
ТУРИЗМ

Ведущий специалист центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец сообщил, что ожи-
дается в Москве в начале текущей недели.
— Последний месяц сезона все-таки на 
прощание сумеет подарить жителям Цен-
тральной России и солнце, 
и, уже точно, финальный 
всплеск субтропического 
тепла! Среда станет за-
ключительным знойным 
аккордом. В ближайшие 
дни ожидается преобла-
дание солнечной погоды, 
а небольшие локальные дожди будут идти 
в основном по ночам. С четверга и до конца 
недели температура будет держаться в рай-
оне +23...+24 градусов. 

Осадки 
будут не-
продолжи-
тельными: 
в пределах 
двух часов 
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На самом деле Вчера американские ученые подтвердили теорию, что люди, которые постоянно отвлекаются на смартфон, 
больше других подвержены страхам и тревогам. Как устроить свою жизнь без зависимости от телефона с. 13 vm.ru

Бегом на спорт!
Тренируемся на улице 
самостоятельно с. 8

Пора отстать от Цоя
Зачем сын музыканта 
снова судится с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

С 27 августа Россия снимет 
ограничения на полеты 
еще в три страны.

На этой неделе москвичей 
погода порадует летним 
солнцем, правда, с перерывами 
на дожди. 

Россия ранее возобно-
вила авиасообщение 
с Доминиканой, Южной 
Кореей и Чехией, но чис-
ло полетов в эти страны 
было ограничено. Теперь 
это ограничение будет снято. С этого же дня 
будет увеличено число регулярных рейсов 
из Москвы в Венгрию, Таджикистан, Кирги-
зию. В Египет число рейсов из Москвы в Хур-
гаду и Шарм-эль-Шейх и обратно вырастет 
с 5 до 15 в неделю. А на Кипр и обратно  са-
молеты будут летать семь раз в неделю.

Оксана 
Пунько (слева) 
и Даша Кости-
на в аэропорте 
Внуково

Специалисты крупного 
поискового сервиса 
среди 160 тысяч на-
званий российских 
населенных пунктов 
обнаружили очень не-
обычные, забавные 
и совсем непонятные 
наименования. Вы-
дры, Суета, Жадины, 
Новый Карапуз, Чкля... 
«Вечерка» дозвонилась 
до обитателей «гово-
рящих» сел и узнала, 
как они поживают c. 12

Название поселка 
Третий Решающий 
связан с третьим 
годом пятилетки 
СССР 

ЖАДИНЫ 
ПУСТЬ ЕДЯТ 
ГОВЯДИНУ

Рейсов 
все больше

Знойный 
аккорд

Завтра в Театре 
на Таганке 
состоится 
премьерный 
показ спектакля 
«Вишневый 
сад. Комедия». 
Главную 
роль в нем 
сыграла Ирина 
Апексимова, 
которая 
рассказала 
«Вечерке», 
почему женщина 
должна быть 
сильной и мечтать 
об идеале с. 10 

Ирина 
Апексимова: 
Не боюсь 
рисковать 
Ирина Апексимова в прошлом году была назначена директором театра «Содружество 
актеров Таганки». Артистка сразу решила реанимировать легендарные спектакли 
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Эксперимент

■ Вчера на Арбатско-По-
кровской линии Москов-
ского метрополитена 
для участников тестовой 
группы заработала си-
стема распознавания 
лиц Face Pay.
Горожанам, которые тести-
руют новую систему, для 
оплаты проезда в столичном 
метрополитене достаточно 
привязать к номеру своего 
телефона фотографию, бан-
ковскую карту и проездную 
карту «Тройка».
Как отметили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры, 
для оплаты проезда таким 
образом нужно выбирать 
турникеты, перед которыми 
на полу размещен круглый 
черный стикер. 
— Персональные данные 
надежно хранятся и никому 
не передаются, — подчер-
кнули в ведомстве. 
Ранее новую систему опла-
ты проезда запустили и на 
Филевской линии, а позже 
она заработает еще на Ка-
лужско-Рижской и Солн-
цевской.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Турникет тебя узнает

