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Уважаемые жители 
Арбата!
Согласитесь, что нельзя изда-
вать газету о Старой Москве, 
не рассказывая про историю 
улиц, домов, про людей, кото-
рые здесь жили. Это интересно 
и коренным жителям Арбата, 
и тем, для которых наш район 

только становится родным. Интересоваться исто-
рией места, где живешь – это первый шаг к тому, 
чтобы полюбить его. 
С радостью отмечу, что сейчас интерес к москов-
скому краеведению высок как никогда! Если в 
советские времена книги по истории Москвы были 
редкостью и сразу сметались с прилавков, то сейчас 
соответствующей продукции в книжных магазинах 
немало. Доступны каждому и энциклопедические 
знания Интернета, а для пытливых патриотов Мо-
сквы есть и экскурсии на любой вкус, и, конечно, 
публикации в "Арбатских вестях".
Хотелось бы представить наших авторов, пишущих 
на темы арбатской истории в нашей газете.
"Краеведение – это всегда краелюбие", говорил 
председатель союза краеведов России, академик 
РАО Почетный житель Арбата Сигурд Оттович 
Шмидт. Мне посчастливилось быть с ним знако-
мым, и он публиковался в "Арбатских вестях" до 
своей кончины в 2013 году. Сигурд Оттович был 
одним из крупнейших знатоков Арбата, он создал 
историко-культурный путеводитель по Арбату и его 
окрестностям, местности, имеющей уникальный 
статус для московской интеллигенции с пушкинских 
времен и до наших дней.
Постоянным автором "Арбатских вестей" в настоя-
щее время является Председатель Клуба "Зелёная 
Лампа Арбата" известный краевед Валерия Вик-
торовна Португалова. У нее наработан огромный 
архив материалов по Арбату и Арбатскому пред-
местью. С какой-то толикой этого богатства имеют 
возможность знакомиться наши читатели.
Мы всегда рады предоставить страницы газеты 
известным москвоведам Денису Петровичу Дроз-
дову и Виктору Николаевичу Сутормину. Помните 
статью Сутормина "Дом с рыцарями" в одном из 
выпусков "Арбатских вестей"? Кроме того, Дроздов 
и Сутормин – водят экскурсии по центру столицы от 
Клуба "Шагаю по Москве". Сходите – не пожалеете! 
Внимательные и проницательные читатели могут 
поучаствовать в них, выиграв билеты в нашей 
традиционной викторине (см. 4 стр.). В этом номе-
ре газеты, чтобы стать победителем необходимо 
опознать место по репродукции картины. 
Радует нас статьями и молодой историк, выпускник 
РГГУ Сергей Антонович Филин.
В этом номере на страницах газеты мы открываем 
для читателей еще два имени: Александр Фролов 
и Михаил Грачёв.
Александр Алексеевич Фролов – известный крае-
вед, знаток московских церквей, он водит экскурсии 
от проекта "Москва, которой нет". В этом номере он 
отвечает на вопрос про семь московских холмов. 
Постоянно идут споры: какой холм входит в "Вели-
колепную семерку", но более ясного и исчерпыва-
ющего ответа, чем тот, который дает Фролов, я еще 
не читал. Кстати, вот вопрос: входит ли Варгунихина 
гора в 7 холмов? Ответ: нет, не входит, этот высо-
кий берег реки Москвы в свое время и городом не 
считался, так как находился за его пределами (за 
Земляным валом, который окружал столицу по со-
временному Садовому кольцу).
Михаил Михайлович Грачёв - скульптор, житель 
района Арбат. Он согласился сделать для нашей 
газеты ряд зарисовок про памятники и другие при-
мечательные места.
Учитывая интерес наших читателей к истории Ар-
бата, мы вводим новую рубрику "Вопрос по истории 
родного района". Напишите свой вопрос по почте: 
info@arbat-msk.ru или задайте по телефону 8-910-
424-56-71, принимаются вопросы и по Ватсап на 
этот же номер.
Также любые вопросы, замечания и предложения 
можно высказывать мне напрямую, мой телефон: 
8-985-236-35-58.

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора

Редакция "Арбатских вестей" благодарит муниципального депутата Владимира Ивановича Бобруля 
за организацию фотосъемки района. На первой странице - фото улицы Арбат и всего арбатского предместья. Мы еще не 

раз порадуем читателей газеты фотографиями родного района с высоты птичьего полета.

