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Уважаемые жители 
Арбата!
Вот и завершается 2021 
год, второй год, когда мы 
с вами живем в условиях 
пандемии «новой коро-
навирусной инфекции». 
Хотя, конечно, эта инфек-
ция для нас уже не новая. 
Но отличия от 2020 года 

видны: мы научились жить с «короной», 
пытаемся вести прежний образ жизни, толь-
ко в общественных местах надевая маски. 
Оптимизм нам внушает российская вакцина 
«Спутник», которая реально работает. Не 
зря Институт русского языка имени Пуш-
кина назвал «спутник» словом 2021 года!
Благодарю всех, кто сотрудничал в уходя-
щем году с нашей газетой: неравнодушных 
жителей, москвоведов, фотографов.
Всем нашим читателям пожелаю  счастья 
и здоровья, добра и мира, радости и удачи! 
Пусть новый год принесет в ваши дома 
благополучие,  достаток, позитив  и только 
хорошие новости!
Надеюсь, что в следующем, 2022 году  мы 
с вами  будем продолжать путешествия по 
родному району, совершая новые открытия!
Берегите себя!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 3

Московское метро – это не просто си-
стема общественного транспорта. Это на-
стоящий подземный музей архитектуры и ис-
кусства. Поражая грандиозностью арочных 
потолков, колонн, невероятными люстрами, 
мраморными стенами, мозаиками и витра-
жами, станции московского метро считаются 
одними из самых красивых в мире. Вы не 
найдете двух одинаковых станций, каждая 
из них уникальна и неповторима. Наверняка 
вы видели многочисленные экскурсии и тури-
стические группы, рассматривающие декор 
станций и изучающие историю. Разве есть 
что-то подобное в других странах? 

Достаточно спуститься в столичную 
подземку - и можно перенестись в другую 
эпоху, погрузиться в историю, любоваться 
произведения скульптуры и монументальной 
живописи. 

И среди всей этой красоты особо вы-
деляется станция «Арбатская» (Арбатско-
Покровской линии). Она относится к не-
большой группе станций Московского метро, 
построенных и открытых в самый расцвет 
стиля Сталинского ампира. Арочные по-

 Любимые  места  Арбата 
 с Михаилом Грачёвым

СТАНЦИЯ

«АРБАТСКАЯ» 
АРБАТСКО-ПОКРОВСКОЙ ЛИНИИ

Вестибюль.
Фото А.Устинова, 1955 г.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АРБАТА!
С Новым годом и светлым праздником Рождества 

Христова!
Новый год – это начало нового жизненного этапа, добрых 

перемен и преобразований. В канун этого замечательного 
праздника мы подводим итоги и строим планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, пандемия коронавируса 
внесла много корректив в различные сферы жизни, заставила 
нас поволноваться за здоровье своих родственников и 
друзей.

Очень надеемся, что с приходом нового года мы 
преодолеем сложности, которые у нас с вами были в 2021 
году, что коварный вирус, наконец, отступит. 

Каким будет новый год – зависит, в первую очередь, от 
нас самих. Верим, что ответственность, оптимистическое 
настроение и энергичность помогут сделать нашу жизнь 
более яркой и осуществить задуманное.

Пусть в 2022 год каждый из нас возьмет те ценности, 
которые дороги во все времена: любовь к родным и близким, 
терпение и доброту, милосердие и духовность. 

И пусть Новый год откроет перед нами новые возможности, 
порадует нас сбывшимися надеждами и достижением 
намеченных целей. А совместная слаженная работа 
власти, общественности, ветеранов и молодежи будет 
способствовать процветанию нашего любимого Арбата.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, добра, 
любви, надеемся, что грядущий год оправдает все ваши 
светлые ожидания и исполнит самые заветные мечты! 

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие! 
Счастья и успехов вам в Новом году!

Глава муниципального округа Арбат
Евгений Бабенко

Глава управы района Арбат
Юрий Нечаев

ПОДВОДИМ
ИТОГИ
ГОДА
С ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
АРБАТ На вопросы «Арбатских 

вестей» отвечает 
Глава муниципального округа 

Арбат Евгений Бабенко

 - Евгений Петрович, какие события уходящего года вы 
бы назвали среди главных?

- Конечно, главное - это продолжающаяся пандемия и всё, 
что с ней связано. Она перевернула все наши былые пред-
ставления, вот уже третий год мы учимся жить с этой бедой.

Мне постоянно звонят жители, сообщают о том, что их род-
ные и друзья заболели. Поэтому, пользуясь случаем, призываю 
обязательно носить маски, а тех, кто еще не привился, сделать 
это. Никакой более эффективной защиты от этой заразы нет. 
Особенно, советую привиться пожилым людям!

