
- Наталья Михайловна, сейчас в генераль-
ском доме генералы живут?

- Те генералы-фронтовики, которые получали 
здесь квартиры, уже ушли от нас, к сожалению. 
Зато живет Тамара Потаповна Новикова, вдова 
легендарного главного маршала авиации, ко-
мандующего ВВС в 1942-1946 гг., дважды Героя 
Советского Союза Александра Александровича 
Новикова. Тамара Потаповна тоже участник 
войны, гвардии полковник авиации в отставке, в 
этом году ей исполнилось 100 лет. 

- Совсем недавно, в 2019 году, ваш дом стал 
объектом культурного наследия. Теперь, пос-
ле присвоения этого статуса, исторический 

облик здания запрещено нарушать, а любые 
реставрационные работы могут проводиться 
только под контролем Департамента куль-
турного наследия и после согласования с 
ним…

- Да, причем произошло это не внезапно. 
Начиная с 2000 года, мы ощутили пристальное 
внимание к "сталинским" домам на набережной. 
Их фотографировали, инспекции приходили. И 
вот наш дом и еще два соседних включили в 
список объектов культурного наследования.

- Это плюс?
- Однозначно не скажешь. Собственники 

теперь обязаны обеспечивать сохранность и 

неизменность облика дома, не проводить работы, 
изменяющие предмет охраны или ухудшающие 
условия, необходимые для его сохранности, 
изменять планировку, интерьер и прочее.

В нашем доме была попытка купить чердак и 
надстроить его, превратив в мансарду. И это мог-
ло получиться. Прискорбный пример мансарды 
на Доме Жолтовского на Смоленской площади у 
нас перед глазами. Но мы отстояли свою крышу. 
А теперь любые перестройки запрещены по 
закону!

Каждая квартира сейчас должна заключить 
договор, получить охранную грамоту, что жильцы 
обязаны сохранять свою квартиру. Без оформле-
ния такой бумаги квартиру не продать и не купить. 
Обязанность беречь историческое наследие 
перейдет и на новых владельцев.

Капитальный ремонт теперь обойдется до-
роже, он будет вестись строго в соответствии с 
предметом охраны, то есть должна быть рестав-
рация. Радует, что взносы на капремонт при этом 
не повышаются.

- К вопросу о капремонте. Какая с ним 
ситуация? 
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Уважаемые жители 
Арбата!
15 октября стартовала Все-
российская перепись населе-
ния, которая продлится до 14 
ноября. Зачем проводить эту 
перепись, и кому она нужна? 
На основе полученной инфор-
мации можно будет составить  

портрет современного общества, понять, что 
изменилось в нем за десятилетие (переписи про-
водятся раз в 10 лет).  Перепись нужна не только 
для подсчета числа жителей страны, но и для 
определения качества их жизни, уровня образо-
вания, уровня доходов, количества детей, числа 
безработных. Эта информация станет основой 
для расчета социально-экономической ситуации 
в стране, а также определит пути развития на 
ближайшие годы. Данные о населении дадут 
возможность государству рассчитать потребность 
в детских садах, школах, больницах и других объ-
ектах социальной инфраструктуры, определить, 
какие льготы особенно актуальны. То есть данные 
будут использованы на благо людей.
В нынешних переписных листах довольно много 
социальных, бытовых вопросов. Например, о том, 
как осуществляется уборка мусора, каковы вообще 
жилищные условия.
Поэтому участвовать в ней я буду обязательно 
и рекомендовал бы каждому – ведь это нужно и 
государству, и всем нам.
Нынешнее мероприятие будет отличаться от пре-
дыдущих. Главное – в нем можно поучаствовать 
удаленно. Переписной лист можно заполнить на 
портале Госуслуг, но только по 8 ноября. После 
этого на вашу электронную почту и на мобиль-
ный телефон придет QR-код. Его нужно показать 
переписчику, который придет домой. Принять 
участие в переписи можно будет не только дома, 
но и на стационарных участках, где с ваших слов 
запишут всю необходимую информацию. Но 
можно и "по старинке" дождаться переписчика в 
своей квартире.
Только будьте внимательны, под видом переписчи-
ка могут действовать и мошенники! У настоящего 
переписчика должно быть удостоверение и пас-
порт, он должен иметь синий портфель с надписью 
"Росстат", синий шарф с надписью "ПН-2020", 
жилет со светоотражающими полосами. Данные 
он будет заносить в планшет. И, конечно, не станет 
беспокоить вас звонками по телефону! 

Алексей КОЛЕСНИКОВ
P.S. От лица редакции приношу извинения гене-
ральному директору клуба "Комбат" арбатскому 
депутату Владимиру Сергеевичу ШАМАНИНУ за 
ошибку в его фамилии, допущенную в прошлом 
номере газеты.

Слово редактора
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Этот дом неслучайно носит гордое название "генеральский". Построенный в 1954 
году, он был изначально предназначен для генеральского состава Советской армии. Так 
что среди его жильцов были Маршалы Советского Союза И.Х. Баграмян, С.С. Бирюзов, 
Н.И. Крылов, Адмирал Флота Советского Союза И.С.Исаков (Исаакаян), маршалы родов 
войск А.А. Новиков, С.И. Руденко, Е.Я. Савицкий, В.Ф. Толубко, Ф.Я. Фалалеев, Н.Д. Яковлев; 
генералы В.А. Болятко, М.Г. Григорьев, Д.А. Драгунский, С.П. Иванов, М.П. Одиноцов, Г.С. 
Сидорович, С.Ф. Ушаков, И.И. Федюнинский, Г.И. Хетагуров. Прославила дом еще и пара 
знаменитых деятелей культуры – артисты балета Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова. Живет здесь известный всей стране диктор телевидения Народный артист 
СССР Игорь Леонидович Кириллов.