Пассажиры проходят через турникет с новой системой 
Face Pay для оплаты проезда

■ В августе исполняется 
115 лет со дня рождения 
архитектора Леонида 
Полякова, по проектам 
которого были построе-
ны многие станции сто-
личного метрополитена.
Леонид Михайлович По-
ляков родился 21 авгу-
с та 1906 года в  Санк т-
Петербурге. Высшее обра-
зование получил в бывшей 
Академии художеств — в Ле-
нинградском художествен-
но-техническом институте. 
Среди его учителей был зод-
чий Иван Фомин. 
В начале 1930-х годов вме-
сте с группой архитекторов 
Леонид Поляков переехал 
в Москву, где вместе с Бо-
рисом Иофаном и другими  
участвовал в проектирова-
нии Дворца Советов, (про-
ект так и не был воплощен).
В марте 1938 года открыл-
ся участок метро второй 
очереди между станциями 
«Улица Коминтерна» (ны-
не «Александровский сад») 
и «Курская». Проект был вы-
полнен архитектором Лео-
нидом Поляковым. 
В 1950 году по его проекту 
была сооружена станция 
«Калужская» («Октябрь-
ская» Кольцевой линии), 
а в 1953 году открылась «Ар-

За первое полу-
годие 2021 года 
в УВД на Москов-
ском метрополи-
тене зарегистри-
ровано 122 случая 
карманных краж 
и 19 фактов со-
вершения гра-
бежей. В список 
наиболее крими-
ногенных стан-
ций вошли те, 
что расположены 
в центре и при-
ближены к же-
лезнодорожным 
и автовокзалам.

Тем
време-
нем

батская» Арбатско-Покров-
ской линии.
— Архитектурной наход-
кой «Октябрьской» явилась 
декоративная композиция 
торцовой стелы зала: сквозь 
арочный проем, в котором 
установлена черно-золоти-
стая решетка в виде ворот, 
виднеется подсвеченное 
скрытым источником изо-
бражение синего неба, по-
мещенное в неглубокой 

нише. Архитектор, преодо-
левая ощущение подзем-
ности, создал иллюзию рас-
крытия пространства зала 
в природу. Этот прием он 
повторил через несколько 
лет в оформлении станции 
«Пушкинская» Ленинград-
ского метрополитена, — 
рассказал историк метропо-
литена Петр Новиков. 
В архитектуре станции 
«Арбатская» явно читаются   

древнерусские декоратив-
ные мотивы. Белый фасад 
наземного вестибюля, ко-
торый после строительства 
здания Министерства обо-
роны  не виден пассажирам, 
был украшен гирляндами 
цветов над входными ар-
ками. Основная архитек-
турная тема станционного 
зала — параболическая ар-
када, уходящая далеко в пер-
спективу.

В 1955 году вышло поста-
новление ЦК КПСС о борьбе 
с излишествами в архитек-
туре. Леонида Полякова 
и Александра Борецкого 
лишили Сталинской пре-
мии за проект гостиницы 
«Ленинградская».
Этот удар Поляков пережил 
тяжело. До конца жизни он 
преподавал в Московском 
центральном художествен-
но-промышленном учили-
ще, но никакими проектами 
больше не занимался.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Архитектор 
Леонид 
Михайлович 
Поляков (1). 
Интерьер 
подземного 
зала станции 
«Арбатская» 
столичного 
метро-
политена (2) 

На «Арбатской» явно 
читаются древнерусские 
декоративные мотивы 

Создатель 
подземных 
дворцов
Со дня рождения архитектора 
Леонида Полякова исполняется 115 лет

в середине 90-х годов 
прошлого века была 
идея переименовать 
станции Кольцевой 
линии в соответствии 
с месяцами года. 
Но «Ноябрьских» 
и «Декабрьских» стан-
ций не случилось.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на станции «Арбат-
ская» Арбатско-По-
кровской линии 
в 1996 году был снят 
клип на песню Валерия 
Сюткина «42 минуты», 
а в 1976 году — «Арле-
кино» Аллы Пугачевой. 

