В пользу жителей решен ряд 

спасибо за то, что эту зиму впервые они не 
носили дома лыжные костюмы и шерстяные 
носки!

Как обычно, после капремонта отдельные 
недоработки есть, компания, которая прово-
дила там ремонт, в рамках своих обязательств 
их устраняет. 

- Но такого же утепления требует и дом 
№ 5 в Большом Девятинском переулке. Он 
тоже построен в 1960-е...

- Да, это так. По этому вопросу мы обра-
щались в Правительство Москвы, депутатам 
Мосгордумы, к депутату Государственной 
Думы от ЦАО Николаю Николаевичу Гончару. 
Заручившись их поддержкой, мы добьемся 
решения этого вопроса.

Отмечу, что дома, требующие утепле-
ния, есть не только в Большом Девятинском 
переулке. Мы знаем о них и будем дальше 
поднимать эту проблему, добиваясь того, чтобы 
вентилируемый теплый фасад был обустроен 

кафе и стационарных предприятиях обще-
ственного питания. Коротко - если нет возра-
жений и жалоб на кафе со стороны жителей, то 
мы его согласовываем. Ведь сейчас, в период 
пандемии, такие кафе особенно актуальны. 
Быть на открытом воздухе безопасней, чем в 
помещении. Тем более, что такая возможность 

- Да, это просто бедствие! И не надо 
утверждать, как это делается в некоторых 
городских СМИ, что мотоциклисты отдыхали 
там всегда и никому не мешали. Они мешали, 
а сейчас, в связи с тем, что их излюбленное 
место на Воробьёвых горах закрыли, а также 
"попросили на выход" из Пресненского района, 

Â ÊÎÍÔËÈÊÒÅ Ñ ÌÎÒÎÁÀÉÊÅÐÀÌÈ 

Мэру Москвы С.С.Собянину
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ!

На вопросы отвечает глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко
есть только в теплое время года.

Но в том случае если есть жалобы на 
кафе (это, прежде всего, нарушение тишины), 
мы оставляем за собой право обращаться в 
префектуру ЦАО с требованием о закрытии 
такого летнего кафе, можем обращаться и в 
прокуратуру.

- Как происходит согласование летнего 
кафе? Мнение жителей сразу учитывает-
ся?

- Вопрос решается на заседании Совета 
депутатов в присутствии заместителя главы уп-
равы по торговле, с которым обсуждается этот 
вопрос. Как только мы получаем информацию 
о том, что вопрос об открытии веранды выно-
сится на заседание, депутаты рассматривают 
всю информацию об этом кафе, встречаются 
с жителями, собирают мнения. Затем свое 
мнение выражают на Совете депутатов. 

Если есть возражения, то вопрос направля-
ется на МВК - межведомственную комиссию.

 - Этим летом очень громко - и в прямом, 
и переносном смысле - зазвучала тема 
мотобайкеров, которые избрали местом 
своей тусовки бар на пересечении Арбата 
со Староконюшенным и Серебряным пе-
реулками...

с Патриарших прудов, количество железных 
коней на Арбате возросло на порядок...

- 8 июля телеканал "Москва 24" показал 
большой репортаж об этой проблеме в руб-
рике "Спорная территория", где байкеры 
рассказывают, что они приезжают, сразу 
выключают музыку из колонок, глушат 
мотоциклы. Вообще ведут себя очень тихо, 
просто белые и пушистые зайчики...

- Начну с того, что никакая это не "спорная 
территория". Это территория, где живут люди, 
где они отдыхают, спят, растят детей. 

Когда мотоцикл припаркован у бара, то 
да, его не слышно, он не шумит. Но ему же 
надо подъехать к бару, а потом покинуть это 
место. Вот тогда он и превращается в ревущий 
ужас, усиленный громкой музыкой из колонок 
"открытого типа". Это дорогое чудо мотопрома 
проезжает по переулку, будит всех - дети пла-
чут, старики хватаются за сердечные капли. А 
через две минуты едет следующий, за ним ещё 
один... Какая же тут "спорная территория"? Всё 
бесспорно...

- И что делать?
- Прежде всего, мы требуем от руководства 

города защитить права жителей, установить 
дорожный знак "3.5. Движение мотоциклов 
запрещено" и камеры фото-видеофиксации 
дорожных правонарушений (список конкретных 
адресов смотрите на этой странице). Это сразу 
решит проблему: ни один вменяемый байкер 
не будет каждодневно собирать штрафы. Наш 
Совет депутатов принял обращение к Мэру 
столицы Сергею Семеновичу Собянину по 
этому вопросу!