И по своей архитектуре генеральский дом вполне оправдывает свое громкое имя. 
Здание впечатляет своей торжественной монументальностью, мощью, репрезента-
тивностью. Двенадцатиэтажное, восьмиподъездное, выполненное в стиле позднего 
сталинского ампира. Главный фасад, выходящий на Смоленскую набережную, асиммет-
ричен, с северной стороны его украшает невысокая башня с арками. Окна первого этажа 
обрамлены наличниками с изображением цветочных букетов, переплетенных лентами. 
В подъездах сохранился оригинальный декор - арки с растительным орнаментом, леп-
ные розетки на потолках и карнизы. Так что вполне ожидаемо в 2019 году дом пополнил 
список объектов культурного наследия регионального значения, то есть был признан 
памятником архитектуры.

Корреспондент "Арбатских вестей" пришел полюбоваться прекрасным домом и побесе-
довать о его проблемах с председателем Совета дома Натальей Михайловной Болятко 
и жителями дома Галиной Петровной Литвяковой и Ольгой Игоревной Сидорович.

Слева направо: Слева направо: 
Ольга Сидорович,Ольга Сидорович,
Наталья Болятко,Наталья Болятко,
Галина ЛитвяковаГалина Литвякова

15 октября Арбат чествовал своих но-
вых Почетных жителей. Традиционно это 
событие было приурочено ко Дню района, 
отметившего 528-й год рождения. В связи 
пандемией масштабных торжеств не было 
ни в прошлом году, ни в этом. Но, тем 
не менее, награды и памятные подарки 
Почетным гражданам удалось вручить в 
торжественной обстановке. 
Окончание на стр. 4
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ответил, что в связи с  мерами по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов, 
парковку там делать нельзя. Там знаки теперь 
стоят соответствующие, приезжает эвакуатор. Но 
доступ-то свободный. Сейчас туда может заехать 
и поставить машину кто угодно. Какая уж тут 
"антитеррористическая защищенность"! 

С точки зрения безопасности было бы лучше, 
если бы эта парковка была только для ограничен-
ного числа машин, у которых зафиксированы гос-
номера и владельцы. Мы не сдались и надеемся 
доказать нашу правоту. 

- И давайте напоследок о чем-нибудь 
позитивном!

- Поделюсь одной своей маленькой победой. 
От станции метро "Смоленская" (голубой линии) 
на спуске к набережной очень нужны были пери-
ла. Территорию возле станции благоустроили в 
17-18 году, сделали лестницы, а вот про перила 
позабыли. А ведь пожилым людям непросто 
спускаться - подниматься, особенно зимой, когда 
скользко. И сотрудники ГБУ "Жилищник" по пору-
чению главы управы перила установили.

- Что ж, остается надеяться, что и осталь-- Что ж, остается надеяться, что и осталь-
ные проблемы решатся также благополуч-ные проблемы решатся также благополуч-
но!но!

стр. 2 2021
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- Капремонт запланирован на 2031 год. А 
в 2017 году, когда по программе “Моя улица” 
реконструировали набережную, у нас прошел 
ремонт фасадов. Сделали его ужасно, уже все 
отваливается. У меня (отмечает Ольга Сидоро-
вич) балкон так и не сделали. Хотя приходили, 
замеряли, обещали, но в итоге балкон облез, 
покрасили его краской, которая быстро отвали-
лась. Недоделки, не ограничиваются балконом, 
их уйма. Например, на соседний балкон падают 
камни после этого горе-ремонта.... Подрядчик 
“УКРиС” и субподрядчик ООО “Спецстрой” исчез-
ли, концов найти невозможно. Ведем переговоры, 
надеемся на помощь главы управы!

- А эксплуатация дома в целом? Как рабо-
тает управляющая компания? 

- Первые годы мы горя не знали. Сразу пос-
ле сдачи дома в эксплуатацию у нас был свой 
ведомственный ЖЭК, располагался в одной из 
квартир. Комендантом дома был Алексей Фе-
дорович Цветков, который отвечал за дом, все 
было прекрасно.

В 1973 году от Министерства обороны нас 
передали Исполкому, тогда же нас стали обслу-
живать ДЭЗы. Тоже сначала нормально было. 

А вот когда началась реформа ЖКХ, возникли 
управляющие компании, тут и пошли пробле-
мы. Сейчас у нас ГБУ "Жилищник". Вопросов к 
нему накопилось очень много. Подвалы у нас 
в безобразном состоянии: там все течет, стояки 
не открываются, не закрываются. Зимой крыши 
протекают,  периодически затапливая квартиры 
верхних этажей, а также каждую зиму отрываются 
водосточные трубы. 

Этим летом, 4 июня после профилактики дали 
горячую воду, и в 4 подъезде рвануло трубу в 

квартире на 12 этаже. Три часа лился кипяток, 
залило 6 квартир. К несчастью, в это время жи-
телей дома не было. Ущерб колоссальный. Кто 
виноват  - установит суд. 