г. Москва, ул. Арбат, 40, с. 2, каб. 319 25 ноября 2021 года 
18:30-19:30

Присутствовали:
1) Бабенко Е.П. – председатель рабочей группы, Глава 

муниципального округа Арбат
2) Овечкина Е.В. – заместитель председателя рабочей 

группы, главный – бухгалтер – начальник отдела бухгалтер-
ского учета и финансового обеспечения;

3) Бобруль В.И. – член рабочей группы – депутат Совета 
депутатов муниципального округа Арбат;

4) Какителашвили С.И. - член рабочей группы – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Арбат;

5) Алдохина А.А. – член рабочей группы – юрисконсульт 
– начальник юридического отдела;

6) Алексеева Н.В. – секретарь рабочей группы – бухгал-
тер - главный специалист 

7) Жители муниципального округа Арбат в количестве 
3 (трех) человек (список прилагается), депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Арбат в количестве 2 
(двух) человек (список прилагается).

Повестка дня:
 Обсуждение проекта решения Совета депутатов муници-

пального округа Арбат "О бюджете муниципального округа 
Арбат на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 гг.".

Слушали:
Овечкину Е.В. О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Арбат "О бюджете муниципального 
округа Арбат на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
гг.". Об основных аспектах бюджета муниципального округа 
Арбат на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.".

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ "О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И 2024 гг."

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат 

"О бюджете муниципального округа Арбат на 2022 год 
и плановый период на 2023 и 2024 гг."

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ "О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И 2024 гг."
Публичные слушания состоялись по инициативе Совета 

депутатов муниципального округа Арбат на основании решения 
Совета депутатов муниципального округа Арбат от 26 октября 
2021 года № СД-73-2021 "О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Арбат "О бюджете муниципального округа 
Арбат на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 гг.".

Текст решения Совета депутатов муниципального округа Ар-
бат от 26 октября 2021 года № СД-73-2021 "О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Арбат "О бюджете 
муниципального округа Арбат на 2022 год и плановый период 
на 2023 и 2024 гг.", опубликован в газете "Арбатские Вести" му-
ниципальный выпуск № 8 (388) 2021, дата выхода 28 октября 
2021 года.

Публичные слушания проводились 25 ноября 2021 года по 
адресу: Москва, ул. Арбат, 40, с. 2, каб. 319.

Количество участников публичных слушаний – 5 (5) человек. 
Рабочей группой составлен протокол публичных слушаний от 

25 ноября 2021 года, подписанный руководителем рабочей груп-
пы Бабенко Е.П. и секретарем рабочей группы Алексеевой Н.В.

Количество предложений граждан, поступивших в ходе пу-
бличных слушаний – 4 (четыре).

Заключение Рабочей группы на поступившие предложения 
оформлены приложением 1 к Протоколу публичных слушаний 
от 25 ноября 2021 года.

Итоги: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Арбат принять во втором чтении, рассматриваемый проект 
решения Совета депутатов муниципального округа Арбат "О 
проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Окончание на стр. 2 Окончание на стр. 2



Рудберг Е.Б. о предложени-
ях (приложение 1).

Подводя итоги публичных 
слушаний, Бабенко Е.П. от-
метил, что в ходе публичных 
слушаний поступило 4 (четыре) 
предложения по обсуждаемому 
проекту, внесенные жителями 
муниципального округа Арбат 
согласно ЛИСТУ ПРЕДЛО -
ЖЕНИЙ № 1 участников пу-
бличных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
"О бюджете муниципального 
округа Арбат на 2022 год и 

плановый период на 2023 и 
2024 гг." и приложений к нему 
(приложение 1).

Решили:
1. Считать публичные слу-

шания состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету 

депутатов муниципального 
округа Арбат принять во вто-
ром чтении, рассматриваемый 
проект решения Совета депу-
татов муниципального округа 
Арбат "О проекте решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат "О бюджете 
муниципального округа Арбат 
на 2022 год и плановый период 

на 2023 и 2024 гг."" с учетом 
заключений рабочей группы по 
поступившим предложениям 
(приложение 1). 

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в сред-
стве массовой информации 
муниципального округа Арбат 
– газете "Арбатские вести" му-
ниципальный выпуск.

Руководитель
рабочей группы 

Е.П. Бабенко
Секретарь рабочей группы 

Н.В. Алексеева 

Арбат "О бюджете муниципаль-
ного округа Арбат на 2022 год 
и плановый период на 2023 и 
2024 гг." с учетом заключений 
рабочей группы по поступившим 
предложениям (приложение 1 к 
Протоколу публичных слушаний 
от 25 ноября 2021 года). 

3. Опубликовать  результаты 
публичных  слушаний в сред-
стве массовой информации 
муниципального округа Арбат 
– газете  "Арбатские вести"    

муниципальный выпуск.
Руководитель  

рабочей группы 
Бабенко Е.П.

Заместитель руководителя 
рабочей группы 

Овечкина Е.В.
Члены рабочей группы: 

Бобруль В.И., 
Какителашвили С.И., 

Алдохина А.А. 
Секретарь Алексеева Н.В.

стр. 2 2021

Окончание. Начало на стр. 1

На вопросы отвечает глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко

● РУКОПАШНЫЙ БОЙ
● БОЕВОЕ САМБО

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

www.clubcombat.ru

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2022 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И 2024 гг."