И еще один момент. Город должен решить 
вопрос с размещением московской байкерской 
тусовки. Ведь если мы уберем их с этого места, 
завтра мотоциклисты переместится в другое - в 
нашем же районе или соседнем. Мотосообщес-
тво в Москве хорошо организовано, у него есть 
лидеры, значит, надо вести переговоры, искать 
место, которое устроит всех: и байкеров, и 
жителей. Я вижу это так: красивое место вдали 
от жилых домов, и, главное, чтобы подъезд к 
нему был не по узким переулкам, а по большим 
проспектам или шоссе.

- А как вы относитесь к тихому транспор-
ту, который ездит по Арбату: велосипедам, 
самокатам, сигвеям, моноколесам?

- Мы обсуждаем этот вопрос не первый 
год. Я еще раз подчеркиваю: Арбат - это 
ПЕШЕХОДНАЯ улица. Определяющее слово 
- пешеходная, то есть не должно быть никаких 
велосипедов, самокатов и различного электро-

Июль 2021. Переулок 
Каменная Слобода 
после дождя

Район Арбат, его переулки и улицы сохраняют дух московс-
кой культуры, являются своеобразной живой летописью истории 
Москвы. Мир Арбата обладает особым измерением, связанным с 
литературными событиями и образами произведений писателей и 
поэтов, чудесными звуками творений композиторов, живой палитрой 
картин художников, живших здесь или посещавших эти ставшие 
легендарными места.

И сегодня Арбат сохраняет свой уникальный характер, и сегодня 
остается источником вдохновения не только для людей творческих 
профессий, но и для всех жителей Москвы, столь любящих приезжать 
сюда по выходным. Гости столицы стремятся, прежде всего, сюда, 
Арбат всегда отвечает им взаимностью, вызывает в них привязан-
ность не только к своим музеям и театрам, улочкам и проулкам, 
дворикам и скверам, но любовь ко всей Москве.

Здесь располагается множество театров, музеев и достоприме-
чательностей; улица является одной из самых популярных пешеход-
ных зон Москвы, как среди самих москвичей, так и среди туристов, 
которых можно встретить здесь каждый день.

К сожалению, Арбат тем самым притягивает к себе и большое 
количество правонарушителей. В нашем районе Арбат по улицам и 
переулкам: Староконюшенный, Серебряный, Сивцев Вражек, а также 
Денежный, Плотников, Кривоарбатский, Малый и Большой Афана-
сьевский, Арбатский, Гагаринский, Малый Николаевский, Большой 
Николаевский, Спасопесковский происходит массовое регулярное 
(ежедневное и в огромном количестве в пятницу, субботу, воскре-
сение, выходные и праздничные дни) передвижение и скопление в 
количестве до 300 проездов мототехники (байкеров) за вечер и ночь, 
направляющихся в сторону их систематического (ежедневного) "мес-
та сбора" на пресечении Староконюшенного пер., Серебряного пер. 
и улицы Арбат, паркующихся в пешеходной зоне в нарушение правил 
дорожного движения, а именно: ч. 3. ст.12.19 КоАП РФ остановка или 
стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре.

Хотелось бы отметить, что вся мототехника имеет громкие 
системы выхлопа, и водители мотоциклов, зная об этой особен-
ности своих транспортных средств, ПРЕДНАМЕРЕННО регулярно 
(ЕЖЕДНЕВНО) нарушают закон г. Москвы от 12.07.2002 № 42 "О 
соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве", двигаясь 

по району к "Месту сбора" в вечернее и ночное время, чем создают 
сильнейший шумовой эффект в квартирах, усиливающийся эффек-
том резонирующего звука между стенами домов в узких переулках 
нашего района с исторической планировкой и застройкой. 

Кроме того, мототехника оснащена музыкальными системами 
"открытого типа", чем еще больше (максимально) усиливает шум 
и резонанс, доставляя тем самым максимальный дискомфорт 
(невозможность спать и отдыхать) жителям домов в их квартирах, 
в том числе и особенно малолетним и новорожденным детям (дети 
просыпаются, невозможно укачать ребенка, когда каждые 1-2 минуты 
раздается "грохот" от проезжающих мотоциклов), людям в возрасте, 
престарелым и ветеранам с тяжелыми возрастными заболеваниями, 
перенесшим инсульты и инфаркты. Данные действия водителей 
мототехники являются полным игнорированием прав жителей домов 
согласно закону г. Москвы от 12.07.2002 № 42 "О соблюдении покоя 
граждан и тишины в городе Москве".

