
- Владимир Сергеевич, "Комбату" 
почти 25 лет, давайте вспомним, как 
все начиналось…

- Наш клуб был организован в 1997 
году, это была инициатива наших арбат-
ских спортсменов, которые тренирова-
лись в различных клубах, порой очень 
далеко от дома. 

- Вы лично каким видом спорта 
занимались?

- С младшего возраста у меня были 
самые разнообразные спортивные ин-
тересы. Занимался самбо, волейболом, 
играл в футбол, выступал за районную 
команду по хоккею. Возможно, этим я 
обязан своей школе, в которой была 
очень хорошая спортивная секция. С 10 
класса у меня появилась возможность 
заниматься карате, появился хороший 
тренер, я стал изучать приемы. С 1987 

года ходил в клуб на Арбате, 51, там в 
перестроечную пору был организован  
спортзал: качалка, карате, бокс… 

Познакомился с ребятами, которые, 
как я были увлечены единоборствами, 
постепенно сложился дружный спор-
тивный коллектив – именно они и сто-
яли у истоков создания "Комбата". Мы 
тренировались и в арбатском клубе, и 
в федерациях по кикбоксингу, рукопаш-
ному бою, разным видам карате. 10 лет 
активных занятий и  выступлений дали 
свой результат. Наступил момент, когда 
мы переросли формат клуба,  который 
занимается сразу всем понемногу (в 4 
йога, в 6 танцы, в 8 каратэ и т. д.), и нам 
захотелось большего - большей специ-
ализации, более глубокого понимания 
и проникновения в каждый вид борьбы, 
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Продолжение на стр. 2

СКВЕР БУНИНА С ПАМЯТНИКОМ -  ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО 
РАЙОНА. НО ОН НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ. Читайте на 4 стр. рубрику "Трибуна депутата".

Уважаемые жители 
Арбата!
Завершились выборы в Госу-
дарственную Думу России. 
Спасибо всем принявшим 
участие! Проголосовав на 
избирательных участках или 
онлайн, мы продемонстри-
ровали свое неравнодушие 

к будущему нашей страны, Москвы и нашего 
родного Арбата!
У нас избран новый депутат Госдумы! Депута-
том от Центрального избирательного округа 
№ 208 (в округ входят район Арбат, все другие 
районы ЦАО и район Лефортово) стал куратор 
проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов. За него от-
дали свои голоса 57505 избирателей, это 26,28% 
от числа всех, принявших участие в выборах. 
Надеемся на эффективную работу депутата по 
защите интересов жителей Арбата. Все итоги 
выборов по округу - на 4 странице.
Очередной выпуск нашей районной газеты пос-
вящен не только выборам. Обратите внимание 
на новую рубрику "В Совете депутатов" - ре-
портажи с заседаний арбатского парламента 
станут регулярными. 
В рубрике "Арбатоведение" - начинаем публи-
кацию рассказа Валерии Викторовны Порту-
галовой о Доме Сабашниковых. А знатоков 
арбатской старины ждет приятный сюрприз 
- они могут выиграть два билета на экскурсию 
по центру Москвы, приняв участие в краевед-
ческой викторине.
Редакция готова к диалогу, пишите мне напря-
мую, задавайте вопросы по почте: 7025969@
mail.ru или по телефону 8 985 236 35 58! Напо-
минаю: газета должна приходить в каждый дом 
района Арбат, если вы не увидели газету у себя 
в подъезде, звоните: 8 910 424 56 71.
А в заключение ценителей русского искусства 
и литературы приглашаю посетить Дом Ост-
роухова в Трубниках. Здесь, в особняке замеча-
тельного русского художника-пейзажиста, кол-
лекционера живописи и древнерусских икон Ильи 
Семёновича Остроухова (1858-1929), работает 
филиал выставочного зала Государственного 
музея истории российской литературы. Сей-
час здесь открыты выставки "Евгений Шварц: 
обыкновенный волшебник" и "Леонид Андреев. 
Жизнь человека". Выставки работают, соот-
ветственно, по 28 ноября и 5 декабря. Адрес: 
Трубниковский пер., 17. В последнюю пятницу 
месяца вход бесплатный!

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора

На вопросы "АРБАТСКИХ ВЕСТЕЙ" отвечает генеральный 
директор клуба "Комбат" на Новинском бульваре, 18а 

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ
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В Совете депут атов

23 сентября состоялось 
первое после летних каникул 
заседание Совета депута-
тов муниципального округа 
Арбат. Впрочем, по факту 
перерыва в работе и не было: 
в июле и августе прошло два 
заседания, большинство де-
путатов  летом работали с 
избирателями, решали вопро-
сы, связанные с капремонтом 
и благоустройством.

Вопросы и проблемы, об-

сужденные 23 сентября, были 
разнообразными.

Решение, которое, несом-
ненно, войдет в Арбатскую 
летопись, - это присвоение зва-
ний "Почетный житель муници-
пального округа Арбат". Новые 
обладатели званий – активисты 
ветеранского движения, заслу-
женные люди Галина Елисеев-
на Жучкова и Юрий Петрович 
Пузанов. 
Окончание на стр. 3
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Адрес клуба
"КОМБАТ":
Новинский 

бульвар, 18А
Телефон:

 (925) 517-71-16
Сайт: 

www.clubcombat.ru

словом, дальнейшего спортивного развития.
К тому же, в 90-е в стране наблюдался резкий 

всплеск интереса к единоборствам, это была 
просто  революция в спорте. И не только в спорте. 
Появились информационные технологии, поя-
вился интернет, все развивалось очень активно, 
хотелось во всем этом участвовать, быть на 
волне. Открывались новые стили борьбы, новые 
направления. Именно в то время появились бои 
без правил, из которых выросли современные 
смешанные единоборства, как вид спорта. 