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ "О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023 И 2024 гг."
Окончание. Начало на стр. 1

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
по предложениям участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Арбат "О бюджете муниципального округа Арбат на 2022 год 
и плановый период на 2023 и 2024 гг." 25 ноября 2021 года

Приложение 1
к Протоколу публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат 

"О бюджете муниципального округа Арбат на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 гг." от 25 ноября 2021 года

№ ФИО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Мотивированное обоснование принятых 
решений

1 Рудберг Е.Б. 1. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Пункт 3.6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Арбат (Решение Совета депутатов 

от 2.10.2014) касается резервного фонда администрации МО.
Действительно, для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета 

может создаваться резервный фонд администрации в объеме, "не превышающем 3% утверждённого реше-
нием СД о местном бюджете общего объёма расходов".

Пункт 3.6.1 говорит о порядке использования резервного фонда администрации МО. А именно, "Порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
устанавливается администрацией".

В бюджете на 2022 год запланировано 722,3 тыс. руб. на формирование резервного фонда, то есть за-
планировано по максимуму - 3%.

ПРЕДЛАГАЮ Совету депутатов при рассмотрении проекта бюджета подробно обсудить резервный фонд 
администрации МО - чем обусловлена цифра?

- что, собственно, и как собирается администрация делать?
- смущает порядок использования резервного фонда, которое ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ устанавливается 

администрацией. Какая должна случиться необходимость для траты 722 тысяч без обсуждения трат резерв-
ного фонда на заседании Совета депутатов?

2. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
ПРЕДЛАГАЮ Совету депутатов при рассмотрении проекта бюджета обсудить, что конкретно входит в 1 

686,9, достаточна ли эта сумма. Чтобы не получилось, как на выборах в 2017 году, когда не хватило денег 
(со слов Председателя ТИКа) на напечатание плакатов для УИКов с фотографиями кандидатов в муници-
пальные депутаты (??!!).

Хотелось бы, чтобы в эту цифру входили и расходы на выпуск информационных материалов о пред-
стоящих выборах и о месте голосования жителей муниципального округа (адрес УИКа и схема, как- пройти 
жителям конкретного дома)

3. СМИ
ПРЕДЛАГАЮ увеличить расходы на местное СМИ с 389,1 на 1000,0 тыс. рублей.
2022 год — это год выборов в Муниципальные Советы депутатов, важнейшее событие в муниципальном 

округе.
Жителей надо информировать о выборах и о зарегистрированных кандидатах. Арбат возрастной район, 

многие его жители до сих пор не пользуются интернетом. За 4 года так и не была создана на Арбате "Школа 
по ликвидации компьютерной безграмотности" для пожилых жителей Арбата.

Необходимо заложить расходы, как минимум, на три 8-полосных номера (июнь-июль-август) муниципаль-
ного выпуска газеты "Арбатские Вести".

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (связь и информатика)
ПРЕДЛАГАЮ - увеличить статью расходов в два раза с 240,0 тыс. рублей до 500,0 тысяч рублей. Объ-

ясняю это тем, что четыре года жители ждали новый сайт, но не дождались. Надо дать возможность новым 
избравшимся депутатам иметь средства на улучшение сайта.

1.Средства резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных адми-
нистраций) направляются на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 
статьи 81БК РФ

2. Расходы, связанные с подготовкой и прове-
дением выборов, производятся избирательными 
комиссиями за счет средств, выделенных на эти 
цели из местного бюджета. Вместе с тем данные 
расходы могут производиться в ряде случаев 
и за счет финансовых средств, выделяемых из 
бюджета субъекта РФ. Отчет ИК о расходовании 
бюджетных средств на выборы представляется в 
представительный орган местного самоуправления 
не позднее чем через два месяца со дня офици-
ального опубликования общих итогов выборов. 
Данный отчет также направляется в избирательную 
комиссию субъекта РФ. ИК распределяет статьи 
затрат самостоятельно в рамках исполняемых 
полномочий.

3. Предложение по увеличению статьи расходов 
на местное СМИ с 389,1 на 1000,0 тыс. рублей бу-
дет рассмотрено на заседании Совета депутатов 
МО Арбат. Вопрос будет вынесен в январе 2022 
года. После вступления в силу решения "О бюджете 
муниципального округа Арбат на 2022 и плановые 
2023-2024гг"

3. Увеличение статьи расходов на НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (связь и информатика) с 
240,00 на 500,0 тыс. рублей, на создание сайта 
является не актуальным, так как договор на соз-
дание сайта заключен в 2021 года.

18 ноября стоялось очередное заседание 
Совета депутатов муниципального округа Арбат. 

