
Где будем 
парковаться?

Поводом для разговора послужили письмен-
ные обращения, присланные на сайт управы 

в первых числах сентября. В начале встречи за-
меститель главы управы по вопросам строитель-
ства и реконструкции Игорь Иванов рассказал 
об итогах исследования загруженности дорог 
и парковок, проведенного в августе.

– Более 60 процентов улиц и переулков райо-
на функционируют в условиях перегруженности. 
В час пик в районе припарковано 19 тысяч машин, 
при этом парковочных мест только восемь тысяч.

Сегодня в Замоскворечье, как и во всем Цент-
ральном округе, реализуется программа по обес-
печению парковками тех, кто здесь живет и ра-

ботает. Планируется, что к 2016 году в районе 
появятся 12 тысяч дополнительных машиномест. 
Для их создания будут использованы все воз-
можные ресурсы: подвалы, заброшенные строе-
ния, подземные карманы. В этом году закончится 
строительство парковочных карманов в четырех 
домах. Во всех строящихся зданиях предусмот-
рено создание паркингов из расчета до трех ма-
шиномест на квартиру. До конца года компания 
ООО «Симпл Инженеринг» оборудует во дворах 
Замоскворечья 448 дополнительных парковок. 
Это будет сделано за счет сокращения дворового 
пространства.

– Но при этом площадь детских и спортивных 
площадок не изменится, – заверила жителей 
Нонна Георгиевна. – В каждом отдельном случае 
обязательно проведем общественные слушания. 
Без согласия жителей никакие решения прини-
маться не будут.

К сожалению, только 20 процентов новых 
парковок будут расположены вдали от окон. 
На встрече жители Новокузнецкой, 13 предло-
жили устроить парковку в пустующем магази-
не по соседству. Но это помещение находится 
в собственности, кроме того там проходят теп-
лосети, так что парковки скорее всего не будет. 
А вот с вопросом, почему пустуют эти площади, 
управа разберется в ближайшее время.
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Разгрузят метро

На четырех самых загруженных 
линиях метро: Замоскворецкой, 
Таганско-Краснопресненской, 
Калужско-Рижской и Серпуховс-
кой – с 4 октября на 5–10 секунд 
сократятся интервалы движения 
поездов в часы пик. Это, по словам заместителя начальни-
ка службы безопасности движения поездов метрополите-
на Владимира Барнакова, позволит увеличить количество 
составов на линиях.

Тракторы 
на ходу

Столица готовится 
к началу отопительного 
сезона. До первого 
октября завершатся все 
работы по подготовке 
уборочной техники. Этой 
зимой чистить дороги 
от снега будут более 
пяти с половиной тысяч 
машин. Готова ли техника 
Замоскворечья к зиме? 
Специалисты управы 
проверили это в начале 
осени.

В смотре участвовали шесть 
подрядных организаций 

ГУ ИС, занятых эксплуатацией 
жилого фонда, и семь органи-
заций ГУП ДЕЗ. Оценка была 
единодушной: осенне-зимние 
погодные сложности район-
ные службы встретят во все-
оружии. Уже сформирован 
штат работников, персонал 
в полном объеме укомплек-
тован спецодеждой, инвен-
тарем, средствами малой ме-
ханизации. В наступление 
на снег и лед хоть сегодня го-
товы выступить девять тракто-
ров, 71 мотоблок, 506 тележек 
для разбрасывания щебня, 507 
приспособлений для скалыва-
ния ледяных «торосов». Этого, 
по мнению экспертов, вполне 
хватит, чтобы справиться с са-
мыми суровыми зимними ус-
ловиями.

В заключение смотра под-
рядные организации провели 
показательную тренировку, 
продемонстрировав свою тех-
нику в действии.

Марина НИКОЛАЕВА

Осеннее оздоровление

Неделя спорта и здорового образа 
жизни стартует в Центральном округе 
26 сентября. В нашем районе пройдет 
множество соревнований и спортив-
ных мастер-классов. Все спортклубы, 
в том числе коммерческие, будут от-
крыты для бесплатного посещения. 
В организации и проведении меропри-
ятий примет участие партия «Единая 
Россия».