Так что идея создания клуба единоборств 
просто витала в воздухе. 

- Но для клуба, прежде всего, необходимо 
помещение…

- И не только помещение, но и  оборудование 
зала - мягкий пол и стены, экипировка. Нужна 
была материальная база. Хороший тренер не 
придет в необорудованный зал. Мы начали искать 
варианты. И вот я вспомнил, что у меня прямо во 
дворе есть подходящее место – в доме 18-а по 
Новинскому. Здесь в середине 80 был досуговый 
клуб, где я и мои одноклассники впервые позна-
комились с самбо, здесь прошли наши первые 
тренировки. Потом, после капремонта дома 
произошла протечка, поломало полы, затопило 
тренажеры, и вся досуговая работа остановилась. 
Так эти помещения и стояли лет семь. Все было в 
ужасном состоянии.  

Я пришел с этим вопросом в районную Управу. 
Хотим, сказал, создать клуб профильный по еди-
ноборствам, есть подходящее помещение. В то 

время в Управе как раз была вакантна должность 
педагога-организатора по спортивной работе. 
Меня пригласили на собеседование к заместителю 
главы управы по соцработе, после чего утвердили 
на эту должность. Мне в то время было 27 лет.

- С чего вы начали работу?
- В первую очередь мы организовали суббот-

ник. Расчистили комнаты, вынесли покореженное 
оборудование, несколько контейнеров мусора. 
Некоторое время помещения занимал какой-то 
художник под свою мастерскую, но, по сути, здесь 
была просто помойка, мусора накопилось по пояс. 
После того, как все вывезли и расчистили, стали 
обустраивать помещение. Скамейки, вешалки 
прибивали, красили стены, раздевалку делали, 
душевую. Первое время все было на одном 
энтузиазме.

Потом помогли  спонсоры. Я в охранных струк-
турах подрабатывал как инструктор по рукопаш-
ному бою. И в какой-то момент с одним ЧОПом 
договорился о помощи. 

Конечно и  управа, видя наши старания и  му-
чения, помогла – сделала ремонт, вентиляцию, 
обустроила вторую душевую, вторую раздевалку. 

- Когда вы начали занятия?
- Это было 6 сентября 97 года. Открытие клу-

ба прошло торжественно. Прошло небольшое 
показательное выступление, такой мастер-класс. 
Пригласили всех желающих. Интернета у нас 
тогда еще не было, просто ходили по  дворам 
и приглашали на тренировки. Собрались 15-20 
ребят, которые хотели заниматься единоборства-
ми: старшеклассники, студенты. Потом они стали 
приходить регулярно, приводили своих друзей 
и знакомых.  Быстро набрались группы карате, 
самбо. Появились хорошие тренеры.

- Как вы организовали работу клуба? 
- Повторю, у нас собрался коллектив едино-

мышленников. Все занимались единоборствами, 
но разными видами - кто тайским боксом, кто 
карате. У каждого был свой опыт. Я решил, что  
у нас не будет старшего тренера. Просто будет 
клуб, куда можно придти в свободное время пот-
ренироваться. Тем, кто готовится к выступлениям, 
тренироваться надо каждый день, остальным 
достаточно два-три раза в неделю, в свободном 
графике.

Старшая группа была составлена из стар-
шеклассников и студентов, которые уже имели 
опыт единоборств. Новичков тренировали по 
регламенту, конечно. 

- Почему дали клубу название "Комбат"? 
- Кто-то предложил – всем понравилось, очень 

емкое название. В первоначальной версии уда-
рение ставилось на первый слог – от английского 
"combat" - сражение. И видеоигра была в то время 
очень популярна "Mortal Kombat" - "Смертельная 
битва", как раз с поединками в разных стилях. 

А еще в середине 90-х вышла песня "Комбат" 
группы "Любэ". Как про нас пели - "за нами Россия, 
Москва и Арбат".

Вот так все совпало удачно. Получилась 
игра слов, емкое название. Потом свой логотип 
разработали.

Когда сейчас люди приходят спрашивают: 

представители посольства Таиланда: консул и 
супруга посла. Был организован фуршет - блюда 
тайской кухни. Мы подготовили специальное по-
казательное выступление. 

Надо отметить, наши ребята быстро освоили 
технику тайского бокса, стали участвовать в сорев-
нованиях. Мы вышли на московскую Федерацию 
тайского бокса, она существовала в Москве с 96 
года, познакомились с ее президентом, и он нам 
порекомендовал хорошего тренера из Луганска 
(луганской школы тайского бокса)  Романа На-
сонова. Он посмотрел, набрал группу новичков и 
начал тренировки. 

Мы развивались и территориально, стали от-
крывать филиалы. Ведь здесь жилой дом, и соседи 
уже стали не выдерживать уровня наших спорт-
сменов. Например, удары по мешкам слышны 
были до 3 этажа. Тренировки проходили в разных 
местах - на стадионе "Метеор" лет 10 работали, 
пока его не признали аварийным, на Тульской, в 
Садовниках, в Кунцево.

Ребята росли как спортсмены, и сами вскоре 
стали вести группы. 

- Какими воспитанниками 
"Комбата" вы особо горди-
тесь?

- Денис Колотыгин, лучший 
ученик Романа Насонова, стал 
чемпионом мира среди студен-
тов по тайскому боксу. Слава 
Дьяконов, тоже ученик Романа, 
стал нашим  первым мастером 
спорта по тайскому боксу. По-
том уже ученики учеников стали 
занимать призовые места на 
различных чемпионатах.