- «Спутником»?
- Да. Я доверяю мнению и авторитету наших ученых, и не 

сомневаюсь, что наша вакцина лучшая в мире.
- Тогда сразу же вопрос. Ровно год назад вы обещали в 

новогоднем интервью, что сами покажите пример и при-
вьетесь? Выполнили обещание?

- Да, конечно! И не один раз! Я же ежедневно работаю с 
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людьми, и не имею права подвергать смер-
тельному риску их и себя. 

Я не только привился, но и прошел ревак-
цинацию, а в январе – пройду еще одну.

- Чем прививались?
- Первый раз «Спутник V» (2 инъекции с 

интервалом 3 недели), второй раз прошел 
ревакцинацию – «Спутником Лайт». В январе 
приду на очередную прививку - тоже «Спутник 
Лайт».

Хочется отметить, что прививочный пункт 
в нашей поликлинике в Большом Николо-
песковском переулке работает «как часы». 
Надо только записаться. Более того, тем, кто 
не может по показаниям здоровья прийти в 
поликлинику,сделают прививку на дому.

Наши ученые смогли создать лучшую в 
мире вакцину, а государство обеспечило ею 
всех своих граждан. Не отказывайтесь от 
такого подарка!

- Евгений Петрович, если говорить 
конкретно об Арбате, какое событие вы 
назвали бы важным – в рамках района?

- Назначение нового Главыуправы. 
- Как складывается его взаимодействие 

с депутатским корпусом?
- Юрий Николаевич Нечаев доступен, знает 

район, его жителей, и в курсе всех проблем 
Арбата. Хорошо, что прежде чем принимать 
решения, он пытается вникнуть в суть вопроса, 
разобраться. У нас полное взаимопонимание, 
уже налажена конструктивная работа на благо 
района.

- Коронавирус не только принес несча-
стье в дома людей. Он повлиял и на мно-
гие планы, скорректировал мероприятия. 
Скромно в этом году прошел день Арбата...

- Да, к сожалению, это так. Мы не имели 
права собирать большое количество наро-

ное восстановление вентиляционных каналов. 
Это особенно актуально в домах, где газовые 
плиты, вопрос касается  нашей безопасности! 
Вентиляционные каналы почти повсеместно 
или забиты или срезаны. Но все непросто. 
Когда начинаешь разговаривать с представи-
телями Фонда капремонта, они говорят, что 
это должны делать управляющие кампании, а 
те, в свою очередь, говорят, что не могут этого 
сделать, потому что нет доступа в квартиры. 
Эту ситуацию надо обязательно решать!

- Кто должен принять решение?
- Фонд капитального ремонта. При об-

суждении работ, которые будет производить 
Фонд,собственники имеют полное право вклю-
чить восстановление вентиляционных каналов 
в перечень работ по капремонту.

- Как работают подрядчики, проводящие 
капитальный ремонт в районе?

- К ним очень много претензий и по срокам, 
и по качеству. Подчеркну, что пока работы не 
примет ответственный представитель соб-
ственников дома, то и муниципальный депутат 
не ставит свою подпись на акте. И еще. У нас 
много домов находится в ведении Департа-
мента культурного наследия, но департамент 
абсолютно не контролирует ситуацию с про-
ведением капремонтов.

- В 2022 году город планирует благо-
устройство арбатских переулков (Сивцев 
Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, 
Большой Афанасьевский, Староконюшен-
ный, Кривоарбатский и др.). Ваше отноше-
ние к этому?

- Я - за, если будет учтено мнение жите-
лей. Например, нельзя менять транспортную  
схему, если она противоречит законным 

интересам тех, кто здесь живет. И, конечно, 
парковочные места – а их и сейчас катастро-
фически не хватает! - не должны сократиться.

- В газете мы не раз поднимали вопрос о 
самострое, о мансардах, террасах, которые 
«вырастают» на крышах. Есть ли в этом во-
просе какие-то положительные изменения?

- Да, могу порадовать новостью. Недавно 
прошло заседание суда где, наконец, при-
нято решение в пользу жителей по дому 
Жолтовского на Смоленской площади. Там 
незаконная надстройка на чердаке, измене-
на конфигурация крыши, а дом также объект 
культурного наследия. Жители подали в суд, 
но все тянулось очень долго. И вот, наконец, 
суд выиграли, теперь можно это безобразие, 
уродующее внешний вид дома и создающее 
проблемы жителям, снести. 

- В этом номере мы рассказываем, как 
прошла перепись в нашем районе на при-
мере участка на Новинском бульваре. Вы 
сами участвовали в переписи? 