Мы все больны 
футболом

В Замоскворечье начался 
турнир на кубок «Спартака». 
В соревновании примут участие 
спортсмены 16–25 лет – всего 
десять команд. 13 сентября про-
шла жеребьевка, определились 
соперники и даты встреч. Фи-
нальные матчи пройдут в конце 
осени в школе № 627.

Программа  комплексного  развития  Ц
АО

2011

2016

Из-за машин по набережной ни проехать, ни пройти

Побываем в гостях 
у Тарковских
Архитекторы готовят проект восстановления 
дома Тарковских в 1‑м Щипковском переулке, 
26, строение 1.  

С инициативой восстановления дома выступила префек-
тура Центрального округа. По словам префекта Сергея 

Байдакова, к апрелю следующего года культурный центр «Дом 
Тарковских» будет воссоздан.

– Тарковские – талантливая творческая династия, мы мо-
жем гордиться, что являемся их соотечественниками. Восста-
навливая их дом, превращая его в комплексный культурный 
центр, мы работаем на наше национальное достояние, – счи-
тает префект.

Общая площадь нового культурного центра составит 600 
квадратных метров. Проект предусматривает создание си-
нематеки, выставочного и конференц-залов, мемориальной 
части с сохранением быта 30–60 годов XX века. В восстанов-
ленном доме-музее появится площадка для проведения лите-
ратурных вечеров памяти поэта Арсения Тарковского. Дом 
в Щипковском переулке, где несколько лет жили Тарковские, 
был построен в 70-х годах XIX века. В начале 1990-х здание 
перешло к кинофонду, в 1995-м – Музею кино. В начале «ну-
левых» в здании должен был появиться культурно-музейный 
комплекс с мемориальной квартирой Тарковских и киноза-
лом. Но 20 июня 2004 года дом Тарковских был полностью раз-
рушен, и только сегодня начинается его восстановление.

Михаил КАТКОВ

КУЛЬТУРА

Как будут расширять 
парковочное 
пространство в районе, 
будут ли сносить 
гаражи‑ракушки 
и уберут ли машины 
с набережной? Эти 
и другие вопросы глава 
управы Замоскворечья 
Нонна Харитонова 
обсудила с жителями 
14 сентября.

Продолжение темы на стр. 4
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 В Многофункциональном центре 
префектуры ЦАО проводится прием 
организаций по юридическим 
вопросам и консультации по ведению 
предпринимательской деятельности 
в округе.
Консультации проводит председа-

тель общественного объединения Мос-
ковской торгово-промышленной пала-
ты в ЦАО Лев Леонидович Крошкин.

Приемные дни: 13 и 27 октября, 
10 и 24 ноября, 8 и 22 декабря.

Встречи проходят с 16 до 18 часов 
по адресу: ул. Марксистская, 24, стр. 2, 
кабинет 127.

 Программа развития самбо на террито-
рии Центрального округа набирает 
обороты.
В сентябре при школах и досуго-

вых центрах открылись 27 секций, 
две из которых находятся в Замос-
кворечье. В школе № 1258 начал ра-
боту спортивный клуб «Самбо 2000» 
под руководством тренера Андрея Зы-
кова. Телефоны для записи: 953-15-78 
и 951-60-47. Еще одна секция по спор-
тивному самбо открылась при школе 
№ 627. Здесь занятия ведет Сергей 
Уголков. Записаться можно по теле-
фону 235-71-44.

Узнать больше об истории сам-
бо, соревнованиях и других спор-
тивных клубах столицы, где воспи-
тывают самбистов, можно на сайте 
www.mossambo.гu.

 Как устроить малыша в детский сад, где 
оформить материнский капитал, какие 
кружки или секции выбрать для своего 
ребенка, где оформить льготы 
для многодетных семей? 
Это и многое другое можно узнать, 

позвонив в Информационно-справоч-
ный центр «Мой ребенок» при пре-
фекте Центрального округа.

Здесь любой желающий получит 
сведения о работе государственных 
и муниципальных учреждений, ока-
зывающих услуги населению в об-
ласти образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, досуга, социальной 
защиты детей и молодежи. Опытные 
сотрудники центра подскажут, где по-
лучить помощь, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, куда обращать-
ся по вопросам усыновления, а также 
по вопросам опеки и попечительства. 
За последние полгода более 1600 се-
мей обратились в центр и получили 
необходимую информацию.