В связи с вышеизложенным просим Вас, Сергей Семенович, 
содействовать в установке дорожных знаков "3.5. Движение мото-
циклов запрещено" и камер фото-видеофиксаций дорожных право-
нарушений по следующим адресам (схема прилагается):

• перекресток переулков Сивцев Вражек и Староконюшенный в 
районе домов 26 в сторону ул. Арбат и д.15/25 в сторону Гагарин-
ского переулка;

• на въезде в Серебряный пер., в сторону ул. Арбат;
• на въезде в Средний Николопесковский пер. в сторону Сереб-

ряного пер.;
• перекресток переулков Сивцев Вражек и Калошин, в сторону 

улицы Арбат;
• по ул. Композиторской в районе дома 15/8, в сторону Большого 

Николопесковского пер.;
• перекресток переулков Сивцев Вражек и Плотников, в районе 

домов 36/18 в сторону ул. Арбат;
• перекресток переулков Каменная Слобода и Спасопесковского 

пер. в районе дома 7/1.
Совет депутатов муниципального округа Арбат на заседании 

06.07.2021 единогласно поддержал предложения жителей и принял 
решение обратиться к Вам (выписка из протокола, а также обраще-
ния жителей прилагаются).

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко

конкретных проблем. Из самого важного - мы 
участвовали в разработке и приняли концеп-
цию реконструкции Карманицкого и сосед-
них переулков. По этому вопросу работала 
специальная комиссия с участием жителей. 
Будет проведена реконструкция и положен 
нормальный асфальт. Удалось решить вопрос с 
асфальтовым покрытием в переулке Каменная 
слобода. Жители Арбата прекрасно знают, 
что во время дождя в переулке образуются 
огромные лужи, пройти невозможно. Поэтому 
основное наше требование - сделать так, что-
бы этих луж не было. Для этого необходимо 
грамотно провести разуклонку асфальтового 
покрытия. Будут работать и Мосводоканал и 
Мосводосток, все должно быть сделано пра-
вильно. Так что мы надеемся, что этих луж 
больше не будет. 

- Когда можно будет прогуляться по 
переулку, не боясь "сесть в лужу"?

- За лето работы будут завершены.
- На Новом Арбате по настоянию депу-

татов было проведено утепление фасадов 
высоток. Все работы завершены, тема 
закрыта?

- Утепление прошло в целом нормально, 
жители довольны и даже передавали огромное 

Июль 2021. Депутат
Государственной Думы

 Николай Гончар
на встрече с жителями

высоток Нового Арбата
на каждом таком доме.

- Ваша позиция по летним сезонным 
кафе? Не секрет, что жители в некоторых 
случаях возражают против их размеще-
ния...

- Отмечу сразу, есть определенный рег-
ламент согласования летних кафе Советом 
депутатов. Он основывается на постанов-
лении Правительства Москвы № 102-ПП от 
06.03.2015 "О размещении сезонных (летних) 
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Окончание. Начало в №№ 2 и 3
Продолжаем рассказ о судьбах жите-

лей дома 20 по улице Арбат.
Сын Александра Васильевича Мета-

ксы, Валентин, окончил в 1937 году 
МЭМИИТ по специальности "инженер-
механик паровозного хозяйства", долгие 
годы работал в НИИ планирования и 
норматив Госплана СССР. Талантливей-
ший в своей области специалист был 
известен и почитаем, как композитор, 
пропагандист классического музыкаль-
ного искусства, борец за сохранение 
традиций русской музыкальной культуры, 
упрочения непререкаемых художествен-
ных ценностей, многие годы занимался 
изучением социально-психологических 
аспектов художественного восприятия 
оперной драматургии. В качестве пи-
аниста, композитора, аранжировщика 
классических вокальных произведений 
участвовал в концертах созданного при 
его помощи вокально-инструментального 
коллектива Дома ученых. Дочь, Тамара 
Валентиновна, окончила биофак МГУ. 
Унаследовав прекрасный музыкальный 
слух и голос, она, как и отец, верная 
семейным традициям, отдавала нема-
ло времени и душевных сил хоровому 

коллективу Дома ученых. Уйдя на заслу-
женный отдых, обладательница прекрас-
ного голоса продолжала участвовать не 
только в жизни вышеупомянутого хора, 
но и отдавала силы самодеятельному 
кружку в ЦСО района Арбат. До сих пор, 
несмотря на возраст, Тамара Валенти-
новна во время беседы вновь обретает 
свой дивный голос и тогда звучит "всё 
хорошо, прекрасная маркиза", призывая 
собеседника не думать о превратностях 
жизни. И так - всегда.