- Конечно. Это важно, это вклад в развитие 
не только Арбата, но и всей страны. Данные 
переписи помогут более эффективнооргани-
зовывать социальную политику. Участие в 
переписи – дело совсем несложное, и оно не 
отняло у людей много времени. Лично язапол-
нил переписной лист в электронном формате.

- Один из вопросов, которые мы также 
обсуждали в течение года - мотоциклисты 
на Арбате, которые не дают людям спо-
койно жить.

- В этом году нам эту проблему решить не 
удалось: знаки, запрещающие движение мо-
тоциклов, не установлены. Но мы ни за что не 
отступимся! Это теперь задача номер один на 
будущий год. Мотоциклисты досаждают людям 
летом, но мы уже сейчас работаем по этому 
вопросу. Решить его можно только на уровне 
города. И мы не оставим в покое соответству-
ющие инстанции и добьемся положительного 
решения проблемы.

- Евгений Петрович, в преддверии Но-
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да. Тем не менее, нам удалось поздравить 
с праздником наших заслуженных жителей, 
вручить им подарки. Тех, кто не смогприйти, 
поздравили на дому. Традиционно к этому дню 
мы присваиваем звание Почетного жителя тем, 
кто своим трудом и талантом делают наш Ар-
бат красивее, ярче, сильнее. В этом году стали 
Почетными жителями муниципального округа 
Арбат активисты ветеранского движения заме-
чательные люди: Галина Елисеевна Жучкова 
и Юрий Петрович Пузанов. Они были пред-
ставлены на страницах «Арбатских вестей».

- Как отметили в районе юбилей – 80-ле-
тие битвы за Москву?

- Традиционно возложили цветы к доске 
Солдатам Арбата (ул. Арбат, 23) и в сквере 
имени героя войны Николая Яковлевича Ки-
селёва. В этом году сквер привели в порядок. 
И, конечно, поздравили каждого участника 
войны - разнесли пакеты с подарками по 
домам. В этом добром деле участвовали и 
муниципальные депутаты. 

- В наступающем году предстоят вы-
боры нового депутатского корпуса. Как 
оцениваете работу Совета депутатов в 
последнем для этого созыва 2021 году?

- В целом, работу нашего депутатского кор-
пуса я оцениваю положительно. Прежде всего, 
отмечу работу депутатов, которые курируют 
работу по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, все работают с полной отдачей, 
делают всё, что нужно.

Отмечу также работу наших комиссий. Это 
Комиссия по организации первичных мер в 
области охраны общественного порядка и 
общественной безопасности (председатель 
А.А. Лазарев), Комиссия по бюджетно-фи-
нансовым отношениям и развитию муници-
пального округа (председатель В.И.Бобруль), 
Комиссия по благоустройству территории 
(председатель Е.Р.Колодкин) и Комиссия по 
культуре, туризму, сохранению памятников 
истории, развитию традиций и обрядов (пред-
седатель Н.В.Гуллер).

- Каким, по вашему мнению, должен 
быть муниципальный депутат? Какими 

качествами обладать?
- Прежде всего, это человек, готовый рабо-

тать круглосуточно. Без этого ничего не полу-
чится. Ну и конечно, он должен знать район, 
любить его, находить общий язык с людьми.

- Поговорим о капремонте. Все депутаты 
и вы, в том числе, закреплены за опреде-
ленными домами, чтобы контролировать 
ремонтные работы. Расскажите, с какими 
проблемами пришлось столкнуться?

- Сейчас мы пробуем решить очень важную 
проблему. Выступаем с инициативой - вклю-
чить в реестр работ по капремонту обязатель-

ПОДВОДИМ
ИТОГИ
ГОДА
С ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРБАТ
вого года поговорим о планах на будущее. 
Есть красивые идеи по благоустройству?

- Да, есть план: на углу Трубниковского 
переулка и Поварской, у дома атомщиков, 
обустроить сквер и посвятить его тем людям, 
которые создавали ядерный щит России. Уже 
есть договоренность с ГБУ «Жилищник» и с 
архитекторами. Поддержкой жителей дома мы 
тоже заручились.

- Была идея разместить в доме Поро-
ховщикова в Староконюшенном переулке 
Музей Арбата. Как продвигаются дела в 
этом направлении?

- Идея замечательная! В настоящее время 
решается вопрос возвращения дома городу, 
пока суды идут. Когда они завершатся, то 
такой музей обязательно должен быть! Ведь 
наш район - это сосредоточение памятников 
истории и культуры, созвездие великих имен. 
Вполне возможно создать музей как ГБУ, 
подведомственное Департаменту культуры 
Москвы, а с его наполнением мы поможем, 
привлечем общественность, коренных арбат-
цев, историков-москвоведов.