Информационно-справочный 
центр при префекте ЦАО «Мой ребе-
нок» работает с понедельника по суб-
боту, включая праздничные дни, с 9.00 
до 22.00. Телефон 229-02-22.

 В центре Москвы установлены ящики 
для письменных обращений москви-
чей-потребителей.
Они появились на входе в здание 

столичного Департамента торговли 
и услуг (Тверская, 19, стр. 2). Глава де-
партамента Михаил Орлов заверил, 
что каждое письмо будет рассматри-
ваться не более двух-трех дней. 

 На конференции МГРО партии «Единая 
Россия» была представлена городская 
Народная программа
14 сентября прошел второй этап 

XIV конференции Московского ре-
гионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия», на котором секретарь 
полит совета МГРО «Единой Рос-
сии», мэр Москвы Сергей Собянин 
выступил с докладом о предложе-
ниях в предвыборную программу 
«Единой России». Главный лозунг 
Народной программы: «Сохраним 
и приумножим». Она призвана со-
хранить все лучшее, что создано 
в городе, и обеспечить москвичам 
высокое качество жизни. 

ВЫБОРЫ-2011

Разграничили
Определены границы региональных групп в Москве

Наименование частей 
территорий субъек-
тов Российской Феде-
рации, которым могут 
соответствовать 
региональные группы 
кандидатов

Наименование административ-
но-территориальных единиц 
или муниципальных образова-
ний, или населенных пунктов, 
входящих в состав части тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации

Город Москва – 
Восточная

Восточный 
административный округ:
район Богородское;
район Восточное Измайлово;
район Гольяново;
район Ивановское;
район Измайлово;
район Метрогородок;
район Перово;
район Восточный;
район Преображенское;
район Северное Измайлово;
район Соколиная Гора;
район Сокольники. 

Город Москва – 
Донская

Юго-Восточный 
административный округ:
район Лефортово;
Нижегородский район;
район Печатники;
Рязанский район;
район Текстильщики;
Южнопортовый район.
Юго-Западный 
административный округ:
Академический район;
Гагаринский район;
район Котловка.
Южный административный округ:
Даниловский район;
Донской район;
район Нагатино-Садовники;
район Нагатинский Затон;
Нагорный район;
район Чертаново Северное. 

Город Москва – 
Кунцевская

Западный административный округ:
район Внуково;
район Крылатское;
район Кунцево;
Можайский район;
район Ново-Переделкино;
район Очаково-Матвеевское;
район Проспект Вернадского;
район Раменки;
район Солнцево;
район Тропарево-Никулино;
район Филевский парк;
район Фили-Давыдково. 

Город Москва – 
Люблинская

Восточный 
административный округ:
район Вешняки;
район Косино-Ухтомский;
район Новогиреево;
район Новокосино.
Юго-Восточный 
административный округ:
район Выхино-Жулебино;
район Капотня;
район Кузьминки;
район Люблино;
район Марьино;
район Некрасовка. 

Город Москва – 
Медведковская

Северо-Восточный 
административный округ:
Алтуфьевский район;
Бабушкинский район;
район Бибирево;
район Лианозово;
Лосиноостровский район;
район Отрадное;
район Свиблово;
район Северное Медведково;
район Северный;
район Южное Медведково;
Ярославский район. 

Город Москва – 
Тушинская

Зеленоградский 
административный округ:
район Матушкино;
район Крюково;
район Савелки;
район Силино;
район Старое Крюково.
Северный административный округ:
Молжаниновский район.
Северо-Западный 
административный округ:
район Куркино;
район Митино;
район Покровское-Стрешнево;
район Северное Тушино;
район Строгино;
район Хорошево-Мневники;
район Щукино;
район Южное Тушино. 

Город Москва – 
Царицынская

Южный 
административный округ:
район Бирюлево Восточное;
район Бирюлево Западное;
район Братеево;
район Зябликово;
район Москворечье-Сабурово;
район Орехово-Борисово Северное;
район Орехово-Борисово Южное;
район Царицыно;
район Чертаново Центральное;
район Чертаново Южное. 