- Девушек вы принимаете?
- Да. Наши девушки были призерами Европы.  
- Много желающих заниматься едино-

борствами среди представительниц слабого 
пола?

- Да, три-четыре года назад девушек в группе 
даже больше было, чем ребят. 

Раньше у нас работала даже чисто женская 
группа – самозащиты для девушек. В одно время 
набиралось до 22 человек. 

Наши тренеры создали свои клубы по Москве 
– так что традиции "Комбата" сохраняются и при-
умножаются. 

- Расскажите про тренеров "Комбата". 
- Все они замечательные мастера своего дела. 

Например, Андрей Смирнов и Владимир Горбачук 
многие десятилетия развивают вьетнамский стиль 
единоборств Нят-Нам. Являясь одними из пер-
вых учеников основателя этого семейного стиля 
профессора Нго Суан Биня, Смирнов и Горбачук 
многие годы ведут занятия в клубе Комбат по этой 
авторской методике. 

Наш тренер каратэ Шотокан вице-президент 
Ассоциации Витязей Виктор Александрович 
Запорожцев, житель района (живет в соседнем 
доме), открыл группу каратэ Шотокан. Сегодня его 
молодые спортсмены - члены сборных Москвы и 
России. И лучший его ученик Саша Заводов стал 
уже чемпионом мира по своему возрасту. Другие 

ребята – призеры Европы. В прошлом году его 
ученики на чемпионате Европы заняли больше 
половины всех медалей сборной России.

- Все восточные единоборства содержат, 
помимо техники, еще и духовное содержание, 
основанное на определенной философской 
системе, мировоззрении. Насколько затраги-
вается эта составляющая борьбы, нужна ли 
она нашим российским ребятам.

- Дело в том, что практически все националь-
ные виды спорта уже давно трансформировались. 
Так произошло с футболом, теннисом и боксом, 
мы уже давно не называем их английскими. Они 
стали нашими родными видами спорта. Вот этот 
процесс и с восточными единоборствами сейчас 
происходит, они адаптируются к российским реа-
лиям, восточная мудрость трансформируется в 
нашу российскую этику. Дзюдо это уже не японский 
вид спорта, это просто дзюдо, да и тайский бокс, 
как я упоминал, уже проделал такой большой 
путь развития в России и других странах, что уже 
неправомерно называть его тайским. Тайский бокс 
недавно был включен в олимпийские виды спорта, 
наряду с некоторыми другими направлениями.

Что касается воспитания, нравственного раз-
вития, то этими вопросами мы занимаемся обяза-
тельно. Упор мы делаем на военно-патриотическое 
направление. Наши тренеры проводят памятные 
мероприятия к определенным датам, посещают 
с ребятами военные музеи, выставки, участвуют 
в районных мероприятиях. Занимаясь карате 
или дзюдо, наши юные спортсмены не копируют 
японскую самурайскую эстетику. Даже спортивная 
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"как живет "Ко’мбат?", ставя ударение на первый 
слог, я сразу понимаю, что это те, кто занимался 
в конце 1990-х.

- Как юридически вы оформлены?
- Если раньше ЖЭК мог обустроить в пусту-

ющем подвале клуб без создания юридического 
лица, то с конца 90-х  надо было эти помещения 
включить в единый реестр, чтобы сохранить целе-
вое назначение. Были созданы некоммерческие 
организации с правом использовать помещения, 
это не бюджетники, но и не коммерческие струк-
туры: деньги на свое существование должны 
зарабатывать сами, а прибыль – только на свое 
развитие, а не в карман учредителей. 

Мы зарегистрировали клуб как некоммерчес-
кую организацию и на конкурсной основе продол-
жили работу.

- Расскажите, как развивался клуб даль-
ше?

- Я уже сказал, что первое время вообще не 
было разделения на секции. Были свободные 
тренировки по различным видам единоборств. Но 
когда к нам в больших количес-
твах стали приходить новички, 
тогда стали оформляться груп-
пы четко по направлениям.

- В связи с чем "Комбат" 
стал популярен? Вы стали за-
ниматься рекламой клуба?

- В 1999 году, когда у меня 
появился компьютер, я сделал 
наш первый сайт. Сайтом сразу 
заинтересовались желающие  
– и не только в Москве, но и в 
области. Многие в то время меч-
тали освоить технику тайского 
бокса. Клубы по этому виду единоборств  в Москве 
уже появлялись, но малое число из них имело свои 
сайты. Поэтому, когда 2001 мы сделали страничку 
в интернете, что открываем тайский бокс, к нам 
пришло очень много желающих.

Прежде всего, наши арбатские ребята, раньше 
им приходилось ездить через всю Москву за МКАД. 
И они были очень рады, когда узнали о том, что 
тайским боксом можно заниматься недалеко от 
дома.

- Расскажите, чем так привлекателен тайс-
кий бокс? Почему он настолько популярен?

- Основное отличие тайского бокса – мини-
мальное ограничение в арсенале техники. Можно 
бить локтями, коленями, делать прихваты и тому 
подобные приемы, не разрешенные в обычном 
боксе. Кстати сами тайцы называют его просто 
"свободный бой". Это не совсем бокс, это свобод-
ный поединок.

Он  действительно пришел из Таиланда. Но, 
отмечу, что именно наши тренеры развили этот вид 
единоборств  до очень высокого уровня. 

Чтобы все было аутентично, мы пригласили 
в клуб тайца, владеющего искусством тайского 
бокса. Он работал в Москве в посольстве и готов 
был нам помочь - рассказать о культуре Таилан-
да, познакомить с особенностями этого вида 
единоборств. Открытие секции тайского бокса у 
нас получилось очень торжественным. Приехали 

форма ребят Ассоциации Витязей напоминает 
кадетскую. Ребята не должны просто обучаться 
приемам борьбы, они должны расти патриотами, 
помнить, в какой стране живут, понимать, что такое 
воин-защитник. 