 - Евгений, Петрович, если не секрет, ка-
кое место района вами наиболее любимо?

- Улица Арбат. Особенно когда она свобод-
на от туристов. Люблю прогуливаться здесь 
ранним утром.

- Что пожелаете жителям в наступающем 
2022-м году?

- От всей души поздравляю всех с Новым 
годом, вслед за которым мы отметим и светлый 
праздник Рождества Христова. Это теплые 
домашние праздники, радость которых делят 
с самыми близкими и любимыми людьми. 
Пожелаю встретить их не в больших шумных 
компаниях, а дома, в кругу семьи. Подумайте 
о безопасности – своей и своих близких.

Здоровья, счастья и радостного настроения 
вам в эти чудесные праздники! Процветания 
и мира нашему любимому Арбату! Пусть этот 
год будет добрым, стабильным и спокойным и 
принесет каждому много счастливых мирных 
дней, благополучие и любовь! Пусть в доме 
всегда будет уют идостаток, а дети радуют сво-
ими успехами! Берегите друг друга! С Новым 
Годом! С Рождеством Христовым!

Беседовала Виктория Королёва 

80-летие Битвы за Москву.
Возложение цветов Солдатам Арбата 

Встреча с жителями 
дома  Жолтовского на Смоленской пл. 

Новый Арбат.
Фото Анатолия Горяинова
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Искренне веришь в то, что именно в 
арбатских домах постигал будущий поэт 
не только азы наук, необходимых для 
дальнейшего познания жизни, но и любовь 
к русской речи, звучанию русского слова, 
поэтическим строкам.  

Известно, что его трепетное отношение 
к богатствам духа, даримым книгами, воз-
никало при общении с великолепными 
библиотеками отца и дядюшки Василия 
Львовича, друзей семьи. Библиотеки, надо 
отдать должное, были прекрасно подобра-
ны - в них стояли тома литераторов давно 
прошедших времен, классиков антич-
ности, современников, даривших свои 
труды братьям Пушкиным - известным 
любителям словесности; и, конечно, было 
много изданий итальянских, французских, 
немецких авторов. 

Но не только книги вносили лепту в 
становление личности ребенка – игры, 
общение с другими детьми, танцевальные 
занятия, обязательные визиты к предста-
вителям старшего поколения, передавав-
шим легенды и мифы ушедшего столетия. 
Всё это формировало историческую па-
мять будущего летописца былых времен.

Прав был Петр Андреевич Вяземский, 
считавший, что истоки пушкинского твор-
чества, помимо "благодати свыше", лежат 
и в "окружающей его атмосфере, благопри-
ятно проникнутой тогдашней московской 
жизнью… Вся обстановка должна была 
благотворно действовать на отрока". 
Москва же являла ему свои красоты, не-
повторимые следы старины златоглавой 
столицы. Впечатления детства – прогулки 
по арбатским переулкам, по улицам других 
районов (Остоженке, Покровке, Маро-
сейке, Басманной, закоулкам Белого и 
Земляного города, Кремлю) впоследствии 
вылились в многочисленные стихотворные 
строки, посвященные родному городу.

Покинув в двенадцатилетнем воз-
расте Москву, поэт вернется в неё через 
пятнадцать с лишним лет и не узнает 
город своего детства – сказалась разруха 
войны 1812 года, постепенное обеднение 
дворянства, потеря аристократического 
блеска, постепенное возрастание роли ку-
печества, занимающего усадебные палаты 
уходящего в прошлое боярства. Пушкин с 
горечью воспринял произошедшие пере-
мены. Тем не менее, сравнивая столицу 
своего детства с новой Москвой, он видит 
и новые, впечатляющие новшества: город 
застраивается по четким планам Архитек-
турной Комиссии, возглавляемой великим 
О.И. Бове, преображаются набережные 
реки Москвы, благоустраиваются бульва-
ры, улицы и площади, радуют глаз новый 
Александровский сад, вновь выстроенные 
Большой и Малый театры, Манеж. Вы-
званный из Михайловского императором 
Николаем I опальный поэт 8 сентября 
1826 года, после свидания с монархом в 
Чудовом дворце, получает высочайшее 
прощение, позволение жить, где он поже-
лает, писать и печатать всё, что захочет (но 
только после санкции царственного благо-
детеля). После оказанной милости - снятия 
опалы, уже известного своими творениями 
поэта повсюду встречает громкая слава, 
радостное внимание друзей и знакомых, 
поклонников его таланта. Теперь, без 
боязни, его с энтузиазмом принимают на 
званых вечерах, "во всех обществах", в 
театрах, на балах, в литературных кругах, в 
залах Благородного собрания. Воспомина-
ния современников, архивные материалы 
позволяют нам, с известной долей вероят-
ности, представить заинтересованному 
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Продолжение. Начало в № 13

16 декабря состоялось оче-
редное, последнее в 2021 году, 
заседание Совета депутатов 
муниципального округа Арбат. 