Город Москва – 
Центральная

Западный административный округ:
район Дорогомилово.
Северо-Восточный 
административный округ:
Алексеевский район;
Бутырский район;
район Марфино;
район Марьина Роща;
Останкинский район;
район Ростокино.
Центральный 
административный округ:
район Арбат;
Басманный район;
район Замоскворечье;
Красносельский район;
Мещанский район;
Пресненский район;
Таганский район;
Тверской район;
район Хамовники;
район Якиманка. 

Город Москва – 
Черемушкинская

Юго-Западный 
административный округ:
район Зюзино;
район Коньково;
Ломоносовский район;
Обручевский район;
район Северное Бутово;
район Теплый Стан;
район Черемушки;
район Южное Бутово;
район Ясенево. 

Город Москва – 
Шереметьевская

Северный 
административный округ:
район Аэропорт;
район Беговой;
Бескудниковский район;
Войковский район;
район Восточное Дегунино;
Головинский район;
Дмитровский район;
район Западное Дегунино;
район Коптево;
Левобережный район;
Савеловский район;
район Сокол;
Тимирязевский район;
район Ховрино;
Хорошевский район. 

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 03.08.2011 г. № 23 / 235–6 «Об определении границ и перечня частей 
территорий субъектов Российской Федерации, которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» определены границы 
региональных групп в городе Москве.
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Транспортную загруженность 
вызывает еще и то, что некото-
рые предприятия, расположенные 
в районе, не полностью используют 
собственные паркинги. Например, 
работники бизнес-парка «Аврора» 
и банка «Северный морской путь» 
предпочитают оставлять машины 
во дворах и на набережной. Глава 
управы отдала распоряжения соб-
рать соответствующие фотодоказа-
тельства и решить этот вопрос с от-
ветственными от вышеупомянутых 
организаций.

Похожая ситуация сложилась 
и около Татарского культурного цен-
тра. Сюда приезжают со всей Мос-
квы, но парковаться предпочитают 
в близлежащих дворах и переулках. 
Сотрудники ОВД уже беседовали 
с представителями центра по этому 
вопросу. Если ситуация не изменит-
ся, то ее будут решать на более вы-
соком уровне. А пока жители сосед-
него с Татарским центром дома № 13 
по Новокузнецкой улице попросили 
закрыть для постороннего транспор-
та проезд в их двор.

– Для пожарных машин и ма-
шин скорой помощи там есть 

еще один въезд, поэтому действи-
тельно можно ограничить проезд 
через арку, – считает Нонна Геор-
гиевна.

Проработать этот вопрос она 
тут же поручила своему заместите-
лю по вопросам ЖКХ и благоуст-
ройства Оксане Брыляковой.

Жители домов в Вишняковском 
переулке попросили рассмотреть 
возможность введения односторон-
него движения.

– Все машины стоят на троту-
аре, – пожаловалась участница 
встречи, – ходить невозможно: 
нужно либо идти по проезжей час-
ти, либо обтирать автомобили.

Этот вопрос также рассмотрят 
в ближайшее время.

Во время встречи коснулись 
и темы сноса гаражей-ракушек. 
В обязательном порядке их будут 
сносить, если они стоят на детской 
площадке или перекрывают ком-
муникации. Но в «драку» с жителя-
ми управа лезть не будет, поэтому 
кое-где ракушки все же останутся.

В конце встречи Нонна Георгиевна 
обрадовала хорошей новостью: прак-
тически решен вопрос о по стройке 
в районе физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Так что, возможно, 
уже через три года в Замоскворечье 
появится свой бассейн.

Михаил КАТКОВ 
Константин КАПУНОВ (фото)
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Запаролил 
и забыл
Почта, сайты магазинов, социальные 
сети, электронные библиотеки, 
блоги… Многие ресурсы Интернета 
требуют регистрации, а значит, 
новых паролей. Но вместо того чтобы 
запоминать 
сложные 
комбинации 
из цифр 
и букв, лучше 
доверить 
их хранение 
специальным 
программам.