Интересна судьба и ху-
дожницы, педагога, Майи 
Михайловны Левидовой, 
дочери журналиста Миха-
ила Юрьевича Левидова, 
"местного Свифта, очень 
едкого и остроумного", 
расстрелянного 1940-х. 
Окружение самой Майи Михайловны на 
протяжении её жизни было весьма об-
ширным, интересным, ибо было связано 
с большим кругом известных в мире ис-
кусства людей. Ученица Роберта Фалька, 
"последнее увлечение стареющего ху-
дожника", в которую, по воспоминаниям 
Юлия Лабаса, "он влюбился, как маль-
чик". Майя Левидова провела не один 
год с Фальком, "приняла его последнее 
дыхание". По воспоминаниям художни-
ков, соседей по дому Майя Михайловна 
была музой многих выдающихся лич-
ностей; при беседах со мной она, часто 
прикрывая глаза рукой и отворачиваясь, 
повторяла - "Ах, если бы обо всём можно 
было бы рассказывать…".

О своём сыне, Михаиле Однорало-
ве, Майя Михайловна, в первые годы 
знакомства практически никогда не упо-
минала. Эмигрировавший в США в 1980 
году член МОСХа активно участвовал в 
нонконформистском движении, входил в 
известный круг Анатолия Зверева, Дмит-
рия Плавинского, Дмитрия Краснопевце-
ва, Льва Бруни, Оскара Рабина, Михаила 
Рогинского. Одноралов был одним из ор-
ганизаторов нашумевшей "бульдозерной 
выставки", многочисленных "квартирных 
выставок", выставки андеграунда на 
ВДНХ и др. Воспитанный аурой арбатско-
го дома, выставок, перформансов, акций 
в мастерских художников-нонконформис-
тов в 1-м Зачатьевском переулке, став 
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Перед вами фото вестибюля 
станции метро, 1955 год. Назовите 
станцию.

Для участия в викторине надо 
16 августа с 18:00 до 18:15 позво-
нить по телефону 910-424-56-71 и 
сообщить свой ответ (не забудьте 
представиться).  

Победителем будет признан учас-
тник, давший первым правильный 
ответ. 

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

Правильный ответ тура от 24 
июня: на рисунке - Денежный пер. 

Победитель тура 14 июня - Анна 
Сергеевна Геллер, пенсионерка, 
житель Нового Арбата.

Победитель тура 24 июня - Сергей 
Сорокин, студент, житель Смолен-
ской улицы.
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транспорта. "Тихий" транспорт не такой уж ти-
хий. Электросамокаты, гоняющие на скорости 
свыше 30 километров в час, - это сейчас одна 
из самых злободневных тем… Кроме того, на 
Арбате иногда можно увидеть людей на мопе-
дах и скутерах, которые считают, что раз у них 
не мотоцикл, а "велосипед с мотором", то им 
можно кататься рядом с пешеходами. 

Очевидно, что все эти средства передви-
жения могут сбить и покалечить человека. Я не 
против велосипедов и самокатов. Пожалуйста, 
катайтесь, но не на пешеходных улицах.

Но все наши обращения в Департамент 
транспорта по поводу того, чтобы поставить, 
наконец, камеры видеонаблюдения, фиксиро-
вать нарушения, наказывать за них, в том числе 
за езду по пешеходной улице, пока безрезуль-
татны. Мы получаем ответ - здесь пешеходная 
улица, поэтому видеокамеры Департамента 
транспорта не положены. 

 Мы давно добиваемся принятия на за-

конодательном уровне правил пользования 
пешеходными улицами, для начала хотя бы в 
Москве. Разработаны и утверждены правила 
пользования практически для всего, а вот 
правил пользования пешеходной улицей нет. 
Очень хотелось бы, чтобы они были вырабо-
таны, чтобы обязательно было проведено об-
суждение, причем, с участием не только людей, 
пользующихся персональными автомобилями, 
но и тех, кто много ходит пешком. 