Депутаты по обращениям 
главы управы района Арбат 
внесли изменения в ранее 
принятые решения, уменьшив 
выделенные суммы на ремонт 
объектов дорожного хозяйства 
ГБУ Автодороги ЦАО, квар-
тальное благоустройство и 
реконструкцию спортивных 
площадок. Средства были сэ-
кономлены по итогам проведен-
ных тендеров за счет снижения 
первоначальных сумм, при 
этом перечень адресов остался 
прежним. Всего сэкономлено 5 
919 000 рублей.

Дата заслушивания Главы 
управы района Арбат на засе-
дании Совета депутатов пере-

несена на 20 января 2022 года 
(19:00). В связи с этим на 10 
января запланировано внеоче-
редное заседание Совета депу-
татов для утверждения перечня 
вопросов к отчету Главы.

Утверждены План работы 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат и график 
приема населения депутатами 
на I квартал 2022 года (обна-
родованы на сайте  Arbatnews.
ru и в № 13 газеты «Арбатские 
вести»).

Утверждены муниципаль-
ная программа военно-патри-
отического воспитания детей, 
подростков и молодежи «При-
зывник-2022», план работы 
администрации муниципаль-
ного округа Арбат на 2022 г., 
перечень местных культурно-
просветительских мероприятий 

на I квартал 2022 г., согласо-
ван ежеквартальный сводный 
районный календарный план 
по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на I квартал 2022 
г. (все документы доступны на 
сайте Arbatnews.ru). Отмечено, 
что на мероприятия планирует-
ся приглашать жителей района 
Арбат при соблюдении всех 
установленных мер ограниче-
ний (QR-коды / отрицательные 
ПЦР-тесты для лиц старше 
18 лет, обязательное наличие 
средств индивидуальной защи-
ты и соблюдение мер социаль-
ного дистанцирования).

Депутаты  утвердили бюд-
жет муниципального округа 
Арбат в городе Москве на 2022 

год и плановый период 2023 и 
2024 гг. (опубликован на сайте  
Arbatnews.ru и в № 13 газеты 
«Арбатские вести»).

Депутат А.А.Лазарев до-
ложил об ответе заместителя 
префекта ЦАО об установ-
ке искусственной неровности 
и обустройству пешеходного 
перехода с ликвидацией пар-
ковочных мест в районе д. 12 
по Борисоглебскому переулку. 
По итогам обсуждения принято 
решение направить обращение 
с позицией Совета депутатов 
в Окружную комиссию по без-
опасности дорожного движения 
при префектуре ЦАО  о необхо-
димости установки искусствен-
ной неровности и обустройства 
пешеходного перехода в районе 
д. 12 по Борисоглебскому пере-
улку и д. 36 по Поварской улице.

 В Совете депутатов

По зданию 
проводятся 
экскурсии. 

На балконе 
23-го этажа,

 Любимые места Арбата с Михаилом Грачёвым

толки украшены керамическими букетами, 
декоративными люстрами из позолоченной 
бронзы и глазурованной плиткой. Пол стан-
ции выполнен из разноцветных гранитных 
плит, которые образуют своеобразный узор 
ковра. Станция метро «Арбатская» с тремя 
сводами, пилонами, и одной островной плат-
формой построена по уникальному проекту, 
где тоннели расположены ближе, чем обыч-
но. Помимо этого, на эскизах можно увидеть, 
что подземный зал имеет необычную для 
метро форму эллипса. Над оформлением 
станции работали замечательные архитек-
торы: Леонид Поляков, Валентин Пелевин 
и Юрий Зенкевич. Также принимал участие 
архитектор Александр Рочегов, а эскизы для 
центрального зала создала талантливая ху-
дожница Мария Энгельке. Конструкция арки 
в форме параболы - это очень эффективный 
метод нагрузки, и поэтому ее можно найти 
в мостах и в архитектуре в различных фор-
мах. В вестибюле этой станции архитекторы 
создали конструкцию из переплетения пара-