В основной повестке дня стоял один вопрос: 
"О датах заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа Арбат информации 
руководителей городских организаций о работе 
возглавляемых ими учреждений и отчета главы 
управы района Арбат за 2021 год". Этот во-
прос не вызвал дискуссий. Решение, которое, 
несомненно, даты приема интересуют многих 
жителей нашего района, поэтому публикуем 
решение полностью, см. стр.3.

Далее депутат В.С. Дулин доложил о резуль-
татах рассмотрения обращения АО "МОСИТАЛ-
МЕД" (ул. Арбат, д. 28/1) с выходом на место, об 
имеющихся проблемах: вытяжка, реализация 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
вибрация на верхних этажах в ночное время, 
перепланировка входной группы. Сообщил, 
что представители от управы района Арбат и 
ОМВД России по району Арбат отсутствовали. 
Совет депутатов предложил В.С. Дулину под-
готовить соответствующий депутатский запрос 

и представить его на следующее заседание 
Совета депутатов.

Депутат Н.В. Гуллер проинформировала о 
поступившем обращении жителей с просьбой 
об организации уличных пешеходных переходов 
с установкой искусственных дорожных неров-
ностей. Депутаты предложили проработать 
этот вопрос.

Депутат С.И. Какителашвили проинфор-
мировал о поступившем обращении жителей 
дома по адресу: Смоленская ул., 10, по вопросу 
доступа жителей на территорию перед адми-
нистративным зданием Типографии "Наука". 
По итогам обсуждения этого вопроса принято 
решение организовать встречу представителей 
жителей и администрации Типографии "Наука". 

Депутат Н.В. Гуллер также поставила вопрос 
об отсутствии ответов органов исполнительной 
власти на обращения граждан по вопросу не-
удовлетворительного технического состояния 
асфальтобетонного покрытия проезжей части 
по адресу: Староконюшенный пер., 41, стр. 1. 
Глава управы Ю.Н. Нечаев, присутствующий 

на заседании, проинформировал, что не несет 
ответственности и не может давать оценку дей-
ствиям ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО". Он 
предложил решать такие вопросы в рабочем по-
рядке, в том числе путем телефонных и личных 
приемов. Депутат А.А. Лазарев А.А. выразил 
мнение о необходимости проработки вопроса 
депутатом до вынесения на заседание Совета 
депутатов в рамках своих полномочий. Также 
подтвердил эффективность работы с управой 
района Арбат напрямую в порядке телефонных 

и личных приемов.
Глава муниципального округа  Арбат 

Е.П.Бабенко проинформировал о поступлении 
многочисленных обращений жителей по во-
просам благоустройства и ремонтных работ 
различного рода. 

В том числе это от жителей дома Жолтов-
ского (Смоленская пл., 13/21): 

- о проезде спецтехники при проведении 
работ по капитальному ремонту общего иму-
щества через ворота многоквартирного дома 
Смоленский пер., 22/10;

- об обследовании лифта, дезинфекции 
общего имущества, общедомовой вентиляции;

- о переносе контейнерной площадки.
От жителей дома Смоленская ул., 10 по 

вопросу ремонта подъездов.
От жителей Карманицкого и Троилинского 

переулка о благоустройстве данных переулков.
Е.П. Бабенко передал копии этих обра-

щений для рассмотрения по существу Главе 
управы района Арбат и представителю ГБУ 
"Жилищник района Арбат".

 В Совете депутатов
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Российско-Американская компания, 
в которой служил основатель династии 
Сабашниковых Никита Филиппович, была 
основана в 1799 г., как торговое объедине-
ние с целью освоения и эксплуатации при-
надлежавших России владений в Северной 
Америке (части Северной Калифорнии, 
Алеутских островов, Аляски) после откры-
тия их отечественными первопроходцами в 
XVII - XVIII вв. Верная, безупречная служба 
Никиты Филипповича была высоко оцене-
на Правлением компании, и в награду он 
получил звание потомственного почетного 
гражданина. Основным местом его пребы-
вания, откуда он отправлялся в бесконечные 
командировки, стала Кяхта – центр русской 
торговли с восточными странами, в частно-
сти, с Китаем. Именно в этом, основанном в 
1727 г., относительно небольшом поселении 
(ныне районный центр Бурятии), Н.Ф. Са-
башниковым был приобретен собственный 
дом для четырех сыновей и пяти дочерей. 
В свою очередь, и дети имели достаточно 
большие семьи, женились, выходили замуж, 
причем уже роднились не только с предста-
вителями купеческих родов, но и с людьми 
дворянского сословия, интеллигентами. 
Мы привыкли, по внушавшимся ранее по-
нятиям, к образам "темных" купцов. А жена 
одного из сыновей, Василия Никитовича, 
Серафима Савватьевна, получила образо-
вание в Петербургском Институте благород-
ных девиц. Дом их в Кяхте был некоторое 
время пристанищем интеллигенции, среди 
которых присутствовали многие полити-
ческие ссыльные, входившие в этот круг 
декабристы. Особенно близки со старшими 
Сабашниковыми оказались братья Бестуже-
вы (дочь Михаила Бестужева, Елена, жила 
в указанном доме). Хозяева получали из 
Москвы и Парижа книжные новинки; через 
китайскую границу в дом попадал журнал 
Герцена "Колокол"; естественно, гости 
могли безоговорочно знакомиться со всей 
поступавшей литературой. Занятно, что и 
официальные лица города старались быть 
в курсе политических новостей, узнавая их 
из уст поднадзорных подопечных. По семей-
ным преданиям один из Сабашниковых спо-
собствовал побегу ссыльного вольнодумца 
Михаила Бакунина за границу.