C уборкой дворовой территории тоже есть 
проблемы, особенно в зимнее время. Не хватает 
техники для уборки снега.  

- А вот детская и спортивная площадки 
во дворе очень даже приличные, обнесены 
забором. На ночь их закрываете? 

- Сначала да, закрывали. Но потом, когда 
жители соседних домов стали к нам приходить, 
потому что у них  негде с детьми гулять, мы закры-
вать перестали. Правда, есть недобросовестные 
владельцы собак, которые, несмотря на запрет, 
выгуливают своих питомцев прямо на детской 
площадке. 

- Есть ли какие-то проблемы во дворе?
- Во дворе нет. А вот со стороны набереж-

ной, перед фасадом, канализацией пахнет. Это 
напротив третьего подъезда, где находятся ка-
нализационные колодцы. Особенно ощущается 
запах весной. Эта неприятность произошла 
после реконструкции набережной в 2017 году. Мы 
постоянно звонили, жаловались. Отвечают, что 
виноваты крышки, которые теперь с отверстиями, 
и поэтому пропускают запах. Крышки замазали 
мастикой на какое-то время. Потом мастика 
отвалилась - и все снова.

После реконструкции "Моя улица", количество 
деревьев уменьшилось, хотелось бы перед фа-

12 октября состоялось внеочередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Арбат. Необходимость 
проведения внеочередного заседания связана с истечением 
сроков принятия решений: по размещению сезонного кафе при 
стационарном предприятии общепита; по изменению схемы 
размещения нестационарных торговых объектов. В случае 
если Совет депутатов не выскажет своего мнения в установ-
ленный срок, то сезонные кафе считаются согласованными 
по умолчанию. 

Первым решался вопрос о размещении сезонного кафе на тер-
ритории муниципального округа Арбат по адресу: Смоленская ул., 6 
(ИП Андрусев А.М.). Здесь площадь кафе изменяется с 8,6 на 48,16 
кв.м. Депутаты выходили на место, беседовали с жителями, ныне 
действующее кафе расположено перед фасадом со стороны улицы, 
к нему у жителей претензий и жалоб нет. Решение принято.

Также согласовано включение в схему нестационарного торго-
вого объекта - пресс-стенда "Печать" по адресу: Арбат ул., 35.

Также депутаты рассмотрели обращение жителей многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Смоленская наб., д. 5/13 о ремонте 

бывшей мусоропроводной камеры, которая уже не работает более 
15 лет. Это общедомовое имущество, здесь предполагается обо-
рудовать комнату для хранения колясок и велосипедов. Депутаты 
поддержали жителей, Совет депутатов принял соответствующее 

обращение в управляющую компанию – ГБУ "Жилищник". Также 
депутаты поддержали вопрос об обустройстве пешеходного 
перехода с установкой дорожных неровностей напротив входа в 
Музыкальную школу РАМ им. Гнесиных. Комиссия по безопасности 
(председатель А.А.Лазарев) признала необходимость пешеходного 
перехода в этом месте. Теперь Совет депутатов принял решение 
обратиться в префектуру ЦАО, чтобы добиться решения этого 
вопроса.

Депутаты обсудили проблемы с ходом работ по обследованию и 
составлению технического заключения с последующим написанием 
проекта восстановительных работ по инженерной общедомовой 
системе вентиляции дома по адресу: Староконюшенный пер., 43 
и о возможности разработки проектно-сметной документации в 
МосжилНИИпроекте по капремонту аварийной муниципальной 
квартиры по адресу: Гоголевский бульвар, д. 23.

Глава муниципального округа Арбат Е.П.Бабенко, поблагодарил 
депутатов, которые, несмотря на загрузку, смогли откорректиро-
вать свой рабочий график и приняли участие во внеочередном 
заседании. 

 В Совете депут атов

Москве проходила перепись населения, одним 
из переписчиков был Лев Толстой. Сюда никто 
из переписчиков не хотел  идти. Здесь были 
ночлежка, трущобы, криминал. И тогда в наш 
квартал пошел сам великий писатель. Грязная 
ночлежка, заполненная нищими, произвела на 
него впечатление. 

Так вот, трущоб давно нет, это дерево – огром-
ное, неохватное - было единственным свидете-
лем тех событий. Помнило Льва Толстого. 

Сколько лет дереву было? Ясени до 300 
лет живут. Мы его защищали, как могли, но не 
помогло… Сейчас здесь ничего от тех времен не 
осталось. На месте той ночлежки коммерческий 
дом стоит.

- У вас во дворе шлагбаум, давно двор 
закрыли?

- В 2016 году. 
- Хватает мест для парковки?
- Нет, конечно. Это как раз одна из наших 

проблем. У нас 250 машин, а мест всего 35. По-
нятно, что  катастрофа. Приходится оформлять 
резидентские парковки. Но и они не решают эту 
проблему.

Есть замечательная идея сделать парковку 
под метромостом, который находится рядом с 
домом. В 2016 году мы провели собрание ав-
товладельцев, обратились в Совет депутатов. 
Понятно, что мост – объект стратегический, не-
обходимы повышенные меры безопасности. Мы 
готовы были закрыть эту территорию шлагбаумом 
и установить камеры видеонаблюдения. 