болических арок, искусно декорированных 
лепниной, светильниками, архитектурными 
элементами. Длина станции 220 метров, и 
стоит пройти эти метры, любуясь белоснеж-
ными арками с лепниной в виде гирлянд из 
фруктов, цветочными композициями, карту-
шами и венками. Бронзовые люстры, осве-
щающие станцию, гармонично сочетаются 
с красным грузинским мрамором Салиэти, 
которым облицован низ пилонов. Керамиче-
ские скульптуры, изящно украшенные своды, 
арки и пилоны придают центральному залу 
торжественный вид. Своих первых пасса-
жиров станция приняла 5 апреля 1953 года. 
Старшее поколение москвичей помнит, что 
единственный наземный вестибюль станции 
«Арбатская» изначально был самостоятель-
ным архитектурным сооружением. Построен 
он в память о Великой Победе 1945 года, в 
виде трехпролетной триумфальной арки, с 
обилием лепнина на фасаде, массивными 
деревянными дверьми. В 1980-х годах, при 
строительстве нового здания Генерального 
Штаба Министерства обороны, вестибюль 

СТАНЦИЯ

«АРБАТСКАЯ» 
АРБАТСКО-ПОКРОВСКОЙ ЛИНИИ

В ноябре завершилась перепись населения. 
Рассказывает житель нашего района Борис 
Червяков, месяц отработавший перепис-
чиком.

- Борис, вы много переписали арбат-
ских домов? 

- Мой участок - три больших дома на 
Новинском бульваре. Это, кстати, мой микро-
район, я здесь живу. Так что далеко ходить 
не пришлось.

- В этом году перепись проходила 
в новом формате. Расскажите о ее 
особенностях.

- Главное отличие – элек-
тронный переписной лист. 
Удобно, что нет бумажных 
бланков, ничего не надо от 
руки заполнять. Вся информа-
ция – сразу в планшете. 

- Встретились ли в про-
цессе переписи с негативным 
отношением жителей?

- В общем, нет. Подавляющее боль-
шинство открывали двери, улыбались, не-
которые приглашали попить чаю. 

- Соглашались? 
- Нет. Было категорически запрещено, 

не только чай пить, но и вообще в квартиры 

входить. Это антиковидные меры, и, конечно, 
маска и дистанция были обязательны.

- Сколько дверей примерно остались 
для вас закрытыми?

- Примерно 5% и еще процентов 5 были 
дома, но отказывались участвовать в перепи-
си. Перепись – дело добровольное. И еще не-
которые сами прошли перепись на Госуслугах.

- Вызывали ли какие-либо вопросы 
затруднения у жителей? Какие вопросы 

оставались без ответа чаще всего?
- Чаще всего не хотели называть 

свою национальность, а также, 
откуда они родом.

- Какой образовательный 
уровень людей на вашем 
участке?

– В основном, это люди с 
высшим образованием. Это 

неудивительно. Арбат – район 
«интеллектуальный».
- Еще интересный вопрос: мно-

го ли квартир сдается?
- По моему участку – примерно в 20% 

процентах квартир люди признались, что 
арендуют жилье. 

- Кто охотнее с вами общался – моло-
дежь или пожилые?

- Чест-
но говоря, 
молодежь 
как-то рас-
кованней, 
с в о б о д -
ней, моло-
дые люди 
о х о т н е е 
ш л и  н а 
к о н т а к т, 
п о л н е е 
отвечали на вопросы, рассказывали о себе. 
Люди старшего возраста, более осторожные, 
большей частью, отвечали односложно: да, 
нет. Но конечно, бывало по-разному.

- Не жалеете о том, что поучаствовали 
в переписи?

- Впечатления у меня остались самые хо-
рошие. Опыт приобрел, со столькими людьми 
пообщался, для себя определенные выводы 
сделал. Например, даже по моему небольшо-
му участку я понял, что не так мало людей на 
Арбате проживает, как я предполагал. Кроме 
того, познакомился со своими соседями, кото-
рых раньше не только не знал, но и не видел. 
Среди них оказалось очень много интересных 
людей. Так что нет, совсем не жалею!

Перепись на Арбате 
ГЛАЗАМИ ПЕРЕПИСЧИКА

оказался в его атриуме. Старые выходы 
были закрыты, а новый вход был встроен 
в здание Генштаба со стороны улицы Воз-
движенка. Сейчас наземный вестибюль 
станции имеет статус выявленного объекта 
культурного наследия. Мы помним станцию 
Арбатская в кинематографе и музыкальных 
передачах. Музыкальные клипы «Арлекино» 
Аллы Пугачевой, «42 минуты под землей» 
Валерия Сюткина, а также одна из теле-
передач «Утренняя почта» снимались на 
этой станции. 