Интересующий нас будущий житель 
Арбатского предместья Василий Никито-
вич Сабашников совместно с братьями 
вел собственную оптовую торговлю чаем 
с Китаем. Товар, закупаемый в провин-
циях Поднебесной, сложными путями 
переправлялся через Монголию в Кяхту, 
откуда отправлялись караваны лошадей 
в Москву – основной распределительный 
рынок торговли чаем (до России ценный 
груз по цепочке переправляли носильщики 
на бамбуковых коромыслах, сплавляли на 
джонках, пароходах, везли на мулах, быках, 
верблюдах). Сухопутный путь был долог и 
небезопасен, естественно, что когда в 1869 
г. ввели в эксплуатацию Суэцкий канал и 
появились более мирные морские пути до-
ставки драгоценного товар, прежние каналы 
импортирования чая в Россию оказались 
практически заброшенными. Торговые 
дела многих кяхтинцев начали приходить 
в упадок, немногим удалось удержаться на 
плаву, остальные были вынуждены искать 
иные пути стабилизации своего положения. 
Более прозорливые, как Никита Филиппович 
Сабашников, успели во время перебраться 
в Москву, начать новые дела. Через некото-
рое время в первопрестольную пересели-
лись другие члены его семьи, родственники 
и знакомые.  

ДОМ САБАШНИКОВЫХ
НА АРБАТЕ

Продолжение на стр. 4

Арбатоведение

Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 9/2021

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВЫХ ПОЧЕТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ АРБАТА

"О датах заслушивания Советом депутатов муниципального округа Арбат информации руководителей городских органи-
заций о работе возглавляемых ими учреждений и отчета главы управы района Арбат за 2021 год"

На основании пунктов 1, 3, 
5, 6 части 1 статья 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 "О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы", Совет де-
путатов муниципального округа 
Арбат решил:

1. Заслушать руководителя 
Государственного казенного уч-
реждения города Москвы Инже-
нерной службы района Арбат, 
руководителя Государственного 
бюджетного учреждения "Жилищ-
ник" района Арбат, руководителя 
Многофункционального центра 
предоставления государственных 
услуг района Арбат на заседании 
Совета депутатов муниципального 

округа Арбат 20 января 2022 года 
в 19 часов 00 минут.

2. Заслушать главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
городской поликлиники № 3 Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы; главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
детской городской поликлиники 
№ 38 Департамента здравоохра-
нения города Москвы; директора 
Государственного бюджетного 
учреждения территориального 
центра социального обслужива-
ния "Арбат" на заседании Совета 
депутатов муниципального округа 
Арбат 17 февраля 2022 года в 19 
часов 00 минут.

3.  Заслушать главу управы 

района Арбат города Москвы 
на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 17 
марта 2022 года в 19 часов 00 
минут.

4. Определить:
1) место для внесения граж-

данами вопросов к главе управы 
района Арбат 119002, г. Москва, 
ул. Арбат, д. 40, стр. 2, каб. 113, 
администрация МО Арбат

2) дата начала внесения вопро-
сов к главе управы района Арбат 
25 ноября 2021 года 10 часов 00 
минут; 

3) дата и время окончания вне-
сения вопросов к главе управы 
района Арбат 08 декабря 2021 
года 18 часов 00 минут.

4) контактное лицо по приему 
вопросов от жителей: юрискон-

сульт – начальник юридического 
отдела Алдохина Алла Алексан-
дровна, тел/fax 8-499-241-21-61 
(с 09.00 до 18.00), e-mail: vmo-
arbat@mail.ru.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в бюллетене "Московский 
муниципальный вестник" и раз-
местить на официальном сайте 
муниципального округа Арбат 
www.arbatnews.ru.

6. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу муниципального округа 
Арбат Бабенко Е.П.

