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В
отличие от сотен элитных
бутиков, выдавивших бу�
лочные и гастрономы
с центральных улиц рос�
сийской столицы в подва�

лы, «Комбриг» занял помещение за�
крытого с одной стороны углового
подъезда в жилом доме, обслуживае�
мом ЖКУ Российской академии на�
ук. Тогда выгода от появления в доме
такого арендатора казалась очевид�
ной и эксплуатационникам, и жиль�
цам. Прошло несколько лет, клуб за�
крепился на месте, приобрёл долж�
ную известность и безуко�
ризненную репутацию, обзавёлся 

Пять лет назад в Москве был создан
Центр военной истории «Комбриг»,
который является уникальной в России
негосударственной организацией,
колоссальные силы вкладывающей
в военно�патриотическое воспитание
молодёжи. Одной из составляющих
центра является клуб�магазин,
располагающийся по адресу 
Ленинский пр., д. 13.

Не верю!Не верю!
Михаил Дегтярёв
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постоянными партнёрами и тут, как
гром среди ясного неба – «…предла�
гаем добровольно освободить в тече�
ние 45 суток… Начальник ФГУП
«ЖКУ РАН». Подозрительно одно�
временно происходит явление
«правдоискательницы» – владелицы
квартиры в этом подъезде, которая
взваливает на себя роль возмущён�
ной общественности, оскорблённой
постыдным соседством с «живопы�
рами, торгующими отечественной
историей оптом и в розницу». За уг�
лом начинает маячить тень некоего
агентства недвижимости, которое,
разумеется, как бы и не причём.

В ЖКУ РАН руководителю Цент�
ра Александру Шишкину прямо го�
ворят – договор мы с тобой не про�
длим, так как жильцам будет жиз�
ненно необходим второй вход
в подъезд. Но ведь всё же шито белы�
ми нитками! 

Дело в том, что Ленинский про�
спект относится к так называемым
«правительственным» трассам, где
соблюдаются специальные меры бе�
зопасности. В частности, нежела�
тельным считается наличие проход�
ных подъездов и неконтролируемых
юридическими лицами выходов на
проезжую часть.

Понятно, что никто не собирается
открывать второй вход, а освобож�
дённое обжитое помещение будет за�
нято очередным элитным салоном,
который, в понимании некоторой ча�
сти москвичей, достоин блеском вит�
рин украшать фасад дома на Ленин�
ском проспекте.

Да, конечно, «Комбриг» может су�
ществовать и в фанерной будке за
кольцевой дорогой. И можно понять
экономистов ЖКУ РАН, справедли�
во считающих, что клуб не может
приносить доход, сопоставимый
с деньгами, которые готовы платить
крупные арендаторы – благо, в со�
стоятельных коммерсантах, готовых
выложить деньги «за адрес» в Моск�
ве недостатка не наблюдается. Биз�
несмены готовы оплачивать и услуги
«добровольных» помощников�обще�
ственников, и финансировать много�
ходовые комбинации, направленные
на получение заветных квадратных
метров. Надеюсь, что я никого не ос�
корбляю своими подозрениями и мо�
гу предположить, что отдельные
жильцы подъезда действительно го�
товы митинговать у стен «Комбрига»
ради возможности в одни двери захо�
дить, а в другие выходить.

Но, в любом случае, почему на фо�

не постоянного распускания соплей
по поводу «уже не той молодёжи»,
отсутствия патриотизма и америка�
низации нашей культуры, мы не мо�
жем помочь тем, кто вкладывает си�
лы и средства в патриотическое вос�
питание, реально работает над
сохранением отечественной военной
истории? Тем более, что от конкрет�
ных лиц требуется немногое – всего
лишь не мешать.

Случай с «Комбригом» показате�
лен. Стоит выставить клуб на окраи�
ну Москвы и у него уже никогда не
хватит средств вернуться в центр

столицы, где он обязан находить�
ся не из�за своей финансовой кру�
тости, а по общественной значи�
мости, на которую и плюют с вы�
сокой колокольни некие
заинтересованные лица. Дай им
волю, так и на месте фонтанов
и памятников «расцветут» пивные
киоски и табачные ларьки – вы�
годнее.

Не верю я в их бескорыстность,
заботу о людях и вообще добрые
намерения. Но с радостью при�
знаю ошибку, если будут тому ве�
ские причины…

Руководитель Центра военной истории «Комбриг» Александр Шишкин