Везде ставить одинаковый пароль небезопас-
но, а заводить для каждого сайта сложный 

пароль неудобно. Специалисты рекомендуют 
выбрать для постоянного использования два-три 
пароля и «разбросать» их случайным образом 
по сайтам, где вы зарегистрировались.

Чтобы ваши пароли не взломали, они должны 
состоять из цифр, латинских букв и символов. 
Желательно, чтобы буквы были как прописны-
ми, так и строчными. Чтобы легче было приду-
мать, зашифруйте в пароле фразу, известную 
только вам, например, строчку из собственно-
го стихотворения. Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать простые для подбора пароли, вроде 
qwerty или 12345. На взлом хакерами странички 
или электронного ящика, защищенного таким 
паролем, уйдет не больше минуты. Если не по-
лучается придумать ничего путного, наберите 
в поисковике «онлайн генератор паролей», и вы 
получите ссылки на множество интернет-сер-
висов, которые бесплатно придумают вам хоро-
ший пароль.

Как же не забыть все свои пароли? Одна 
из наиболее популярных программ для их запо-
минания – RoboForm. После того как вы уста-
новите ее и запустите, она автоматически под-
ключится к браузеру и станет записывать в свою 
память логины и пароли, которые вы вводите 
на сайтах. При повторном посещении этих сай-
тов RoboForm заполнит соответствующие поля 
самостоятельно. Помимо паролей, программа 
может запоминать и другую информацию, ко-
торую вы впечатываете в строки ввода на раз-
личных сайтах. При этом данные, которые в ней 
хранятся, можно защитить «главным паролем», 
который надежно шифруется и не даст зло-
умышленникам похитить вашу личную инфор-
мацию. RoboForm может запускаться с флешки, 
поэтому ключи всегда будут под рукой.

Хранить пароли можно не только на ком-
пьютере, но и на сервере в Интернете. Напри-
мер, такие услуги предлагает сайт keymemo.com. 
При этом в Интернете хранятся не сами пароли, 
а информация о них в зашифрованном виде. 
Расшифровать ее может только хозяин, который 
знает код доступа – без этого кода все зашиф-
рованные пароли представляют собой беспо-
лезный набор символов. Зарегистрировавшись 
на сайте, вы попадаете в личный кабинет, где 
хранится информация о ваших паролях. Там вы 
можете ими управлять: просматривать, изменять 
и удалять, добавлять новые записи, определять 
страницы, где действует тот или иной пароль. 
Кроме того, вы можете получать всю эту ин-
формацию на электронную почту. Пользование 
сайтом бесплатное. Кстати, на keymemo.com 
посетителям также даются ценные советы от-
носительно того, как именно составлять и хра-
нить пароли.

Эти сервисы помогут вам не только запом-
нить ваши пароли, но и сделать их недоступны-
ми для некоторых сетевых мошенников. Но все 
равно со своими ключами нужно быть внима-
тельнее, от этого зависит безопасность вашей 
информации и компьютера.

Милана НИКОВА

Время выбирать
До 1 октября необходимо сделать выбор 
между соцпакетом и его денежным 
эквивалентом.

Главное управление Пенсионного фонда России 
№ 10 по Москве и Московской области напоми-

нает, что 30 сентября 2011 года – последний день 
приема заявлений об отказе от набора социальных 
услуг (НСУ) на 2012-й и последующие годы.

Законодательство предусматривает для льготни-
ка право выбора: получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном выражении.

Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 
2011 года составляет 750,83 руб. в месяц, в том числе:

– 578,30 руб. – обеспечение лекарственными 
препаратами;

– 89,46 руб. – предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний;

– 83,07 руб. – предоставление бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Льготник может выбрать любой вариант отка-
за от получения услуг (отказаться от всех, только 
от двух или одной какой-либо услуги). Для измене-
ния варианта получения набора социальных услуг 
необходимо подать заявление об отказе либо о во-
зобновлении предоставления услуг в территори-
альный орган Пенсионного фонда.