- Какие виды единоборств представлены  
в клубе сегодня? 

- Основное наше направление - рукопашный 
бой, армейский и боевое самбо. Это все родствен-
ные виды спорта, отличаются они экипировкой 
и системой правил, но базовая техника везде 
практически одинакова – боксерские руки, умение 
бороться по стилистике самбо, дзюдо. 

- Вы лично за слияние техник в единоборс-
твах?

- Я с удовольствием занимался и с тренерами 
по боксу, и с тренерами по карате, самбо, бразиль-
ской джиу-джитсу. Мне интересно было обмени-
ваться приемами других мастеров единоборств, 
учиться. Одна из моих внутренних мотиваций 
была разобраться, что интересней, какие техники 
чего стоят. 

Лично мне ближе рукопашный бой как сочета-
ние приемов разных стилей.

Но каждому свое, кому-то интересно зани-
маться и у специалистов одного направления, 
будь то боксер или самбист, изучать углубленные 
техники. 

Чем бы вы посоветовали заниматься че-
ловеку без спортивной подготовки? С чего 
начать?

- Сначала приведу пример. Был у нас один 
боец, Денис, пришел в секцию каратэ не сильно 
развитый физически, два-три года занимался кара-
те, прокачался, потом пошел в классический бокс, 
и за два года стал чемпионом Москвы, получил 
звание кандидата в мастера спорта. А вот если 
бы он начал с бокса, то весьма вероятно сразу 
получил бы в нос, обиделся и возможно перестал 
бы заниматься вообще…

- То есть вы советуете новичкам начинать 
с карате?

- Не может быть одного совета. Я считаю, что 
нужен индивидуальный подход. Некоторые ребята 
сразу готовы бороться, боксировать, им хватает 
задора, спортивного азарта, могут перетерпеть 
боль, неудачу. А некоторые не могут начинать 
так жестко.

 В любом случае, необходимо заниматься само-
развитием, телом, координацией, реакцией. Здесь 
помогут восточные единоборства. Можно вообще 
заниматься не для спортивного результата, а для 
самочувствия, здоровья. 

Прекрасное направление для начинающих 
- это вьетнамская борьба Нят-Нам, о которой я 
уже упоминал, она развивающая.

Для новичков очень подходит и армейский 
рукопашный бой. Кстати, в нем можно достигнуть 
высоких результатов по сравнению с олимпийс-
кими видами борьбы, где огромная конкуренция. 
Один из наших учеников с 5 лет занимался дзюдо 
в другом клубе и с 7 лет у нас рукопашным боем. 
Так вот по армейскому у него практически всегда 

Окончание на стр. 4
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Большинству москвичей, да и многим 
гостям столицы, давно стало знакомым и 
близким культовое строение, располага-
ющееся практически в центре старинной 
улицы Арбат. Массивное здание, зани-
мающее угол на пересечении древнего 
Арбата и не менее "взрослого" Большого 
Николопесковского переулка, для многих 
поколений стало символом истинно 
русского театрального искусства. Не 
будем интриговать - это театр, достойно 
носящий имя своего основателя Евгения 
Вахтангова.

Дом, стоящий по красной линии 
улицы, кажется, существовал здесь не 
одно столетие; но это предположение, 
естественно, ошибочно и явно преувели-
чено – ему чуть более полувека. Однако, 
история самого строения и места его 
расположения, несомненно, заслужи-
вает внимания.

Угловая усадьба занимает юго-за-
падную часть 188 квартала арбатского 
ареала. Некогда здесь были владения 
стрелецкой слободы, после упраздне-
ния самого института стрелецких служб 
произошел передел земельной собс-
твенности, в результате которого к 1782 
году весь квартал, (помимо церковных 
угодий), оказался в руках пяти хозяев. 
Исследуемый большой земельный на-
дел, судя по всему выкупленный из казны 
родственниками бывшего стрелецкого 
начальника Каковинского, числился с 
1702 года за членами семьи последнего. 
В 1740-х годах хозяином владений заре-
гистрирован прапорщик лейб-гвардии 
Преображенского полка Никита Федо-
рович Каковинский. Его вскоре сменяет 
сослуживец по полку – капитан-поручик 
лейб-гвардии Преображенского полка 
князь Александр Михайлович Голицын, 
при котором дом был поставлен на весь-
ма широкую ногу, – помимо семьи князя в 
усадьбе проживала и обширная дворня. 
Во времена Голицыных частично пере-
планируется застройка двора, именно 
тогда, в глубине его, к основному дому 
достраивают два парных деревянных 
флигеля, в результате чего образуется 
"курдонер" (парадный двор); одновре-
менно проводится спрямление границы 
по Николопесковскому переулку. В войну 
1812 года, как и большинство арбатских 
деревянных строений, упомянутые пос-
тройки сгорели. 

В 20-е годы XIX столетия в качестве 
хозяев появляется новое, не менее родо-
витое семейство вдовы, поручицы Екате-
рины Павловны Бутурлиной. Именно для 
нее, владелицы известной москвичам 
богатой усадьбы Троице-Лыково, в 1817 
году строится главное здание арбатского 
поместья. Несколько позже, с 1840-х го-
дов хозяином становится генерал-майор 
Н.А. Бутурлин. 

dnl q`a`xmhjnb{u
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Арбатоведение
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написанная в 1953 
году. Назовите место.