Глава муниципального округа 
Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального 
округа Арбат Е.П. Бабенко 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 № СД-76-2021

Официально

С 1997 года раду-
ет жителей и гостей 
Арбата камерный 
фонтан "Принцес-
са Турандот". Зо-
лоченая фигурка 
девушки под ажур-
ным балдахином 
стоит возле театра 
Вахтангова, напо-
миная, что одно-
именный спектакль 

по праву считается символом театра, его 
легендой. В начале следующего года па-
мятнику исполнится 25 лет, а спектаклю, 
который идет на его сцене, 100 лет! Это 
был последний прижизненный спектакль 
Евгения Вахтангова, поставленный им в 
1922 году в Третьей студии МХТ на Арбате.

Фонтан "Принцесса Турандот" быстро 
стал одной из наиболее любимых досто-
примечательностей Арбата, популярным 
местом встречи. Ажурная золотая скуль-
птурная композиция - словно фрагмент 
театрального действия сошедшего со 
сцены театра. 

"Конечно, я видел блестящее исполнение 
роли принцессы Турандот Юлией Борисо-

 Любимые места Арбата с Михаилом Грачёвым

25 ЛЕТ ПРИНЦЕССЕ ТУРАНДОТ НА АРБАТЕ
вой, — вспоминает Народный художник 
России, действительный член Российской 
Академии Художеств, автор скульптурной 
композиции Александр Николаевич Бур-
ганов, — и, работая над памятником, я 
видел перед собой фигуру и лицо актрисы, 
а самое главное — атмосферу капризной 
роскоши и символизм ее жеста, когда она 
держит веер и яблоко. Я задумал этот па-
мятник именно покрытым золотом. Арбат 
получил прекрасную маленькую площадь 
для встреч влюбленных. Архитектор Ми-
хаил Белов предложил соединить фонтан 
и маленький постамент в одно композици-
онное целое". 

Любопытный факт в истории этого фон-
тана, что скульптура золотой принцессы 
оказалась привлекательной не только для 
театралов и туристов, которые не обделя-
ют её вниманием во время прогулок, но и 
в среде вандалов. Так, в 2001 году ночью 
ей отпилили руку и потребовали выкуп за 
неё, но автор памятника очень быстро вос-
становил утраченные части скульптуры.

Вечером фонтан красиво подсвечивает-
ся, даря новые впечатления москвичам и 
гостям столицы.

Михаил Грачёв

Дорогие друзья, 17 декабря в 19.00 Театр 
Чтеца представит чтецкий литературно-музы-
кальный спектакль "Слово Цветаевой". 

Соединение различных видов искусств – одна 
из важнейших черт Серебряного века, благодаря 
которой в ту эпоху произошло немало культурных 
открытий...

Стихия музыки оставила неизгладимый от-
печаток в творчестве и мировосприятии Марины 
Цветаевой с самых ранних лет. Александр Блок, 
Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Па-
стернак, поэты ближайшего круга Цветаевой и 
поэты, глубоко для нее значимые, превозносили 
Эвтерпу – музу лирической поэзии и музыки. 

В литературно-музыкальном концерте "Слово 
Цветаевой" стихи и проза поэтессы прозвучат в 
исполнении артистов и студентов московских 
театральных институтов, а шедевры фортепи-
анной музыки Рахманинова, Скрябина, Шумана, 
Листа, Мендельсона исполнят ученики Елены 
Владимировны Березкиной при участии ДМШ 
им. Н.П. Осипова.

Продюсер – Александр фон Буш, искусство-
вед, основатель Школы-студии художественного 
слова им. Д.Н. Журавлёва.

Художественные руководители – Мария 
Оссовская, Заслуженный работник культуры 
РФ, Елена Березкина, Заслуженный работник 
культуры РФ.

Ждем вас в концертном зале Дома-музея 
Марины Цветаевой по адресу: Борисоглебский 
пер., д. 6, стр. 1. QR код обязателен!

Справки по тел: (495) 695 35 43

Середина 1920-х гг. 
Арбат. Дом 

Сабашниковых

Галина  Елисеевна 
Жучкова  родилась  1 
июля 1930 г. в г. Крон-
штадт. 

Окончила Ленинград-
ский государственный 
университет им.Жданова. 

30 лет проработала 
научным сотрудником в 

Институте Латинской Америки АН СССР. 
Кандидат исторических наук.

После выхода на заслуженный отдых 
принимала активное участие в вете-
ранской работе. Более 20 лет была за-
местителем председателя первички № 2 
Совета ветеранов района Арбат. 

Вела активную работу с ветеранами, 
уделяя особое внимание участникам 
войны, их нуждам и проблемам, способ-
ствовала расширению рядов ветеранской 
организации. Много сделала для укре-
пления связей с учащимися и учителями 
подшефной школы № 1234. 

Житель Новинского бульвара.

Юрий Петрович Пу-
занов родился 18 июня 
1940 г. в поселке Купавна 
Московской области. 