В Москве более 100 километров пешеход-
ных улиц, и в каждом районе местные Советы 
депутатов должны получить право дополнить 
этот основной базисный свод законов пользо-
вания пешеходной улицей. 

Конечно, он не должен ограничиваться 
запретом на езду по пешеходным улицам. 
Например, мы будем добиваться того, чтобы 
на Арбате было запрещено курение (при том, 
что я сам пока не отказался от этой вредной 
привычки, но на пешеходной улице никогда 
не курю).

Может, наконец, пресекая езду самокатов 
и велосипедов по Арбату, заработает туристи-
ческая полиция. Сейчас она фактически без-
действует. Может и начнет выгонять из фонтана 
"Принцесса Турандот" купающихся там летом 
бомжей! А пока освобождать фонтан от этого 
безобразия приходилось и мне.

- Жители просят установить новые 
собачьи площадки. Есть ли такая возмож-
ность?

- Собачьих площадок в нашем районе не 
хватает, причины очевидны - нет свободной 

земли. Но сейчас есть план оборудовать 
собачью площадку в Карманицком переулке 
напротив въезда к управе. Почему здесь? 
Чтобы люди не гуляли с собаками на Спасо-
песковской площади, в сквере Пушкина. Пусть 
выгуливают своих питомцев в специально 
отведенном месте. 

- Что ещё в планах?
- Одно из предложений - обустроить новый 

сквер! Он будет на Трубниковском переулке, от 
Поварской улицы до здания КЦСО. Спонсором 
этого проекта может стать Объединенная судо-
строительная корпорация, благодаря которой 
на доме 31/29 на Поварской улице только что 
была открыта памятная доска выдающемуся 
государственному деятелю, одному из основа-
телей отечественного атомного флота, Герою 
Социалистического Труда Борису Евстафье-
вичу Бутоме. Этот дом как раз будет выходить 
окнами в новый сквер.

Мы обращаемся в Департамент природо-

В День эколога члены Молодежной палаты Арбата вместе с главой МО Арбат Е.П. Бабенко провели уборку и посеяли газон на территории сквера им. Н. Я. Киселева

пользования, чтобы они помогли нам в реали-
зации этого проекта. Надо провести благоуст-
ройство, сделать освещение, посадить цветы, 
кустарники, деревья. Словом, превратить эту 
территорию из точки сбора бомжей и прочих 
асоциальных элементов в комфортное место 
отдыха арбатцев. 

- Четыре года разрабатывался ГОСТ по 
озеленению крыш. Теперь можно реализо-
вать эту идею. Какие дома можно украсить 
таким способом?

- Мы давно уже вынашиваем эти идеи и 
обращались со своими проектами в Прави-
тельство Москвы. Один из них обсуждается 
уже несколько лет - на крышах стилобатной 
части высоток на Новом Арбате (по нечетной 
стороне) можно высадить рощу. 

Мое мнение: чем больше будет деревьев 
- на земле ли, на крышах домов - будет лучше! 
Будем воплощать эти планы в реальность на 
радость жителям и гостям Арбата.

- Ваше отношение к хостелам?
- Хостел - это, кто не знает, точнее, кому 

посчастливилось этого не знать - дешевая 
мини-гостиница, в которой можно получить за 
умеренную цену кровать в общей комнате. Ко-
нечно, в них могут жить и студенты, и туристы, 
которые, имея небольшой бюджет, приезжают 
посмотреть наш город. Но, бывает, что, поль-
зуясь дешевизной, в хостелы заселяется не-
сознательный, любящий выпить контингент. И 
главное! В обход закона, хостелы часто устра-
ивают в жилых помещениях. Конечно, жителей 
совершенно не устраивает такое соседство. 

Действительно, кому понравится присутствие 
чужих людей в подъездах. А зачастую и драки, 
крики, дебоши, прочий криминал. "Приятным 
бонусом" идут постоянная грязь, окурки и дым 
от сигарет в подъезде. 

Конечно, мы боремся с этим злом. У нас 
работают специалисты ГБУ "Жилищник", от-
слеживают работу хостелов, выходят на места, 
в том числе и с муниципальными депутатами. 
В случае нарушения закона обращаются в 
прокуратуру. По району уже закрыто около 30 
хостелов! 