Для участия в вик-
торине надо 12 октяб-
ря с 18:00 до 18:15 
позвонить по телефо-
ну 8-910-424-56-71 и 
сообщить свой ответ 
(не забудьте предста-
виться).  

Победителем будет 
признан  участник , 
давший первым пра-
вильный ответ. 

Согласована установка ограждающих уст-
ройств на придомовой территории многоквар-
тирных домов по адресам: Гоголевский б-р, д. 
25, стр. 1 (ворота с калиткой и шлагбаумы) и 
Кривоарбатский пер., д. 16/22 (шлагбаумы).

Рассмотрены протесты Пресненской 
прокуратуры на согласование ограждающих 
устройств в арках разных строений дома 51 по 
улице Арбат. Действительно, калитки в арках 
жилых домов не являются ограждающими 
устройствами для въезда и выезда, и их со-
гласование не входит в компетенцию Совета 
депутатов, это решает Совет дома. В решения 
Совета депутатов внесены соответствующие 
изменения. 

Рассмотрен протест об установке ограж-
дающих устройств по адресу: Карманицкий 
пер., д.3 - Спасопесковский пер., д.3/1 стр. 1 и 
2 - ул. Арбат, д. 40. Здесь в 2018 году появился 
публичный сервитут  - сквозной проезд. Учи-
тывая, что ограждающие устройства согласо-
ваны законно еще в 2015 году, проходу они не 
мешают, а проезд на пешеходную улицу Арбат 
недопустим, то в интересах жителей решение 
Совета депутатов оставлено без изменений (8 
голосов "за", 2 "против").

Согласовано изменение схемы размещения 
сезонных кафе на территории муниципального 
округа, а именно размещение сезонного кафе 
по адресу: Новый Арбат, 7а при стационарном 
объекте общественного питания - сетевой без-
алкогольной кофейне "Surf Coffee".

Рассмотрен вопрос о согласовании места 
размещения "Ярмарки выходного дня" на 2022 
год во 2-м Николощеповском переулке. Были 
получены обращения от представителей  домов 
Смоленская пл., 13/21, проезд Шломина, 6 и 1-й 
Смоленский пер., 22/10, жители категорически 
возражают против размещения ярмарки. Кроме 
того, были высказаны критические замечания 
по ассортименту и ценам таких ярмарок. Де-
путаты единогласно отказали в размещении 
ярмарки по этому адресу. Вместе с тем, вопрос 
поиска нового места для "Ярмарки выходного 

дня", где она не будет мешать жителям, со-
здавать помех пешеходам и автотранспорту, 
остается актуальным.

Внесены изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Арбат от 
18.02.2021 № СД-09-2021 "О проведении до-
полнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию (СЭР) района Арбат в 
2021 году". По обращению управы района Арбат 
уменьшены средства на оказание адресной 
помощи, эти деньги направляются на ремонт 
помещения Совета ветеранов района Арбат по 
адресу: Смоленская наб., д. 2.

Согласован ежеквартальный сводный 
районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на IV квартал 
2021 года.

Утверждены график приема населения 
депутатами и план работы Совета депутатов 
муниципального округа Арбат на IV квартал 
2021 года. 

Об историческом театральном проекте 
"Вахтанговский квартал" рассказала депутат 
Нонна Гуллер. Инициаторами проекта стали жи-
тели Арбата, его цель - привлечение внимания 
москвичей и гостей города. Проект готов под-
держать и Театр Вахтангова. Совет депутатов 
поддержал эти инициативы, готовятся обра-
щения в Комиссию по культуре Мосгордумы и 
в Департамент культуры столицы. (Подробнее 
о проекте - в след. номере газеты).

Обсужден вопрос о ходе восстановления 
пассажирского лифта в доме по адресу: Ма-
лый Каковинский пер., 1/8, стр. 1. В настоящее 
время работа судебных приставов завершена, 
ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" разрабатывает 
проект по восстановлению лифта. Депутаты 
выразили надежду, что этот процесс пройдет 
без волокиты, и лифт будет восстановлен в 
доме в кратчайшие сроки. 

Поднят вопрос (депутат Нонна Гуллер) о 
правилах безопасности при выгуле собак бой-
цовых пород. Эта проблема стала актуальной 

после появления в районе крупной, опасной 
для окружающих собаки. Животное нападает 
на других, более мелких собак, хозяин же ведет 
себя неадекватно. От Совета депутатов в От-
дел МВД по району Арбат направлено письмо 
с требованием проверить факты и наказать 
владельца собаки.

Поднят вопрос о проблемах отопления дома 
по адресу: Староконюшенный, 43 (депутат Сер-
гей Какителашвили). Каждый сезон - проблемы 
с запуском тепла. Вопрос взят на контроль.

Обсуждено качество капремонта, который 
проводит ГБУ "Жилищник". Были высказаны 
претензии, что в ряде случаев ремонт прово-
дится без учета мнения собственников. Есть 
факты, что в подъездах красят плитку! "Не-
хорошие" адреса в этом плане: ул. Арбат, д. 
22/10, д. 34, Смоленская ул., д. 10, Новинский 
бульвар, д. 18, стр. 2.

Обсужден вопрос о ремонте арбатских  
переулков. Глава управы Юрий Нечаев от-
ветил на вопросы депутатов и выслушал их 
предложения.

Было также отмечено, что при уборке лист-
вы необходимо соблюдать постановление Пра-
вительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об 
утверждении Правил создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений города Москвы".