Если вы уже подавали заявление об отказе от по-
лучения соцуслуг в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Главное управление ПФР № 10 по Москве 
и Московской области

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

Где будем парковаться?
ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
60 процентов улиц и переулков Замоскворечья функционируют 
в условиях перегрузки.
19 000 машин паркуется в районе в часы пик.
8000 парковочных мест имеется в распоряжении района.
12 000 дополнительных машиномест появится к концу 2016 года.
Жители Замоскворечья обеспечены парковочными местами на 33 процента 
(около 3000 м / м). Требуется еще 6163 машиноместа.
Дефицит парковочных мест для работающих в районе – около 5000.
2807 дополнительных машиномест появится уже к концу 2011 года.

Три богатыря, 
трое в одной 
лодке, три орешка 
для Золушки… Везде 
тройка – вполне 
себе счастливое 
число. Но совсем 
по‑другому 
обернулось оно 
в нашей истории.

А начиналось хорошо. 
Трое предприимчивых 

мужчин решили создать 
общий бизнес. Сказа-
но – сделано. Дела пош-
ли, появилась прибыль. 
По договоренности ее 
надо было делить на три 
равные части. Однако 
в какой-то момент один 
из компаньонов почувс-
твовал, что коллеги его, 
грубо говоря, «кидают». 
Разобравшись, что к чему, 
он решил из компании 
выйти и основать соб-
ственное дело – продажу 
подержанных автомоби-
лей. А для этого арендовал 

помещение на 1-й Люси-
новской улице. Тут-то все 
и случилось.

Однажды в кабинет ди-
ректора автосалона, где 
кроме него находился 
еще один сотрудник, вор-
вались бывшие компаньо-
ны и стали требовать денег. 
Услышав отказ, они пусти-
ли в ход оружие: в хозяина 
кабинета выпустили не-
сколько пуль, а его сотруд-
ника избили бейсбольной 
битой, после чего забрали 
сумку с полумиллионом 
рублей и скрылись.

Гулять, однако, при-
шлось недолго: к делу под-
ключились оперативники 
уголовного розыска УВД 
по ЦАО и Замоскворец-
кого отдела внутренних 
дел. Подозреваемых за-
держали и доставили в де-
журную часть. В протокол 
занесены имена: Евге-
ний П., 1979 года рожде-
ния; Эльмир Р., 1983 года 
рождения. Оба – жители 
Московской области. Уго-
ловное дело возбуждено 
по части 3 статьи 162 УК 
РФ – разбой.

Александр АЛЕКСЕЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

На троих 
не делится

Жители пришли на встречу не только с вопросами, но и с предложениями
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КИНО

Особый взгляд на российское сегод-
ня найдем у выходящего в прокат 

29 сентября фильма Александра Звягин-
цева «Елена». Главная героиня живет с бо-
гатым мужем, который относится к ней 

как к служанке, и в то же время обеспечи-
вает безработного сына. Этакая классовая 
борьба в пределах одной семьи. И беско-
нечный поиск выхода из замкнутого кру-
га. Как отмечают критики, это очередной 
«фильм-притча» Звягинцева о препира-
тельстве человека с высшими силами, 
которое скрыто под бытовым конфлик-
том. Но если в «Возвращении» или «Из-
гнании» Звягинцев говорил со зрителем 
высокопарно, то в «Елене» изложил свой 
замысел о главных человеческих ценнос-
тях простым языком. Сказав о сокровен-
ном и важном без излишнего пафоса, ре-
жиссер надеется быть понятым родным 
зрителем, который устал от блокбастеров 
и ремейков.

ТЕАТР

Спектакль о любви «Ночь нежна» ждет 
зрителей Театра Луны в последний 

день сентября. Почему люди любят друг 
друга и что же это за чувство? Что уби-
вает любовь и как ее сохранить? Этими 
вопросами задается режиссер спектакля 
Сергей Проханов, показывая нам истории 
совершенно разных взаимоотношений 
и привязанностей. Вот семейная пара, где 
истерики и равнодушие съедают чувства. 
Вот молоденькая артист ка, для которой 
яркая оболочка заменяет содержание. 
А где же спряталось настоящее чувство? 
За мишурой флирта? За усталостью? 
За равнодушным взаимоуважением? Те-
атр Луны всегда театр экс перимента, по-
этому ответы на эти вопросы у каждого 
зрителя будут свои.