Московское метро – это обязательный 
пункт посещения для каждого туриста 
столицы, а станция метро «Арбатская» – 
уникальная и запоминающаяся остановка, 
которая встречает гостей столицы и москви-
чей, которые посещают Арбат, чтобы насла-
диться музеями, памятниками архитектуры и 
скульптуры, бульварами и парками.

Михаил Грачёв, скульптор

Окончание. Начало на стр. 1

Бюст молодого Пушкина
на Бауманской ул.



читателю московские адреса временного 
пребывания и встреч Александра Серге-
евича (в зрелые годы жизни) в интересу-
ющем нас ареале Пречистенки и Арбата 
– именно там, где проживали ближайшие 
друзья и родственники.

Нащокин, Соболевский, Денис Давы-
дов, Погодин, Хомяков, братья Киреев-
ские, большинство участников кружка 
«любомудров», Орлов – все они были 
связаны в той или иной степени с жиз-
ненным пространством арбатского пред-
местья и именно там принимали любимого 
ими поэта. Вышеперечисленные друзья 
Пушкина внесли свой неоспоримый вклад 
в историю российской литературы, фило-
софии, их имена всегда были на слуху 
людей, знакомых с культурной средой 

XIX века, но сохранились и фамилии 
менее известных знакомцев Александра 
Сергеевича. Так, по свидетельству со-
временников, в первые месяцы после 
приезда в Москву он наиболее часто про-
водит время у ставшего ему близким и 
интересным Василия Петровича Зубкова. 
Существенным моментом в биографии 
Зубкова было то, что его привлекали к 
следствию по делу декабристов, некото-
рое время содержали в Петропавловской 
крепости. Естественно, этот факт жизни 
Зубкова служил дополнительным штри-
хом к истории декабристского движения, 
подробностями которого интересовался 
поэт. Семейство В. П. Зубкова, состоящее 
из него самого, матери и жены, нанимало 
флигель усадьбы Соковниковых, распола-
гавшейся на Малой Никитской улице, во 
владении № 8. Впрочем, надо отметить, 
что Александра Сергеевича привлекал 
указанный адрес не только ради друже-
ских бесед и споров. Был у него и сугубо 
личный интерес – возможность устроить 
собственный семейный очаг с Софьей 
Федоровной Пушкиной, сестрой жены 
хозяина дома и дальней родственницей 
самого поэта. В записках, посылаемых 
Василию Петровичу, влюбленный умолял 
составить ему протекцию для предстоя-
щей женитьбы, однако, предложение было 
отвергнуто, а предполагаемая невеста 
вскоре вышла замуж. Впрочем, любве-
обильный молодой человек быстро уте-
шился, пережил ещё немало увлечений, и 
через несколько лет вновь стал посещать 
с матримониальными целями район Ни-
китских улиц, где, на Большой Никитской, 
40-50, располагалась усадьба родителей 
его будущей жены. Владение Гончаровых 
было достаточно больших размеров, за-
нимало пространство по Скарятинскому 
переулку до Малой Никитской улицы, 
главный дом, по отзывам современников, 
более напоминал деревенский, нежели 
городской дворянский особняк. Остальные 
постройки также имели весьма неказистый 
вид. В этой усадьбе Пушкин стал часто 
бывать после знакомства на балу зимой 
1828-29 гг. с юной Наталией Гончаровой. 
По воспоминаниям младшего брата На-
талии, Сергея Николаевича, получив 
разрешение родителей предмета возды-
ханий, двадцатидевятилетний поклонник 
«беспрестанно» бывал у них. 

Валерия Португалова
(Продолжение следует)

Окончание. Начало на стр. 3
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24 июля 1941 г. дом Сабашниковых, 
перестроенный в театр, был разрушен

немецкой авиабомбой

Окончание. Начало на стр. 1

Трибуна депутата

О КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ 
В ДОМЕ-

ПАМЯТНИКЕ: 
Б.РЖЕВСКИЙ, 11

22 декабря я, как 
уполномоченный де-
путат, провел провер-
ку хода капитального 

ремонта в доме 11 по Большому Ржевскому 
переулку.  

Этот дом построен в 1914 году, известен 
как Дом военных, или 5-й дом Реввоенсо-
вета. В нем жили выдающиеся военачаль-
ники: Н. Ф. Ватутин, А. В. Хрулёв, И. В. Тю-
ленев, О.И. Городовиков, И. П. Уборевич… 
Дом имеет статус объекта культурного 
наследия. В связи с этим удивительно, что 
представители Москомнаследия не прихо-
дят на сдачу-приемку работ, и вообще не 
контролируют ход ремонта.

С сожалением приходится отметить, 
что в силу ряда обстоятельств до конца 
2021 года капремонт не будет завершен, 

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ

хотя подрядчик старается выполнить свои 
обязательства в соответствии с условиями 
договора. 