- Продолжается пандемия коронавирус-
ной инфекции. Сейчас вовсю обсуждается: 
прививаться или нет? Ваша позиция? Ваши 
рекомендации?

- Конечно, надо прививаться. Всем, у кого 
нет четких медицинских противопоказаний. 
И я тоже сделал прививку. А поскольку уже 
прошло полгода, то прошёл ревакцинацию - 27 
июля - первым компонентом, через три недели 

предстоит получить второй компонент.
- Откроете тайну: какой вакциной?
- Я не делаю из этого секрета: "Спутник V", 

и полгода назад, и сейчас. Более того, докто-
ра, лечащие больных с ковидом, в том числе 
и Денис Николаевич Проценко, мне лично 
говорили: первую прививку делайте именно 
"Спутником", он эффективнее, надежнее.

А рекомендации - всё те же: соблюдать 
дистанцию, мыть руки, носить маску, брать с 
собой дезинфицирующую жидкость или спрей, 
избегать скоплений людей в транспорте, мага-
зинах и т.д. Берегите своих родных и близких, 
особенно пожилых!

- Продолжается ли ежегодная традиция 
избрания Почетных граждан Арбата?

- Конечно! Хочется отметить наших самых 
заслуженных арбатцев! В прошлом году из-за 
коронавирусных ограничений пришлось про-
водить День Арбата заочно. Если в этом году 
ситуация позволит и можно будет собрать жите-
лей, то состоятся торжественные награждения 
лауреатов этого звания 2020 и 2021 годов.

- Какие отношения сложились у депута-
тов с новым главой управы?

- Юрий Николаевич Нечаев для нас совсем 
не новый. Он работал заместителем главы 
управы по работе с населением, и по всем воп-
росам мы находили с ним общий язык. Очень 
хорошо, что он отлично знает район и его про-
блемы. Так что конструктивное сотрудничество 
депутатского корпуса с управой продолжается 
на благо Арбата и его жителей.

Беседовал Андрей Назаров

1980 г. улица Арбат, д. 20 1980 г. улица Арбат, д. 20 
Фото Н. БоброваФото Н. Боброва



одной из заметных фигур отечественной 
богемы, он рассматривался не только как 
художник, но как "политик в сфере сов-
ременного искусства", создававший не 
только художественные произведения, 
но и новую художественную атмосферу 
вокруг них. Одноралов вернулся в Москву 
уже как признанный художник. В России 
прошла не одна выставка его работ, был 
сделан фильм, посвященный жизни и 
творчеству бывшего арбатского жителя. 
Отмечая достоинства выставляемых 
произведений, нередко упоминали и о 
присутствовавшей на экспозициях 89-
летней матери, выглядевшей, как его 
ровесница.

Многие другие жильцы дома также, 
несомненно, заслуживают отдельных 
пространных рассказов. Это относит-
ся и к излучающему тепло дружному 
семейству Комиссаренко, семействам 
Гребенщиковых, Гавронских, художницы 
М. Н. Юрковой, главному звукорежиссеру 
(тонмейстеру) Всесоюзного радио А.Г. 
Соколинскому (1913-2012), биологу Е. 
Лубны-Герцык, в последние жизни годы 
активно занимавшейся своей обширной 
родословной…. 

Все жившие и ныне живущие жители 
этого арбатского дома, действительно, 
достойны создания обширных повест-
вований. Возможно, это осуществится 
при продолжении составления арбатской 
летописи, ведущейся во славу отечест-
венного краеведения. 

Валерия Португалова

Окончание. Начало на стр. 3
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Трибуна депут ата

ХРОНИКА
ЛЕТНИХ 

ДВОРОВЫХ
ВСТРЕЧ

Муниципальные 
д е п у тат ы  А р бата 
начали регулярно 
проводить встречи с 
жителями в формате 
"дворовых встреч". На 

них обсуждают вопросы местного значения, 
которые депутаты затем включают в планы 
своих работ.

В мае и июне 2021 прошли уже четыре 
такие встречи по адресам: Калошин пере-
улок, Смоленская улица, дом 10, Староко-
нюшенный переулок, дом 35, стр. 2. Как ока-
залось, участники встреч заинтересованы в 
обмене мнениями, в обсуждении различных 
ситуаций - от ухода за зелеными насажде-
ниями и благоустройства до необходимых в 
районе пешеходных переходов и дорожных 
знаков.