Но  началась реконструкция под мостом по 
программе "Моя улица". Наша парковка еще 
планировалась. Осталось дождаться окончания 
работ. Но, к сожалению, время шло, планы там 
наверху изменились, и от нас стали отмахивать-
ся: "потом, потом…" Тянули два года, все это вре-
мя мы надеялись, держали собранные деньги, и 
только в прошлом году вернули их жителям. 

Мы и сейчас продолжаем писать письма в пре-
фектуру, в другие инстанции... Метрополитен нам 

Во дворе дома, Во дворе дома, 
конец 1950-х гг. конец 1950-х гг. 

Двор дома, Двор дома, 
2020 гг. 2020 гг. 

Интерьер Интерьер 
подъездаподъезда

Под метромостом имеется место Под метромостом имеется место 
для парковки автомобилей жителейдля парковки автомобилей жителей

садом территорию немного озеленить, посадить 
сирень хорошего сорта! 

В целом, зеленых насаждений вокруг все 
меньше. Все, что можно, застроено. При Лужкове 
дом впритык коммерческий влепили - “точечное 
строительство”. К счастью, сейчас оно запреще-
но. Но дом-то стоит теперь. Сколько из-за него 
деревьев вырубили, даже ясень исторический 
не пощадили. 

- Исторический?
- Рассказывают, что когда в 1882 году в 
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Лишь из воспоминаний современни-
ков Василия Никитича Сабашникова, 
в частности Е.А. Андреевой-Бальмонт, 
мы можем составить представления 
об исчезнувших навеки интерьерах 
особняка:

"…Две широкие белые мраморные 
лестницы вели кверху расходящимися 
полукругами. Вы поднимались по отло-
гим ступеням, покрытым розовым бар-
хатным ковром, на площадку, стены ко-
торой были почти сплошь зеркальными. 
Там, на широких мраморных перилах, 
отделявших площадку от лестницы, по 
обе стороны стояли две бронзовые ста-
туи женщин со светильниками матового 
стекла в поднятых руках. В полукруглом 
пространстве между лестниц темнела 
зелень живых растений лавровых де-
ревьев, широколистных пальм, мирт и 
других. Уже на лестнице чувствовался 
сильный аромат роз, нарциссов, ги-

ацинтов, которыми были наполнены 
все жирданьерки и вазы в парадных 
комнатах…

Там была красная шелковая гостиная, 
в ее простенках полно старой китайской 
живописи, бесценные произведения 
искусства. Затем светло-голубая гос-
тиная поменьше, там мебель была 
вывезена из какого-то исторического 
французского дворца. Ковры Обюссон, 
на которых были изображены басни Ла-
фонтена. Там же стояли севрские вазы, 
подобные версальским, единственные 
в Европе. Столовая светлого дуба с 
деревянным резным потолком, такими 
же стенами, украшенными деревянными 
художественными скульптурами. Зала 
белая с колоннами, с белой мебелью, с 
бледно-голубыми занавесями на окнах 
и дверях. Между колоннами небольшие 
хрустальные люстры со свечами.

Из залы две высокие двери черного 
дерева вели в кабинет с темно-зеленой 
бархатной мебелью. Зимой в высоком 
камине черного мрамора ярко горели 
огромные поленья. На камине и на столе 
тяжелые бронзовые лампы, канделябры 
и другие тяжеловесные украшения из 
бронзы. Перед камином лежала шкура 
льва с огромной головой, в раскрытой 
пасти которой сверкали оскаленные 
зубы. Известный путешественник Миклу-
хо-Маклай, когда бывал у Сабашниковых 
и рассказывал им о своих путешестви-
ях, всегда лежал на этой шкуре перед 
огнем.

Небольшая проходная комната от-
деляла кабинет от двух комнат Нины 
Васильевны (одной из старших сестер 
Сабашникова). В них ничего достоприме-
чательного не было. Ее гостиная с ков-
ром во всю комнату была уставлена мяг-
кой атласной мебелью, очень тяжелой. 
Дамский письменный столик, библиотеч-
ный шкаф, рояль – все было роскошно 
и банально. Также и спальня не носила 
характера своей хозяйки. Большая 
низкая кровать, туалетный стол, кресло 
и несколько золоченых стульчиков. Ни 
красоты, ни уютности здесь не было, 
по-моему. И во всех комнатах я не нашла 
ничего особенного…."

В этом доме прошли детство и юные 
годы сыновей Василия Никитича - 
Михаила и Сергея Сабашниковых, 
будущих известнейших русских книго-
издателей, внесших огромный вклад в 
отечественную культуру. Получившие 
прекрасное домашнее образование под 
общим руководством Н.В. Сперанского 
и выбранных им талантливых учителей 
– ученых: историка С.Ф. Фортунатова, 
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Продолжение на стр. 4

АрбатоведениеТрибуна депут ата

НОННА ГУЛЛЕР
О КАПИТАЛЬНЫХ 

РЕМОНТАХ 
НА АРБАТЕ

За четыре года ра-
боты в Совете депута-
тов у меня накопился 
определенный опыт 
работы по вопросам 
капитального ремонта 
в жилых домах района 
Арбат. Бывает, что и 

сроки выполнения работ, и сами работы соот-
ветствуют нормативам, как это было в 2020-
2021 в доме 1/8 стр. 1 в Малом Каковинском 
переулке. В других случаях, как в доме 4/7 в 
Троилинском переулке, все сроки нарушены, 
качество работ неудовлетворительное, а са-
мое поразительное, уполномоченные общим 
собранием собственники так ни разу и не по-
явились для работы в Комиссиях по открытию 
и закрытию работ!