В ходе ежемесячных проверок мы вме-
сте с жителями выявили ряд существенных 
замечаний, которые подрядчику необходи-
мо устранить. Отмечу, что все пожелания 
жителей обоснованы: они хотят получить 
качественный и долговечный капремонт.

Символично, что последняя в этом году 
проверка проходила 22 декабря, в День 

2019 г.

ВИКТОРИНА 
ПО ИСТОРИИ 
АРБАТА

энергетика, к которому я тоже причастен. 
Ведь разбираться во всех тонкостях капи-
тального ремонта помогает мое первое ин-
женерное образование, которое я получил 
в Московском энергетическом институте. 
Пользуясь случаем,  поздравляю работни-
ков отрасли с этим праздником!

И, конечно, всех жителей нашего род-
ного района поздравляю с Новым годом! 
Здоровья вам, счастья и благополучия!

Для участия в викторине надо 12 января 
с 18:00 до 18:15 позвонить по телефону 
8-910-424-56-71 и сообщить свой ответ (не 
забудьте представиться). 

Победителем будет признан участник, 
давший первым правильный ответ. 

Вопрос: на рисунке - проект здания 1930-
х гг. Где этот дом планировали построить?

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

Итоги прошлого тура (№13/2021) - 
в следующем номере.

НИКИТСКИЙ, 5:
КАПРЕМОНТ
ЗАВЕРШЕН!
В преддверии но-

вогодних праздников, 
подводя итоги уходя-
щего года, хотел бы 
обратиться к теме ка-
питального ремонта 
жилых домов нашего 
района. 

Это важнейшая 
для жителей,  но 
одна из наиболее 
сложных тем -  и 
организационно, и 
технически. К со-
жалению, капиталь-
ный ремонт зача-
стую превращается 
в борьбу жителей 
при поддержке за-
крепленного депута-
та с подрядчиком, и 
эта борьба не всегда 
завершается победой жителей. На этом фоне 
рад поделиться позитивным примером. За-
вершен капитальный ремонт исторического 
дома, 1912 года постройки, по адресу: Ни-
китский бульвар, 5, все планируемые работы 
выполнены в полном объёме и качественно. 
При личных встречах жители высказывали 
позитивные мнения о проведенном ремонте 

ВЛАДИМИР ШАМАНИН и довольны результатом работ. 
Но добиться такого результата было делом 

непростым. Многократно проходили встречи 
жителей с представителями организации 
подрядчика, ФКР, Жилинспекции. Конечно, с 
участием районных депутатов и меня лично. 
При ремонте подъезда очень мешали ящики 
с размещенной аппаратурой телефонного 
узла, располагавшегося в соседнем здании. 
По современному законодательству исполь-
зовать общедомовое имущество сторонняя 
организация может, только получив разреше-
ние собственников. Также была бесконечная 
паутина чужих проводов непонятного на-

удалось добиться желаемого качества. Про-
ведены ремонт фасада и кровли, подъезда, 
замена магистралей теплоснабжения. На 
фотографиях видна существенная разница 
внешнего вида подъезда до ремонта и после. 

Очень хотелось бы, чтобы в наступающем 
году и остальные работы капитального ре-
монта по другим запланированным адресам 
завершились бы качественно и на должном 
уровне. 

Общение с жителями этого дома, однако, 
не заканчивается - помимо капитально-
го ремонта были и остаются вопросы по 
строительству на Новом Арбате, д. 2, а так-

же по второй корпуса 
дома, где также были 
размещены почтовые 
службы. Также жите-
ли имеют вопросы по 
придомовой, дворовой 
территории дома. 

Обязательно в Но-
вом году продолжим 
плотное рабочее взаи-
модействие как с кол-
лективом жителей дома 
Никитский, 5, так и с 
другими жителями, ак-

тивно участвующими в судьбе своих домов, 
которые, безусловно, являются значительной 
частью исторического, культурного и архитек-
турного наследия всей Москвы. И пусть на-
ступающий 2022 год принесет только добрые 
перемены, пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий! 
С Новым годом,  дорогие соседи!

Было
2018 г.

Стало
2021 г.

Ремонт фасада
 2021 г.

Музей А.С. Пушкина
на Арбате

значения. Приходилось многократно делать 
письменные обращения и запросы. В итоге 
шкафы и лишние провода убрали!

На протяжении всего капремонта шла 
постоянная борьба с подрядчиками за ка-
чество работ, сдвинуть проблему с мертвой 
точки было непросто. Только благодаря на-
стойчивости и целеустремленности жителей 