На заседании Совета депутатов высту-
пил майор полиции Евгений Перепелкин, 3-й 
батальон ГИБДД. Он отметил: "К сожалению, 
по городу выросло количество детского 
травматизма на дорогах - за 9 месяцев на 
23%, есть и смертельные случаи. Начался 
учебный год, за каникулы дети отвыкли от 
города, надо быть особенно бдительным и 
водителям, и родителям. Если в районе Арбат 
есть проблемные вопросы, связанные с вхо-
дом/выходом детей из школ и детских садов, 
например, если обзору водителей мешают 
рекламные щиты или другие конструкции, 
то заявки отправляйте в наш батальон. Мы 
готовы к сотрудничеству. Контакты - через 
Администрацию муниципального округа."

Алексей Колесников

 В Совете депут атов

Окончание. Начало на стр. 1

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðáàò â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2021 ãîäàåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Àðáàò â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2021 ãîäà 

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÛÍÀß ÇÀÏÈÑÛ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: (499) 241-21-61

Дата 
приема

Ф.И.О. 
депутатов

Время 
приема

Место 
проведения

вторник, четверг
Бабенко Е.П.

17:00-19:00 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 104

среда 18:00-20:00
13:00-15:00 Б. Николопесковский пер., д. 7

6, 13, 20, 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 
1, 8, 15, 22, 29  декабря Бобруль В.И. 16:00-18:00 М. Николопесковский пер., д. 11/2, каб.1

Б. Николопесковский пер., д. 7

20 октября, 17 ноября, 15 декабря Горбачев С.С. 19:00-20:00 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 101

14 октября, 11 ноября, 9  декабря Гуллер Н.В. 18:00-20:00 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 101

12, 19 октября, 9, 16 ноября, 14, 21 декабря Дулин В.С. 19:00-20:00 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 101

12, 20 октября, 10, 23 ноября, 8, 21 декабря Какителашвили С.И. 17:00-18:30 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 101

12, 20 октября, 10, 23 ноября, 8, 21 декабря Колодкин Е.Р. 17:00-18:30 ул. Арбат, д. 40, стр.2, каб. 101

12, 26 октября, 9, 23 ноября, 7, 21 декабря Лазарев А.А. 18:30-20:30 Б. Николопесковский пер., д. 7

5, 19 октября, 9, 23 ноября, 7, 21 декабря Шаманин В.С. 17:00-19:00
Новинский бульвар, д. 18А, спортивный клуб "Комбат"

(вход с тыльной стороны)
Б. Николопесковский пер., д. 7

13, 27 октября, 10, 24 ноября, 8, 22 декабря Яковенко В.Н. 17:30-19:30 Трубниковский пер., д. 21, с.1, каб. № 26, ТЦСО "Арбат"
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ДАТА ПЛАН РАБОТЫ

21.10.2021 Рассмотрение проекта решения Совета депутатов "О бюджете муниципаль-
ного округа Арбат на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

18.11.2021
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

16.12.2021

1) Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Арбат на I квартал 2022 г.; 2) О графике приема населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Арбат I квартал 2022 года; 3) О муници-
пальной программе "Призывник-2022"; 4) Об утверждении Плана работы 
администрации муниципального округа Арбат на 2022 год; 5) О согласовании 
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на I квартал 2022 года

Приз — 2 билета на 
экскурсию по центру 
столицы от Клуба "Ша-
гаю по Москве". 

П р а в и л ь н ы й  о т -
вет прошлого тура: 
на фото - вестибюль 
станции "Арбатская" 
Арбатско-Покровской 
линии. 

Победитель тура - 
Валентина Филиппов-
на Соколовская, пен-
сионер, житель улицы 
Арбат.

1926 г, Дом 1926 г, Дом 
СабашниковыхСабашниковых

В плане возможны изменения и дополнения



ÊËÓÁ "ÊÎÌÁÀÒ":25 ËÅÒ ÁÎÐÛÁÜÊËÓÁ "ÊÎÌÁÀÒ":25 ËÅÒ ÁÎÐÛÁÜ

Затем происходит новая смена вла-
дельцев, именно тогда место именитой 
знати занимают представители иной 
формации – предпринимателей. В 
конце 60-х годов XIX столетия в Москву 
на постоянное жительство переезжает 
семья просвещенного купца, крупного 
коммерсанта, оптового импортера 
китайского чая и золотопромышленни-

ка Василия Никитича 
Сабашникова, чье имя 
было, в свое время, 
широко почитаемо не 
только в Восточной Си-
бири, но и за ее пре-
делами. Поначалу они 
остановились в Боль-
шом Лёвшинском пе-

реулке, а затем, в начале 70-х годов, 
приобрели собственный дом на Арбате 
– "между двумя переулками, Большим 
и Малым Николопесковскими, с про-
ходным двором, по обширности своей 
оставлявшим в будущем возможность 
большой застройки" (М. Сабашников). 
Действительно, сразу же после покупки 
хозяева начали вносить свои коррективы 
в планы дворовой застройки.

Основной каменный двухэтажный 
дом Сабашниковых, построенный в 
стиле барокко в 1873 году по проекту 
архитектора Александра Каминского, 
славился своим великолепием. 

Валерия Португалова
(Продолжение следует)

Окончание. Начало на стр. 3
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Трибуна депут ата

О РАБОТЕ 
ОТДЕЛА 

ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ

Друзья и соседи! 
Хочу поделиться с 
вами своими сооб-
ражениями о работе 
нашего районного от-
дела внутренних дел 

- проще говоря, ОВД по району Арбат.
У меня, да и у многих жителей района 

их работа вызывает большое количество 
вопросов. На встречах с жителями мне неод-
нократно сообщали, что  сотрудники полиции 
формально относятся к выполнению своих 
обязанностей. Как пример – у ребенка укра-
ли телефон. Уголовное дело заведено, но… 
Никаких действий со стороны следствия. 
Потерпевшие сами нашли записи с камер в 
магазине, где произошла кража, определили 
подозреваемого и передали записи следо-
вателю. А в ответ - отписки, мол, уголовное 
дело возбуждено.