ВЫСТАВКА

В Театральном музее им. Бахруши-
на (ул. Бахрушина, 31 / 12, ст. метро 

«Павелецкая») 14 сентября открылась 
выставка «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен», посвященная 

актеру Евгению Евстигнееву. Евгений 
Александрович сыграл более сотни ро-
лей в кино и театре. На выставке собра-
ны театральные афиши, фотографии, 
шаржи, концертные костюмы. Помимо 
экспонатов из фондов Бахрушинского 
музея, для создания экспозиции были 
использованы материалы киноконцерна 
«Мосфильм», Музея кино, Музея театра 
«Современник», Музея МХАТ, а также 
личные вещи актера, предоставленные 
супругой Евгения Александровича Ири-
ной Цывиной.

– Мы пытались передать самые яркие 
моменты творческой деятельности и жиз-
ни Евгения Евстигнеева, – рассказала ку-
ратор выставки Ольга Исаева. – Нам бы 
хотелось, чтобы посетители узнали боль-
ше о жизни этого замечательного челове-
ка и актера.

Профессор Преображенский будет 
принимать гостей до 15 октября. 
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Немного есть мест в Москве, 
которым бы так часто было 
обещано возрождение, 
и которые, обманувшись 
в своих ожиданиях, 
и по сегодня пребывают 
в состоянии полного небытия. 
Дом семьи Тарковских 
в 1‑м Щипковском переулке 
из их числа.

Коммуналка 
в Щиповском

Во все времена улица Щипок, а так-
же отходящий от нее 1-й Щипковский 
переулок не принадлежали, перефра-
зируя авторов «12 стульев», к досто-
примечательностям Москвы. Район 
был рабочий, грязный, населенный 
«разной публикой». Название он по-
лучил, как считают многие, от того, 
что именно здесь когда-то происходи-
ла «первая растаможка» товара, при-
бывавшего в Москву. Специальные 
люди «щипали» или «щупали» товар 
разными приспособлениями, а по-
том он отправлялся к Зацепе, где сто-
яла одна из застав Москвы. Дом № 26 
по 1-му Щипковскому переулку, где 
в коммунальной квартире волею судеб 
жила семья Тарковских, был построен 
в 1870-х годах мещанином Гавриловым 
и крестьянином Елохиным. В 1920-е 
он стал большой коммуналкой, в ко-
торой и поселилась молодая семья ли-
тератора Арсения Тарковского. Арсе-
ний переехал в Москву к своей тетке 
в 1923 году. И в 1925-м стал студентом 
Высших литературных курсов, в кото-
рые превратился к этому времени Ли-
тературный институт, организованный 
Валерием Брюсовым. А юная Мария 
Вишнякова была студенткой подгото-
вительного отделения этого же вуза. 
В 1928 году они поженились, а в 1932-м 
у них родился сын Андрей.

Семейная жизнь недолго была 
счастливой. Уже в 1935-м Арсений 
Александрович уходит из семьи. 
Это событие сильно повлияло на ма-
ленького Андрюшу. «Мне всегда 

не хватало отца, – вспоминал впос-
ледствии Тарковский. – Когда отец 
ушел из нашей семьи, мне было три 
года. Жизнь была необычно трудной 
во всех смыслах. И все-таки я мно-
го получил в жизни. Всем лучшим, 
что я имею в жизни, тем, что я стал 
режиссером, – всем этим я обязан 
матери…» Чтобы прокормить детей, 
Мария Тарковская стала корректо-
ром и проработала им всю жизнь.

Странный новенький
В 1939 году Андрей поступает 

в расположенную неподалеку школу 
№ 554. Но уже через два года – вой-
на, эвакуация… Потом снова Моск-
ва, возвращение в родную школу. 
Здесь его одноклассником стал Ан-
дрей Вознесенский, так вспоминав-
ший об этом событии: «К нам в 9-й 
«Б» 554-й школы пришел странный 
новенький: Тарковский. Андрей Арсе-
ньевич. Рассеянный. Волос крепкий, 
как конский, обрамлял бледные скулы. 
Он отстал на год из-за туберкуле-
за. Голос у него был 
высокий, будто пел, 
р а с т я г и в а я  г л а с -
ные… Он жил в де-
ревянном домишке, 
едва сводя концы 
с концами на мате-
ринскую зарплату 
к о р р е к т о р а .  Е г о 
сест ра Марина при-
бегала позировать 
мне для акварельных 
портретов – у нее 
была ренуаровская 
головка. Из школы нам было по дороге. 
Вся грязь и поэзия наших подворотен, 
угрюмость недетского детства, вы-
страданность так называемой эпохи 
культа отпечатались в сетчатке его, 
стали «Зеркалом» времени, мутным 
и непонятным для непосвященных…»