Образование высшее, 
режиссер. На Арбате жи-
вет 47 лет. 3десь в школе 
№ 1231 учились его сын и 
внук, сам Юрий Петрович, 
вместе с советом ветера-

нов № 4, в этой школе проводил встречи с 
учащимися под девизом "Рукопожатие", где 
ветераны рассказывали о своем участии в 
Великой Отечественной войне, а школьники 
дарили им свои концертные выступления. 
Заканчивалась встреча традиционным руко-
пожатием двух поколений. 

Юрий Петрович принимает активное уча-
стие в концертах, которые проводит ЦСО на 
Арбате. Будучи режиссером Юрий Петрович 
Пузанов создал авторскую "ШКОЛУ СОБ-
СТВЕННОЙ ЖИ3НИ ОБРАЗА" и выступил в 
ЦСО с предложением проводить уроки актер-
ского мастерства и художественного чтения с 
ветеранами и их молодыми родственниками. 
Удостоен редкой награды – медали "За осво-
ение целинных землей".

Житель Б. Николопесковского переулка.

Представляем "Почетных  жителей 
муниципального округа Арбат", кото-
рым это звание Совет депутатов при-
своил в 2021 году.



Сын удачливого предпринимателя, Васи-
лий Никитович, еще до переезда в Москву 
предпринял поиски и разработку золотых 
месторождений, организовал и вошел в 
состав нескольких золотопромышленных 
Компаний (среди его компаньонов были Л. 
Л. Шанявский, П.В. Берг и др.). В последу-
ющие годы новоявленный москвич принял 
участие в развитии сахарно-рафинадного 
предприятия в Черниговской губернии, лес-
ных разработок во Владимирской губернии.

Став жителем первопрестольной, Ва-
силий Никитович поначалу поселил свое 
семейство в Большом Лёвшинском пере-
улке во владении Чижова, затем, чувствуя 
ответственность перед своими наследника-
ми, решил приобрести собственный дом. К 
выбору места последнего подошел со всей 
серьезностью, обстоятельностью, полагая, 
что не последнюю роль должны играть не 
только благоприятное для здоровья рас-
положение, но и его престижность. К тако-
вому он отнес арбатское предместье, где 
некогда проживало именитое дворянство, 
смененное представителями иных клас-
сов – интеллигенции, богатого купечества, 
людей творческих профессий. Расчетливый 
предприниматель заранее просчитал, что в 
случае необходимости, купленный участок 
и все возведенные на нем здания можно 
будет выгодно продать, ибо со временем 
цена на них будет существенно возрастать 
из-за удачного расположения в центре 
города. Возведенный в стиле барокко 
особняк-дворец хозяйка продолжала не-
усыпно совершенствовать, приобретая 
художественные ценности, обстановку не 
только по имеющимся в городе образцам, 
но и закупая многие вещи в салонах Парижа 
и других городов. Детали убранства, декора 
многочисленных гостиных обсуждались не 
только с родными, учитывались советы ар-
хитектора, знакомых художников. Украше-
нием дома служили и ценные великолепно 
иллюстрированные книжные издания.

Счастливые годы детства были омраче-
ны печальными событиями – летом 1876 
года после неудачных родов не стало всеми 
почитаемой и любимой хозяйки дома; чуть 
позже скончался и сын Василий, ученик 
реального училища. Обоих похоронили 
на кладбище древнего Сетуньского Храма 
(известно, что местный образ Спаса Неру-
котворного был писан Симоном Ушаковым 
по заказу боярина Артамона Сергеевича 
Матвеева). Храм можно видеть в восста-
новленном виде и сейчас, расположен он 
вблизи Кунцева, у деревни Жуковки, где 
Сабашниковы завели собственную дачу – 
на 8-й версте от Москвы по Можайскому 
шоссе. Тогда место это практически не 
было заселено, стояло всего несколько дач 
общих знакомых. Летом, выезжая за город, 
проезжали мимо Кутузовской избы, одиноко 
стоявшей в поле, любовались окружающей 
природой, видами Москвы златоглавой; 
общаясь с местными крестьянами, слушали 
их рассказы о старине, о пожаре 1812 года.

Валерия Португалова
(Окончание следует)

Продолжение. Начало на стр. 3
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На 76 году ушла из жизни пред-
седатель Первичной организации № 2 
Совета ветеранов района Арбат Нелли 
Ивановна Малыхина. 

Нелли Ивановна была добрым, 
справедливым человеком, очень тепло 
и сердечно относилась к ветеранам, 
принимала активное участие в жизни 
района. Она много лет возглавляла  пер-
вичную организацию, была ревизором 
районного Совета ветеранов. 

Светлая память о Нелли Ивановне останется в наших 
сердцах!

Совет депутатов, 
Администрация муниципального округа Арбат, 

Совет ветеранов района

ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ 
АРБАТА

Вопрос: Перед вами картина, 
написанная в начапе ХХ века. 
Назовите место. 