Я лично подавал заявления в Прокура-
туру и Следственный комитет РФ о фактах 
мошенничества при проведении капиталь-
ного ремонта с приложением очевидных 
материалов, но… Все материалы спускаются 
в наше ОВД по району Арбат, после чего мне 
приходят отказы в возбуждении уголовных 
дел по причине – ВНИМАНИЕ – не предо-
ставления мною материалов!!!

Работа патрульной службы также вы-
зывает много нареканий. Патрули просто 
прогуливаются по Арбату и переулкам, не 
реагируя на явные правонарушения. Бомжи 
в фонтане "Турандот" моются, сам подошел 
к патрулю, попросил разобраться, иду обрат-
но – количество бомжей в фонтане только 
выросло! На нарушения мотоциклистами 
правил парковки полицейские просто не 
реагируют, отвечая, что это не их дело: "Зво-
ните в ГИБДД"! Зато пьющего пиво молодого 
парня ведут в отдел под конвоем!

Я надеюсь, что на предстоящем отчете 
начальника ОВД Арбат перед депутатами, 
где я буду задавать ему вопросы (жду их и от 
вас) у него найдутся на них ответы!

СЕРГЕЙ КАКИТЕЛАШВИЛИ
ЗАЩИТИМ 

СКВЕР 
БУНИНА!

Сквер Бунина на 
Поварск ой  улице 
– объект весьма ин-
тересный, обязанный 
своим существова-
нием инициативе и 
активности жителей 

Арбата. Образовался он случайно, в начале 
1980-х годов, после сноса старых зданий. 
К оставшимся на территории старым де-
ревьям быстро присоединились новые, и 
вскоре здесь образовался маленький зеле-
ный оазис, который полюбился арбатцам и 
стал популярным местом отдыха. Главной 
достопримечательностью самообразовав-
шегося сквера стал 200-летний вяз — одно 
из старейших деревьев Москвы. В 1987 году 
сквер мог исчезнуть - здесь должно было на-
чаться строительство 8-этажного здания для 
сотрудников посольства Турции. Рабочие 
уже начали забивать сваи для фундамента, 
но вмешались жители близлежащих домов. 
Люди объединились, чтобы защитить сквер! 
Они начали круглосуточное дежурство и сбор 
подписей против стройки. Активно участво-
вала и моя семья. Чудо, но мы победили, 
наш небольшой парк оставили в покое. В 
2007 году его украсили памятником великому 
русскому писателю Ивану Алексеевичу Бу-
нину, который в 1916-18 гг. жил в доме №26. 
Через 8 лет, в 2015 году, нашему любимому 
скверу присвоили имя И.А. Бунина. Сквер 
получил охранный статус и теперь за его 
существование можно не беспокоиться.

Но в этой бочке меда есть ложка дегтя: 
бомжи и другие асоциальные элементы об-
любовали сквер для своего отдыха! Вечером 
мамам с детьми туда зайти страшно. По ут-
рам повсюду пустые бутылки - свидетельство 
ночных оргий. Уборка осуществляется плохо. 
Особенно не повезло жителям, окна которых 
выходят в сквер – они стали невольными сви-
детелями драк, криков, нецензурной брани.

Приходя ко мне на прием, жители жалуют-
ся на это безобразие и предлагают варианты 
решения проблемы. Они просты. Прежде 

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ

первые места, а по дзюдо ни разу и в восьмерку 
не входил. 

- С какого возраста вы принимаете в клуб?
- До ковидных ограничений у нас были груп-

пы: 5-7 лет, 7-10 и 11-14. Старше – уже взрослая 
группа. За время изоляции занимающихся стало 
меньше. Набираем новых.

- Как посоветуете – начинать овладевать 
искусством борьбы с самого раннего возраста 
или подождать?

- Сейчас мне звонят родители, спрашивают, 
можно ли  с 5-6 леток привести. Можно. Я не 
против раннего развития. Кстати, мой сын с 5 лет 
занимается.

Но тут надо осторожно, надо понимать, что 
раннее развитие может привести к выгоранию, 
отсутствию мотивации. Я предупреждаю, не надо 
много от него ждать. Да, можно стать чемпионом 
Москвы в 11 лет, это совсем не значит, что дальше 
будет все также хорошо. Можно придти начать 
заниматься в 14 лет и обогнать всех "ранних" за три 
года. Бывает и так – ребенок привык, что чемпион, 
загордился, потом проиграл – и все, сломался. А 
можно и травму получить, ведь в раннем возрасте 
тело еще не готово.

Но опять-таки ситуации разные, разные физи-
ческие возможности. Вот, например, если ребенок 
весит под 90, рост 188, какой ему смысл ходить на 
детские тренировки? Ему побороться не с кем. 

Так что все индивидуально. 
- Поступают ли ваши ученики в спортивные 

вузы?

Окончание. Начало на стр. 1-2

- Да, для многих спорт стал делом всей жизни. 
Например, Михаил Маленков сейчас  учится в  
Московской государственной академии физичес-
кой культуры в Малаховке. Роман Овчинников 
занимался у нас рукопашным, потом окончил 
педагогический техникум, отслужил в армии, вы-
ступал в армейском рукопашном, тоже окончил  
Московскую государственную академию физичес-
кой культуры, сейчас работает в школе учителем 
физкультуры. 

- Выше вы отмечали, что сейчас количество 
учеников уменьшилось, что стало меньше на-
правлений. Это связано только с ковидными 
ограничениями? Или есть еще проблемы?