Пытались 
восстановить

Более 30 лет квартира в доме № 26 
была обиталищем семьи Тарковских. 
Арсений Александрович стал зна-
менитым поэтом и переводчиком, 
а Андрей Арсеньевич – знаменитым 
кинорежиссером. Став «невозвра-
щенцем», он бросил невольную тень 
опалы и на своего отца. И только не-
которое раскрепощение общества 
во второй половине 1980-х вернуло 
нам ощущение важности тех вех на-

шей истории и мест на карте Москвы. 
Вспомнили о скончавшемся во Фран-
ции Андрее Тарковском.

В 1988 году в доме было решено 
организовать мемориальную квар-
тиру: здание передали Кинофонду, 
который начал реставрацию с того, 
что снял крышу с дома. После этого 
дом начал разрушаться. В 1995-м его 
владельцем стал Дом кино: было при-
нято постановление Правительства 
Москвы о создании здесь культур-
но-музейного комплекса… В музее 
предполагалось воссоздать атмосфе-
ру эпохи: мебель той поры, личные 
вещи Тарковских, книги, письма, до-
кументы. Но…

Многолетняя чехарда со спонсора-
ми и недобросовестными арендато-
рами привела к тому, что дом пришел 
в совершенно негодное состояние, 
так и не возродившись. В 2004-м 
стало очевидно, что реставрировать 
здесь уже нечего, и здание решили 
снести и построить на его месте куль-
турный центр, в котором должен был 
открыться музей Тарковских. С тех 
пор это «заколдованное место» стало 
притчей во языцех для многих моск-
вичей. И не только москвичей. 

Место,  
отражающее время

Вот какую запись оставил в Интер-
нете в 2008 году один из посетителей 
сайта, посвященного Андрею Тарков-
скому: «В конце июля был в Москве 
и с большим трудом отыскал место, 
где когда-то был Дом. Впечатления, 
как ни парадоксально, самые пози-
тивные. Когда я представляю себе, 
что на этом месте возникнет ново-

с т р о й ,  с т а н о в и т с я 
как-то не по себе. Очень 
рад, что увидел это 
место. Оно как будто 
отражает наше вре-
мя: табличка, в кото-
рой написано, что Дом 
будет восстановлен 
в 2006 году; бытовка 
на краю котлована, за-
битого отходами жиз-
недеятельности людей, 
живущих в этой бытов-
ке; полиэтиленовый за-

бор, прорванный в нескольких местах 
поклонниками вроде меня; гламурные 
рекламные щиты рядом с портретом 
Тарковского. И зарастающая бурья-
ном яма. Место, где исполняются же-
лания… Музей – если он когда-нибудь 
возникнет – это, конечно, очень хо-
рошо. Но почему-то хочется, чтобы 
этот пейзаж тоже был сохранен…»

Несколько дней назад московские 
власти приняли очередное (хочет-
ся думать окончательное) решение 
о воссоздании дома Тарковских. Со-
хранять «пейзаж», свидетельствую-
щий о нашем беспамятстве, вряд ли 
нужно. А вот дом теперь придется 
строить заново. Хочется, чтобы он 
был хоть немного похож на тот, преж-
ний. И, по возможности, наполнился 
аурой эпохи. Эпохи отца и сына Тар-
ковских.

Юрий ГУЛЛЕР

Дом отца и сына

Вся грязь и поэзия на-
ших подворотен, угрю-
мость недетского дет-
ства, выстраданность 
так называемой эпохи 
культа отпечатались 
в сетчатке его, стали 
«Зеркалом» времени, 

мутным и непонятным 
для непосвященных…

Удастся ли на этот раз сберечь дорогие сердцу «призраки былого»?