Для участия в викторине 
надо 17 декабря с 18:00 до 
18:15 позвонить по телефону 
8-910-424-56-71 и сообщить 

16 декабря в галерее "А3" Объединения Выставочные залы Москвы от-
крывается масштабная выставка-продажа "Арт-ярмарка". Ее участниками 
станут молодые и амбициозные художники, выпускники государственных 
специализированных вузов, работающие в таких видах искусства как 
живопись, графика, скульптура, витраж и фотография.

Работы в залах будут развешаны методом "шпалерной" развески в 
стиле парижского салона XIX века (от пола до потолка). Это позволит 
разместить максимальное количество картин молодых художников всех 
стилей и направлений (от классической академической реалистической 
школы живописи до современных арт-объектов).

"Арт-ярмарка" - это отличная возможность открыть для себя новые 
имена, а также приобрести уникальные новогодние подарки для своих 
родных и близких.

"Арт-ярмарка" будет работать по 17 января со вторника по воскресенье 
с 11:00 до 20:00

Адрес: Староконюшенный пер., 39 (вход в галерею со двора).

СТОЛЬНЫЙ ГРАД 
НА 7 ХОЛМАХ?

свой ответ (не 
забудьте пред-
ставиться). 

Победителем 
будет признан 
участник, дав-
ш и й  п е р в ы м 
п р а в и л ь н ы й 
ответ. 

Приз - 2 биле-
та на пешеход-
ную экскурсию 
по центру сто-
лицы от Клуба 
"Шагаю по Мо-
скве". 

Правильный 
ответ прошлого тура: на фото-
графии - сцена из спектакля 
театра им. Вахтангова "Прин-
цесса Турандот". 

Победитель тура - Ирина Фе-
доровна Виноградова, житель 
ул. Новый Арбат.

● РУКОПАШНЫЙ БОЙ
● БОЕВОЕ САМБО

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

www.clubcombat.ru

Боровицкий холм на картине Аполлинария Васнецова 
"Кремль в конце XVII века"

- Где в Москве находятся знаменитые 
семь холмов?

- Легенда о семи холмах, на которых 
якобы стоит Москва, сложилась довольно 
поздно, в XIX столетии. Правда "подготовка" 
к созданию легенды началась давно, еще в 
XVI веке. Тогда инок Филофей первым вы-
двинул лозунг "Москва - третий Рим": были 
два Рима (Рим Итальянский и второй Рим 
- Константинополь), третий стоит (Москва), 
а четвертому - не бывать! Таким образом, 
Москва не только ставилась в один ряд 
со столицами Римской империи, но и про-
возглашалась их наследницей. Вот к этой 
теории и обратились в середине XIX века. 
Кто-то из литераторов, желая использовать 
красивую метафору, вспомнил, что Рим 
стоит на семи холмах. Метафора понрави-
лась, ее подхватили другие авторы. Но вот 
незадача - в гористой Италии, в Риме, легко 
найти семь холмов. В равнинной России 
холмов очень мало, есть крутые обрывы 
берегов рек, есть возвышенности. Среди 
них и стали искать нужные холмы. Разные 
люди называли разные возвышенности. Так 
сложился список холмов: семь плюс некото-
рые дополнительные, запасные.

1. Боровицкий холм (Кремль)
2. Три горы (в Ваганькове на Пресне)
3. Тверской холм или Страстная горка 

(Пушкинская площадь)

4. Сретенский холм (Сухаревская пло-
щадь)

5. Таганский холм (Вшивая горка)
6. Введенские горы (Лефортово)
7. Воробьевы горы
8. Красный холм - Крутицы (Таганская 

площадь)
9. Напрудный (Сущёвский) холм (Сущёв-

ский вал)
Могут быть и другие варианты. Оче-

видно, что список холмов не может быть 
древним. Москва XII века находилась вся 
на одном - Боровицком - холме и рядом с 
ним. Местность вокруг Трех гор (Пресня) 
вошла в черту города только в начале XVIII 
века. Тверской и Сретенский холмы вошли 
в состав Москвы в XVI веке. Вшивая горка 

формально в городе с XVI века, хотя можно 
считать ее в составе Москвы с XIV-XV веков. 
Введенские горы в Москве с XVIII века, Во-
робьевы горы - с начала XX века. Крутицы 
- Красный холм с XVI-XVII веков, так же как 
и Сущёвский холм. Многие из названных 
холмов - возвышенности, границы которых 
трудно определить.

Таким образом, история о семи холмах 
- всего лишь красивая легенда. Не стоит 
забывать, что число "семь" в далеком про-
шлом считали священным. Эта традиция 
восходит еще к Шумерскому царству. Не-
даром в неделе семь дней, семь (по мне-
нию древних) планет на небе, число "семь" 
встречается в русских сказках.

Александр Фролов