Есть исключительно сложные ситуации, 
когда и дом большой, квартир на двести, и 
это еще и объект культурного наследия (так 
называемый Дом Жолтовского с башней), и 
на момент начала строительно-монтажных и 
реставрационных работ в доме есть помеще-
ния, куда никто попасть не может, а от этого 
зависит судьба всего ремонта.

Справедливости ради, в Доме Жолтовского 
(Смоленская площадь, 13/21) мне посчастли-
вилось работать в Комиссиях с собственника-
ми, которые по-настоящему заботятся о своем 
доме, изучают все материалы по капиталь-
ному ремонту, добиваются максимального 
внимания к качеству работ и их срокам. Если 
бы все собственники жилья были такими, как 
в Доме Жолтовского, насколько бы качествен-
нее проходил капитальный ремонт!

В связи с тем, что тема капитального ремон-
та имеет высокую важность для жителей райо-
на, мне бы хотелось поделиться с читателями 
материалом, подготовленным жительницей 
Арбата, Еленой Борисовной Рудберг. Многое 
из этого текста перекликается с моим опытом 
работы в Комиссиях по капремонту:

"С 1 июня 2015 года, когда последний Про-
токол ОСС, по согласию собственников мно-
гоквартирных домов в участии в программе 
"Капитального ремонта" и внесению взносов 
на капитальный ремонт, был отдан в Жилин-
спекцию, прошло достаточно времени. Можно 
сделать промежуточные выводы. 

Многие дома на Арбате уже побывали в 
капремонте, некоторым ещё предстоит, а в 
некоторых до сих пор собственники бьются за 
окончание капитального ремонта.

Законы города Москвы № 39 и № 72, а 
также Постановление Правительства города 
№ 57-ПП регламентируют работу депутатов по 
проведению капитальных ремонтов в домах 
муниципального округа. С законодательной 
базой "что? когда? как?" должен делать Ваш 
депутат, каждый собственник может ознако-
миться самостоятельно, если это интересно. 

Обычно в конце уходящего года на засе-
дании Совета депутатов депутаты согласуют 
список домов на следующий год, в которых 
должен быть проведён капремонт. На этом же 
заседании за каждым домом, входящим в ка-
питальный ремонт, закрепляется два депутата 
(один основной, второй на замену). Все это 
оформляется Решением Совета депутатов. 
Были случаи, когда по просьбе собственни-
ков МКД Решением СД происходила замена 
одного депутата на другого.

Сама программа "Капитального ремонта" 
дает собственникам возможность выбора 
накопления средств на ремонт. Это либо 
специальный счёт конкретного дома в опре-
деленном банке, куда попадают все взносы, 
которые мы оплачиваем через платежки, либо 
"общий котёл" в Фонд капитального ремонта 

МЫ ПОБЕДИЛИ 
САМОСТРОЙ В 

МЕРЗЛЯКОВСКОМ 
ПЕРЕУЛКЕ!

Можно ли незакон-
но построить на сво-
бодном клочке земли в 
центре Москвы домик, 
а затем много лет его 
эксплуатировать, по-

лучая прибыль? Оказалось, что можно! Все 
знают Дом Гоголя на Никитском бульваре, 
где жил и умер великий русский писатель. 
Теперь здесь очень хороший дом-музей с 
научной библиотекой. И вот за этим музеем, 
со стороны Мерзляковского переулка, некие 
предприниматели построили уютный домик с 
чердаком и терраской. И стали в нем работать 
разные предприятия общепита. Тут можно 
было кушать хинкали и любоваться прекрас-
ным видом на памятник Гоголю.

Но у жителей соседних домов возник воп-
рос: почему на земле общего пользования, 
где был зеленый газон, стоит ресторан? И 
вообще, как можно было выстроить такое 
вплотную к объекту культурного наследия, 
особняку начала XIX века? Но застройщики 
не только уничтожили газон и испортили облик 
Дома Гоголя, кроме того, автомобили сотруд-
ников и гостей занимали парковочные места 
во внутреннем дворе, где могли бы парковать 
машины наши жители.

Возмущенные избиратели пришли на 
прием ко мне. Я обратился с письмом на имя 
префекта ЦАО В.В. Говердовского. Комиссия 
по самовольному строительству префектуры 
ЦАО подтвердила, что объект - самый нату-
ральный самострой и подлежит сносу.

Но все оказалось непросто, хозяева са-
мостроя активно возражали против сноса, 
вопрос решился только в суде. И решился 
полной нашей победой.

Спешу порадовать жителей – объект 
снесен!

На этом примере видно, что даже сложные 
вопросы, поднимаемые избирателями, реша-
емы! Приглашаю всех приходить на прием. 
Вместе мы можем многое!

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ

города (ФКР). Никогда не поздно перейти на 
спецсчёт, достаточно только провести ОСС и 
решить всем домом об открытии спецсчета. 
Спецсчёт хорош тем, что сами собственники 
решают, как и на что потратить деньги. 