Цифра

метров составляет глу-
бина заложения стан-
ции «Октябрьская» 
Кольцевой линии ме-
трополитена.  
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Михаил 
Слепичко 
встретил 
эту стиль-
ную мадам 

, когда 
ехал в поез-
де столич-
ного метро 
по зеленой 
ветке, и сде-
лал пред-
положение, 
что в таком 
образе 
женщина 
собралась 
на иппо-
дром или 
в оперу. 
Фотографи-
ей он поде-
лился в со-
циальных 
сетях. 

Модернизация

■ Вчера в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Москвы рассказали, 
что за последние семь 
лет на входах и выходах 
с 54 станций метрополи-
тена установили 209 на-
весов, которые защища-
ют от осадков.
Навесы появились на стан-
циях «Преображенская 
площадь», «ВДНХ», «Нага-
тинская», «Улица 1905 года» 
и других. Как отметил руко-
водитель ведомства Максим 
Ликсутов, в ближайшие го-
ды специалисты установят 
их еще на 20 станциях ме-
трополитена.
— Раньше многие выхо-
ды из метро были, по сути, 
в виде лестниц, ведущих из 
подземных переходов на 
улицу. Теперь входы на стан-
цию защищены от осадков, 
а благодаря тому, что вода не 
скапливается на ступенях, 

подниматься и спускаться 
пассажирам стало удобнее 
и безопаснее, — подчеркнул 
Максим Ликсутов.
Кроме этого, летом навесы 
не пропускают прямые сол-
нечные лучи, за счет чего 
в подземном переходе про-
хладно.
К тому же все навесы от 
осадков на станциях метро 
отлично вписываются в го-
родское пространство — 
они сделаны из прозрачного 
стекла и металла, из цвет-
ной архитектурной керами-
ки и каменной облицовки.
Кстати, во время установ-
ки таких навесов рабочие 
сразу обновляют и стены — 
их облицовывают новыми 
долговечными материала-
ми — и ремонтируют лест-
ницы. А еще специалисты 
устанавливают системы 
обогрева, которые не дают 
образоваться наледи.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Навес от солнца защитит

■ В августе состоялась 
премьера комедийной 
драмы «Джетлаг». 
«Вечерка» пообщалась 
с актрисой Полиной 
Долиндо.

Полина, в «Джетлаге» 
(синдром смены часово-
го пояса. — «МВ») много 
персонажей, какое место 
в этом ансамбле занима-
ет ваша героиня? 
Моя Маргарита частично 
отвечает за улыбку зрителя, 
всегда существуя чуть вне 
контекста, что выглядит не-
лепо и забавно. Думаю, что 
каждый человек немного 
Маргарита, когда делает 
что-то невпопад. 

На ваш взгляд, может 
ли случиться подобная 
история любви в реаль-
ной жизни? 
По сюжету несколько лю-
бовных линий. И ответ «да» 
на все линии в «Джетлаге». 
Потому что кино личное, 
честное и все очень похоже 
на то, как на самом деле лю-
ди ведут себя в отношениях.
Что вы думаете по пово-
ду выражения «сериа-
лы — новые романы»?
Меняется общество, язык 
и восприятие, думаю, что 
это все живой процесс. 
И да, могу согласиться, что 
сериалы — новые романы. 
С оговоркой, что люди про-
должают и читать тоже.

Лучше быть артистом 
в одном амплуа или 
уметь менять типажи? 
В моем понимании — луч-
ше уметь менять типажи 
ролей. Но глобально это 
зависит от целей, которые 
преследует актер, от его 
миссии.
Пандемия усложнила 
процесс съемок?
Глобально стал сложнее 
и дороже процесс произ-
водства. Так говорят про-
дюсеры. Для актеров са-