- Развитие "Комбата" очень сдерживает вы-
шедшее 25 сентября 2020 г. постановление Пра-
вительства России, утвердившее новые правила 
противопожарного режима. В соответствии с этими 
правилами с 1 января 2021 года работа детских 
кружков и секций, а также проведение других ме-
роприятий с участием детей в цокольных этажах 

зданий и подвалах запрещена. Разумно ли это? 
Раньше использование  подвальных помещений 
для досуга и спорта не возбранялось, и там шла 
активная работа.

Массовые мероприятия, да, наверное, не надо 
проводить. Но ведь у нас не более 10-12 человек 
собирается,  в школьном классе ребят больше. 
Такой коллектив эвакуировать не проблема. Не-
справедливо нам попадать под запрет.

И что еще неприятно - кроме запрета, ничего 
это постановление  не несет. Не предусмотрена 
никакая альтернатива, например, предоставление 
другого помещения под занятия. Надеемся на то, 
что выйдут дополнения к этому постановлению, 
например, что оно применимо только к массовым 
мероприятиям. 

Пока что мы занимаемся с детьми в помещении 
другого арбатского клуба, которое не попадает 
под действие постановления. Хорошо, что нас 
там приютили. Мы занимаемся в помещении 
клуба "Техно-Консалт": Проточный переулок, 9, с 
понедельника по четверг, 16:00-17:30.

- То есть, несмотря на ряд проблем, вы 
смотрите в будущее с оптимизмом?

- Конечно. Боевые искусства были популярны 
во все времена и во всем мире. Клуб "Комбат" 
известен и в нашем родном районе, и в Москве, 
поэтому желающих заниматься всегда много. 
Приходите и вы! 

- Да, конечно. В сентябре 2022 года мы 
обязательно придем поздравить "Комбат" с 
четвертьвековым юбилеем! 

Беседовала Галина Семенова

всего, надо оградить сквер, закрывать его 
на ночь и охранять от непрошенных гостей. 
Если не получится с ЧОП, то нужно устано-
вить максимальное количество видеокамер 
с выводом сигнала в Отдел МВД по району 
Арбат.

Также жители выразили желание актив-
нее участвовать в благоустройстве сквера. 
И еще - было бы разумнее передать сквер 
в ведение управы района Арбат. Жители 
убеждены, что под контролем районной 
управы сквер будет более ухоженным, его 
полив и озеленение будет осуществляться 
эффективнее.

С этими вопросами я обратился к замес-
тителю Мэра Москвы в Правительстве Мос-
квы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкову, 
руководителю Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды Москвы 
А.О. Кульбачевскому, префекту ЦАО В.В. 
Говердовскому, главе управы Ю.Н.Нечаеву. 
Надеемся на положительное решение! 

Поздравляем!

Поздравляем с 
днем рождения знаме-
нитую телеведущую, 
Народную артистку 
РФ, Почетного жителя 
муниципального ок-
руга Арбат Ангелину 
Михайловну ВОВК. 

Жители Арбата 
трижды оказывали Ан-
гелине Михайловне высокое доверие, изби-
рая ее муниципальным депутатом района. 
С 2004 по 2017 год она достойно несла 
звание народного избранника, делая все 
возможное для процветания Арбата.

Уважаемая Ангелина Михайловна, мы 
благодарим Вас за все Ваши труды, неоце-
нимую помощь и поддержку!

Позвольте пожелать Вам доброго здоро-
вья, счастья, новых творческих свершений и 
вдохновения, неиссякаемой энергии и бла-
гополучия! Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных и близких, 
уважением и поддержкой коллег. Пусть все 
самые заветные желания сбываются!

Совет депутатов 
и Администрация МО Арбат

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 208:

В Ы Б О Р Ы
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

17-19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

(Центральный избирательный округ № 208)

● Леонов Олег Юрьевич, само-
выдвижение - 57505 голосов

● Митрохин Сергей Сергеевич, "Яблоко" 
- 47815
● Останина Нина Александровна, КПРФ 
- 22146
● Шевченко Максим Леонардович, партия 
Свободы и справедливости - 13961
● Широков Андрей Вячеславович, пар-
тия пенсионеров за социальную справед-
ливость - 13935
● Винницкая Татьяна Геннадьевна, пар-
тия "Новые люди" - 13787
● Яндиев Магомет Исаевич, "Справедли-
вая Россия - За Правду" - 12979
● Кошлаков-Крестовский Дмитрий Вла-
димирович, ЛДПР - 11553
● Захаров Дмитрий Александрович, "Ком-
мунисты России" - 7411
● Хараидзе Кетеван Гурамовна, "Зеленая 
альтернатива" - 5745
● Якубович Яков Борисович, партия 
Роста - 4219
● Юшин Анатолий Павлович, "Гражданс-
кая платформа" - 2307

● Партия "Единая Россия" - 86715 (34,59%)
● КПРФ - 50978 (20,34%)
● Партия "Яблоко" - 25633 (10,23%)
● Партия "Справедливая Россия - Патриоты - 
За правду" - 17121 (6,83%)
● Партия "Новые люди" - 17084 (6,82%)
● ЛДПР - 15614 (6,23%)
● Партия Пенсионеров - 7890 (3,15%)
● Партия Свободы и справедливости - 6555 (2,61%)
● Партия "Зелёные" - 5501 (2,19%)
● Партия "Зелёная альтернатива" - 4906 (1,96%)
● Партия Роста - 3627 (1,45%)
● Партия "Родина" - 2802 (1,12%)
● Партия "Коммунисты России" - 2144 (0,86%)
● Партия "Гражданская Платформа" - 722 (0,29%)
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