Большинство домов на Арбате не открыли 
свои счета, а предпочли ФКР. Что неизвестно 
было собственникам при выборе ФКР, как 
держателя накоплений на капремонт? И стало 
известно уже после вхождение в ремонт. 

Есть действующие лица: уполномоченный 
от собственников МКД, ФКР, подрядчик, кто, 
собственно, и делает ремонт, Управа Арбат, 
ЖИ, управляющая организация и депутат. Все 
эти лица подписывают документы. У каждого 
свои функции. 

1. СОБСТВЕННИКИ. Собственники долж-
ны провести ОСС по капитальному ремонту 
и голосованием: 1) одобрить проведение 
капремонта в МКД 2) утвердить перечень 
работ 2) утвердить сроки 3) утвердить упол-
номоченное лицо от собственников, кто будет 
взаимодействовать с остальными тремя и, 
главное, подписывать различную документа-
цию - ТЗ, ПСД, в том числе Акты на открытие 
и закрытие работ. 

Важно знать - ФКР нужно, чтобы собствен-
ники дали согласие потратить деньги из фонда 
капитального ремонта. Как только собственни-
ки провели такое ОСС, таким образом выразив 
согласие на проведение ремонта, и положили 
на стол Протокол ОСС в ФКР, ЖИ, Управу, 
Муниципалитет и УК, они больше не нужны! 
Ни на что повлиять собственники уже не могут. 
Им остается только писать многочисленные 
жалобы или идти в суд. С момента получения 
Протокола ОСС ФКР и подрядчик становятся 
главными действующими лицами. 

2. ФКР. Начинает процедуру выбора под-
рядчика. Для этого определяет из Вашего 
перечня работ стоимость капремонта и объ-
являет конкурс на Ваш дом. ФКР является 
Заказчиком и тем, кто тратит Ваши деньги.

3. ПОДРЯДЧИК. Выигрывает конкурс и 
становится Исполнителем. С этого момента 
есть только два участника договора: Заказ-
чик (ФКР) и Исполнитель (подрядчик ООО 
"Ромашка"), остальные - просто статисты, 
публика. Повезёт с подрядчиком - собствен-
ники счастливчики. 

4. Управа Арбат заинтересована, чтобы 
собственники одобрили капитальный ремонт, 
поэтому Управа суетится в самом начале, а 
с проведением ОСС самоустраняется и в ее 
функцию входит только подписывать Акты 
начала работ и окончания и промежуточную 
документацию. Собственникам обращаться в 
Управу о плохой работе подрядчика практи-
чески бесполезно. Помощи не будет. 

5. Жилищная инспекция. Отвечает за Про-
токолы ОСС. Может помочь, если Протоколы 
ОСС оказались фальшивыми. Подписывает 
Акты начала и окончания работ в МКД за 
уполномоченного от собственников и за 
ответственного за дом депутата, если те от-
казались подписывать Акты по тем или иным 
причинам. 

6. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. По 
идее должна быть заинтересована в хорошем 
капремонте, ведь ей дом эксплуатировать 
после него. Но по факту такой заинтересо-
ванности нет. Если в Вашем доме УО - ГБУ 
"Жилищник района Арбат", то бывает, что о 
капитальном ремонте собственники узнают, 
когда подрядчик зайдет в дом. 

7. ДЕПУТАТ. Если ПОВЕЗЕТ с депутатом, 
то собственники смогут вовремя узнать о 
том, что их дом решением Совета депутатов 
попал в список домов на следующий год. Де-
путат поможет с информированием и будет 
участвовать в ОСС. Будет непосредственно 
общаться и с ФКР, и с Управой, и с УО, и с пред-
ставителем собственников. Будет отстаивать 
интересы собственников, своих избирателей. 
Но если НЕ ПОВЕЗЁТ, то предстоит долгий, 
грязный, бессмысленный капитальный ремонт. 

Будут и истраченные Ваши деньги на халтуру, 
и фальшивые Акты выполненных работ, и 
исчезающие чернила на Актах, и отсутствие 
работ по гарантийному сроку. 

Те собственники, которые прошли уже 
капремонт (бессмысленный и беспощадный) 
могут писать, я думаю, мемуары. 

А тем, кому это ещё предстоит, связывай-
тесь с депутатами, узнавайте, согласовали ли 
депутаты Ваш дом, кто из депутатов прикреп-
лен и отвечает за капремонт дома. И помните, 
капремонт не благотворительность города, 
он идёт на Ваши деньги и как ими правильно 
распорядиться - это Ваша ответственность."
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Вопрос: на фото - два бюста, рас-

положенные совсем недалеко друг 
от друга. Где они установлены?

Для участия в викторине надо 3 
ноября 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 правиль-
ный ответ. 

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

Правильный ответ прошлого 
тура: на картине Эммануила Берн-
штейна - Плотников переулок.

Победитель тура - Инна Серге-
евна Шилова, пенсионер, житель 
улицы Арбат.

Здесь будет газон!Здесь будет газон!