Результатом первых встреч стали теле-
визионные сюжеты о шумных байкерах, 
которые любят собираться большими компа-
ниями по выходным на перекрестке Арбата и 
Серебряного переулка. Кроме этого, жители 
решили собрать подписи в поддержку ини-
циативы ограничить движение мотоциклов 
в переулках района с помощью дорожных 
знаков.

М у н и -
ципальные 
д е п у т а т ы 
о б с у д и л и 
н е с к ол ь к о 
в о п р о с о в 
м е с т н о г о 
значения на 
заседании в 
июне, хотя 
и в разделе 
"Разное" и 
не без со-
противления 
п о н а ч а л у. 
Это и проблема контейнерной площадки по 
адресу: Арбат, дом 44, за Хард Рок кафе; и 
предложение патрулировать "горячие точки" 
района, чтобы пьяные компании не превра-
щали жизнь на Арбате в мучение.

Есть большая вероятность, что формат 
"дворовых встреч" станет нашей традицией 
и будет способствовать формированию 
местного сообщества. Депутаты готовы уде-
лять этой инициативе время и силы и ждут 
предложений от жителей - где встречаться 
в следующий раз, что стоит обсудить, что 
нужно включить в повестку дня заседаний 
Совета и план работ.

НОННА ГУЛЛЕР

КТО ДЕЛАЕТ 
БИЗНЕС НА 

ДОМЕ 
ЖОЛТОВ-
СКОГО?

Хочется поделить-
ся ещё одной исто-
рией про многостра-
дальный дом Жол-
товского (Смоленская 
площадь, 13/21).

Наверняка многие из вас знают, что на 
Арбате проводятся экскурсии, рассказыва-
ющие о его истории, о культурных и обще-
ственно значимых местах. Многочисленные 
экскурсоводы приглашают жителей и гостей 
столицы на свои мероприятия, порой доста-
точно интересные.

И вот на просторах Интернета появляет-
ся некая г-жа Светлана Килина, приглаша-
ющая на экскурсию по дому Жолтовского, 

СЕРГЕЙ КАКИТЕЛАШВИЛИ

с посещением 
подъездов  и 
башни, где рас-
положена мас-
терская худож-
ника Тыркина. В 
описании своей 
экскурсии Ки-
лина  объявля-
ет, что покажет 
процесс раз-
рушения дома 
бывших работ-
ников НКВД от 
времени. А по 
окончании экс-
курсии обещает 
посещение смотровой площадки в башне 
дома!

И тут всплывают несколько интересных 
подробностей. Разрешение на посещение 
подъездов дома, являющегося объектом 
выявленного культурного наследия, ей ник-
то, в том числе, общее собрание собствен-
ников, не давал. Заходит она в подъезды, 
используя коды домофонов, полученные 
неизвестно каким путем, чем подвергает 
опасности жителей дома (неизвестно кто с 
ней в подъезд проникнет). При посещении 
башни и смотровой площадки не соблюда-
ются никакие меры безопасности. Более 
того, при проведении инструктажа перед 
экскурсией, она учит своих экскурсантов, 
как отвечать на вопросы, что они делают в 
доме - "в гости идем"! И вишенкой на торте 
является цена - от 2700 до 2900 рублей!!! 
Объясняет она столь высокую цену требо-
ванием "принимающей стороны", т.е. тем 
самым художником Тыркиным, чья мастерс-
кая предоставлена ему городом через Союз 
художников БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Хочется спросить, почему, даже после 
выхода репортажа на канале "Россия 1", 
написанных заявлений в ОВД района Арбат 
не происходит никаких действий в отно-
шении вышеуказанных лиц? Ведь налицо 
явные нарушения в уголовном и налоговом 
законодательстве!

Также хочется отметить солидарность 
жителей дома Жолтовского и их решимость 
всегда быть начеку!

ИСТОРИЯ ПРО 
ЧЕРНЫЙ 
КАБЕЛЬ

Черная змея на 
фото - это безобраз-
ный кабель, который 
"украшает" наш район 
много лет...

Протянут он уже 
давно к дому по ад-

ресу: Большой Девятинский переулок, 3. 
Случилось так, что после пробоя подзем-
ного кабеля дом подключили от соседнего 

ВЛАДИМИР ШАМАНИН

ОСТРЫЙ 
ВОПРОС: 

КАК 
ПРИПАРКОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ 

У ДОМА?
- Не секрет, что 

наши дворы не вме-
щают автомашины 
всех жильцов. Каза-

лось бы, решение вопроса есть: получи 
резидентское разрешение (3000 рублей в 
год) и паркуйся на улице. Но парковки на 
улицах забиты автотранспортом офисных 
служащих. Спасением может служить пар-
ковка для резидентов, то есть для жителей 
нашего района.