Продолжение. Начало в № 6/2021

Конец 1920-х гг. Конец 1920-х гг. 
Арбат. Дом Арбат. Дом 
Сабашниковых-Сабашниковых-
БергаБерга



литературоведа А.Е. 
Грузинского, филоло-
гов Ф.Е. Корша и Н.С. 
Тихонравова, матема-
тика и психолога С.А. 
Белкина, историков 
Е.Е. Якушкина и М.К. 
Любавского, ботаника 
П.Ф. Маевского, фи-

зика Д.П. Езучевского, художника Н.А. 
Мартынова – молодые люди сдали экс-
терном экзамены на аттестат зрелости 
и поступили на естественное отделение 
физико-математического факультета 
Московского университета. Их просве-
тительская деятельность началась еще 
до начала учебы в университете, в 1891 
году. Окончательно их самостоятельное 
дело было оформлено как "Издательство 
М. и С. Сабашниковы" 
в 1897, когда книги 
начали выходить в 
свет с указанием имен 
владельцев фирмы. 
Поначалу издательс-
тво располагалось в 
Трубниковском, затем 
– в Гагаринском пере-
улках. Благодаря своей академичности, 
научному подходу к выбору авторов, 
издательство просуществовало до 1930-
го года. За долгие годы плодотворной 
деятельности было выпущено огромное 
количество естественнонаучных, исто-
рико-литературных, беллетристических 
книг; созданы серии: "Памятники ми-
ровой литературы", "Пушкинская биб-
лиотека", "Записи прошлого", "Страны, 
века и народы", "Русские Пропилеи", 
"Руководства по физике" и многие другие 
фундаментальные издания. Сабаш-
никовы были одними из активнейших 
членов-организаторов университета 
имени Шанявского, жертвователями книг 
в народные библиотеки. 

Младший брат, Сергей, безвременно 
ушел из жизни в 1909 году. Старший 
брат, Михаил, был почетным коррес-
пондентом московского Румянцевского 
музея, членом товарищества по изда-
нию "Русских ведомостей", во время 
войны – заведующим отделом фронта 
Всероссийского союза городов помощи 
больным и раненным воинам – орга-
низации, подобно Красному Кресту, 
занимавшейся оказанием врачебно-са-
нитарной помощи на полях сражений, 
в тыловых городах. Свою благородную 
издательскую деятельность М. Сабаш-
ников продолжал и после Октябрьского 
переворота.

Трудно перечислить имена деятелей 
российской науки и культуры, бывавших 
в стенах дома на Арбате – юрист А.Ф. 
Кони, статистик и экономист профессор 
А.И. Чупров, ботаник-систематик П.Ф. 
Маевский, профессора В.Н. Львов, М.А. 
Мензбир, академик К.А. Тимирязев, ком-
позитор А.Г. Рубинштейн, музыканты Р. 
Эрлих, Д. Крейн, поэты К. Бальмонт, М. 
Волошин… 

Валерия Португалова
(Окончание в следующем номере)
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П оз д р а вл я -
ем с 75-летним 
юбилеем Нико-
лая Николаевича 
Гончара, депутата 
Государственной 
Думы России в 
1995-2021 гг.

Более четвер-
ти века Николай 
Николаевич представлял интересы 
жителей Центрального округа Моск-
вы, защищал и отстаивал их права. 
Дважды в неделю он принимал своих 
избирателей, раз в месяц выезжал на 
встречу в районы, и так из года в год. 
При необходимости никогда не отказы-
вался приехать по вызову на места - во 
дворы. Выслушивая просьбы, жалобы 
жителей, он никогда не давал пустых 
обещаний. За 26 лет своей работы он 
помог тысячам москвичей в их конк-
ретных нуждах.

Из последних важнейших вопросов, 
которые удалось сдвинуть с мертвой 
точки при его непосредственном 
участии – утепление жилых фасадов 
высоток Нового Арбата.

Благодарим вас, уважаемый Нико-
лай Николаевич, за вашу многолетнюю 
работу на благо Арбата. Поздравляя 
вас со знаменательным юбилеем, 
желаем доброго здравия, долголетия, 
оптимизма. Пусть душевная теплота, 
поддержка друзей и близких всегда 
наполняет вашу жизнь, и все после-
дующие годы будут такими же яркими, 
наполненными счастливыми, запоми-
нающимися событиями! 

Совет депутатов 
и Администрация МО Арбат

● РУКОПАШНЫЙ БОЙ
● БОЕВОЕ САМБО

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

www.clubcombat.ru

С сентября 2021 года Дом-музей Марины 
Цветаевой, что в Борисоглебском переулке, 
распахнул двери для уникального проекта 
- Театр Чтеца. Это чтецкие литературно-му-
зыкальные концерты, которые составляют 
репертуар нового объединения артистов-
чтецов и музыкантов.

В далёком 1923 году в Москве впервые по-
явился Театр Чтеца под руководством актёра, 
режиссёра, теоретика искусства звучащего 
слова, профессора Василия Константиновича 
Серёжникова. Труппа театра состояла из учени-
ков Института Слова, возглавляемого тем 
же В. К. Серёжниковым: Натан Эфрос, 
Сергей Ярославцев, Вышеславцева, 
и др. Театр был передвижной и про-
существовал около трех-четырех 
лет... Целью молодого увлечённого 
коллектива было донести до как 
можно большего числа людей 
красоту звучащего русского слова, 
познакомить их с творчеством поэтов 
и писателей.

Такие задачи ставит перед собой и 
новый современный Театр Чтеца, подхватив-
ший название от своих предшественников. В 
наше время проблема звучания русского языка 
актуальна как никогда. Соцсети пестрят заго-
ловками реклам, зазывающих на различные 
тренинги по технике речи, ораторскому искус-
ству, искусству выразительного чтения... дейс-
твительно грамотную устную речь встретишь 
не часто. В чтецких литературно-музыкальных 
концертах молодого театра звучит Слово и 
Музыка. Звуки речи и звучание фортепиано не 
только не мешают уловить смыслы произведе-
ний, а дополняют друг друга. Слово и Музыка 
соединяются в едином контексте концерта. 
И, что очень важно, исполняемая музыка ни 
в коем случае не является аккомпанементом 
звучащих стихов и прозаических произведе-
ний, а становится единым целым, дополняет 
и создаёт атмосферу удивительных энергий, 
эстетического наслаждения, выявляет смыслы, 
терапевтически воздействуя на благодарных 
зрителей.

Труппа Театра Чтеца состоит из молодых 

актёров, студентов театральных 
вузов и молодых музыкантов, по-

лучивших уже не одно лауреатство 
на престижных международных кон-

курсах. На чтецких концертах звучит русская 
классическая литература и поэзия и мировые 
шедевры фортепианной музыки в исполнении 
учеников класса Елены Владимировны Берез-
киной, Заслуженного работника культуры РФ, 
почетного профессора Шэньянской консерва-
тории музыки, "Учителя года" Европейской лиги 

содружеств РФ, препо-
давателя по классу спе-
циального фортепиано 
МССМШ им. Гнесиных и 
ДМШ им. Н.П.Осипова.

Художественным 
руководителем Театра 
Чтеца является Мария 
Петровна Оссовская, 
кандидат филологичес-
ких наук, Заслуженный 

работник культуры РФ, Заслуженный деятель 
культуры Республики Южная Осетия, Заслу-
женный деятель искусств Кабардино-Балкар-
ской Республики, вице-президент Российской 
общественной академии голоса, профессор Те-

атрального института имени Бориса Щукина.
Продюсер - Александр фон Буш – искусст-

вовед, фото-продюсер и арт-продюсер, осно-
ватель Школы-студии художественного слова 
им. Д. Н. Журавлёва.

Линейный продюсер - Ульяна Кроткова.
Сезон открылся программой "Слово Цве-

таевой", в которой в блестящем исполнении 
артистов-чтецов: Екатерины Прокопец, Со-
фьи Хильковой, Елены Джалоловой и Млады 
Аккерман звучали стихи и прозаические 
произведения Марины Цветаевой, а шедевры 
фортепианной музыки С. Рахманинова, И. 
Брамса, Р.Шумана, Ф. Листа, А. Скрябина в 
фортепианном исполнении юных звёзд, лауре-
атов международных конкурсов Фёдора Орлова 
и Цзыюй Шао.

Артисты с нетерпением ждут встречи с 
новыми зрителями, желающими по досто-
инству оценить звучащее Слово и Музыку! 
Ближайший концерт:

30 октября – "Ироническая проза и стихи 
начала ХХ века". Актёры-чтецы: А. Ружейни-
ков, В. Голоухова, К. Бондоян, К. Мерзликин, 
М. Аккерман; фортепиано: Ф. Орлов, А. 
Соколовский, Цзыюй Шао, С. Цинман, А. 
Ильясова, П. Логунова.

Мероприятие прошло в Карманицком переулке, 
в зале Московского комитета ветеранов войны. 
Главные герои праздника - лауреаты звания 
"Почетный житель Арбата", избранные в 2020 и 
2021 году.

Наша газета уже представила трех лауреатов 
2020 года: Татьяну Александровну Годовицыну, 
Деляру Михайловну Садыкову и Юрия Сергеевича 
Энтина. В этом году к ним присоединились Галина 
Елисеевна Жучкова и Юрий Петрович Пузанов.

Обладателей почетного звания поздравили Гла-
ва муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, 
председатель Совета ветеранов района Юрий 
Лобанов, муниципальные депутаты Сергей Каките-
лашвили, Владимир Шаманин и Вера Яковенко.

"Почетные жители – это золотой фонд Арбата", 
- отметил Евгений Бабенко и пожелал всем присутс-
твующим, прежде всего, крепкого здоровья, а также 
спокойствия в душе, радости в сердце, оптимизма, 
неиссякаемой энергии и счастья. 

Председатель Совета ветеранов Юрий Лоба-
нов, отметив, что присвоение почетного звания 
– это высокая честь, напомнил о необходимости 
сделать прививки – не только от коронавируса, но 
и от гриппа. 

"Интересным район делает не архитектура, 
а люди - жители, которые вкладывают душу в 
район, которые известны соседям своими добры-
ми деяниями. Именно таким людям мы и отдаем 
сегодня дань уважения", - сказал депутат Владимир 
Шаманин.

А депутат Вера Яковенко, подводя итог офи-
циальной части, отметила: "Гуляя по нашим пре-
красным улицам и переулкам, мы все испытываем 
наслаждение, спокойствие и вдохновение. Не слу-
чайно День Арбата отмечают именно осенью. Ведь 
осень - это замечательная пора для вдохновения, 
хочется помечтать, подумать, посочинять. Желаю 
вам всем, чтобы вы, живя в этом прекрасном райо-
не, испытывали самые светлые, самые добрые 
чувства, гордились нашим Арбатом!"

ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ 

ÇÀ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀÇÀ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Михаил Сабашников Михаил Сабашников 

Сергей Сабашников Сергей Сабашников 
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