В моем избирательном округе жители 
дома 5/13 по Смоленской набережной вы-
шли с предложением обустроить парковку 
для резидентов под Метромостом. Это 
городское пространство должно работать 
для москвичей, для арбатцев.

Четыре года мы воюем, отстаивая инте-
ресы жителей. Метрополитен сразу сказал: 
это не наша территория. Казалось бы, можно 
размечать места, ставить круглосуточное ви-
деонаблюдение, шлагбаум, и безопасность 
этого важного объекта будет обеспечена. 
Но Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы против. В итоге там паркуется 
кто угодно, только не жители: номера самых 
разных регионов России, и стран ближайше-
го зарубежья. 

Еще одна болевая точка: Смоленская пл., 
13/21, дом Жолтовского. За домом были мес-
та для парковки, сейчас их ликвидировали. 
Дом становится на капремонт, но никого не 
волнует, где будут парковаться жители!

Эти вопросы требуют срочного решения, 
будем снова выходить на Департамент 
транспорта.

ВЕРА ЯКОВЕНКО

В июне в сквере на проезде Шломина на 
голубой "Смоленской" состоялась выставка 
фотографий. Кураторы и по совместительству 
организаторы Дарья Лукашевич и Кристина 
Камболова представили 16 стендов с двумя 
фотографиями с каждой стороны. За два-три 
месяца идея превратилась в поездку и после 
нашла возможность стать осязаемой. По словам 
девушек, этот проект История с большой буквы. 
История о суровой изолированной жизни через 
отражение строгой красоты.

Кадры запечатлели разные сезоны, пре-
имущественно зимнюю весну в Соловках и эхо 
городка в других мирах. Переживания, которыми 
захотелось поделиться через визуальное сопос-
тавление, сделаны на плёночные фотоаппараты. 
Кадры изобилуют пейзажами, постройками, 
людьми, поглощёнными рутиной. Почти все чёр-
но-белые и парящие в пространстве, заставляют 
приглядеться или наоборот отойти подальше. 
Начинают диалог со смотрящим, который удобно 
уединяется со снимками благодаря авторским 
самодельным конструкциям.

Удачное расположение сквера, тополиный 
пух как второй снег, вырвавшийся из фотогра-
фий, дорожка, по которой обязательно получа-
ется круг в любую из сторон - всё накладывается 
поверх демонстрируемого. Солнце выигрышно 
подсвечивает один-два стенда из ряда, как буд-
то бы указывает на своих любимчиков. Одним 
словом - район Арбат и его жители успели на 
мгновение расщепиться и побывать в нескольких 
местах одновременно. 

Ксения Гуллер

АНА ЛОГИИ СУРОВОСТИАНА ЛОГИИ СУРОВОСТИ

строения 2 по временной схеме наружным 
кабелем-времянкой.

Но нет ничего более постоянного, чем 
временное... И змей прижился здесь на годы. 
При сбросе льда и снега он неоднократно 
рвался, оставляя жителей без электричест-
ва. Жители, борясь со змеем, неоднократно 
обращались в различные инстанции, чтобы 
убрать времянку и провести подвод элект-
росети по постоянной схеме. Казалось бы, 
все просто: трансформаторная прилегает к 
дому, в доме проведен капитальный ремонт 
и сделаны новые электрощитовые у чёрного 
хода, от которого до подстанции 2-3 метра! 
Но дело не движется. 

Я неоднократно писал в МОЭСК об-
ращения по этому вопросу, предлагал 
решение. Но энергетики считают, что нужно 
разрабатывать новую схему подключения, 
как для дома-новостройки! Это для дома, 
возведенного в 1912 году!

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, я 
направил заявление о нарушении прав моих 
избирателей в Пресненскую межрайонную 
прокуратуру (к ее ведению относится район 
Арбат). Надеюсь, ответ не заставит себя 
ждать. 

Фото справа:
вверху - Дарья Лукашевич. Поселок Соловецкий. 
Тамарин причал;
внизу - Кристина Камболова. Лондон. Центр вод-
ных видов спорта, архитектор Заха Хадид.
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