мым сложным временем 
был локдаун, когда стало 
невозможно работать и по-
лучать зарплату. В целом 
все стало еще чуть более 
турбулентным, например, 
заболев ковидом перед 
съемкой, можно лишиться 
роли, но, с другой стороны, 
эта роль же достанется дру-
гому актеру. 
Про работу на съемочной 
площадке в масках я про-
молчу. Это некомфортная 
история для всех. Но что 
поделать, таковы реалии. 
Как вы считаете, нужно 
ли актерам скрывать 
свою личную жизнь, 
не афишировать ее 
в соцсетях? 
Афиширов ать или нет 
личную жизнь — решать, 
думаю, надо в тандеме 
с партнером. Причин, по-
чему скрывают, много. 
Во-первых, лишнее вни-
мание может не нравить-
ся. Во-вторых, я знаю, что 
многие пары ссорятся из-
за непрошеного обсужде-
ния их жизни. Всегда же 
неприятно, когда твоего 
партнера обсуждают и, воз-
можно, не в самом лучшем 
ключе, а чаще происходит 
именно так. 
Есть и обратные случаи, 
когда афиширование лич-
ной жизни  только усилива-
ет популярность, но это уже 
больше вопрос построения 
карьеры. 
А какая у вас любимая 
станция метро? 
Я живу на «Китай-городе». 
Но больше я люблю ходить 
пешком. Гулять рядом 
с этой станцией и по всему 
центру Москвы. 

Люблю 
пешие 
прогулки 
рядом 
со станцией 
«Китай-
город» 

Беседу вела 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актриса театра 
и кино Полина Долиндо.

Полина Долиндо 
родилась 11 июля 
1987 года в Ленингра-
де. В 2012 году окон-
чила Российский госу-
дарственный педаго-
гический университет 
имени А. И. Герцена. 
В 2014-м — Театраль-
ный институт имени 
Щукина. С 2012 года 
снимается в кино. 
Известна по ролям 
в картинах: «Дело 
чести», «Паутина-9», 
«Немцы»,«Скорая по-
мощь — 2».

ДОСЬЕОтвечаю 
за улыбку 
зрителя
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Перстень со вставкой
Найден специалистами на территории 
Ново-Екатериниской больницы. Изде-
лие датируется XVIII — XIX веками. 
Вместе с ним археологи обнару-
жили около сотни артефактов, 
предметов повседневной жизни 
и свидетельств разных периодов 
истории Москвы.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в своем блоге по-
здравил археологов 
с профессиональным 
праздником и рассказал 
о самых необычных 
артефактах, найденных 
ими за последние годы. 

История раскопок Москвы 
насчитывает более двух 
веков. Сейчас это проис-
ходит благодаря програм-
мам строительства и благо-
устройства, за последние 
десять лет нашли свыше 60 
тысяч предметов.  До конца 
года работы пройдут на бо-
лее чем 800 площадках — на 
территории Воспитательно-
го дома в Китайгородском 
проезде и Новодевичьего 
монастыря, на месте быв-
ших Теплых торговых рядов 
Китай-города, на пересече-
нии Сретенки и Пушкарева 
переулка и других. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ежегодно археологи находят 
тысячи артефактов +27°С

Завтра утром +28°С, ясно

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 62%

Погода вечером

— Поселку более ста лет, — рассказывает краевед Евге-
ний Сеньшин. — Он основан в 1905 году как населенный 
пункт при станции на только что построенной Рязанско-
Уральской железной дороге. Поселок быстро развивал-
ся, так как на озере нашли лечебную грязь и в 1910 году 
построили санаторий. Во время Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн его использовали как госпи-
таль. Сюда до сих пор приезжает лечиться много людей.

А в это время в Эльтоне 
Волгоградской области +35°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Инновации

■ В России создали ма-
териал для уничтожения 
вирусов и бактерий. 
Автором разработки 
выступило научно-про-
изводственное предпри-
ятие «Здоровье нации».
Новинка представляет из 
себя нетканый материал для 
фильтров и масок. 
— В структуру материала 
мы «прививаем» активные 
органические молекулы. 
Эти фрагменты дезакти-
вируют, то есть разрушают 
вирусы и бактерии, когда 
они попадают на поверх-
ность материала. Причем 
сами активные фрагменты 
с поверхности материла не 
«испаряются», — объяснил 
принцип работы техноло-

гии директор по развитию 
компании Максим Яковлев.
Такая разработка полу-
чила название «Ионит» 
и, как утверждают ученые, 
уже подтвердила свою эф-
фективность. Так, с ее по-
мощью коронавирус был 
дезактивирован через се-
кунду после попадания на 
поверхность. 
Теперь планируется ис-
пользовать эту иннова-
ционную технологию при 
создании средств защиты 
кожи и органов дыхания от 
различных патогенов. По 
словам ученых, качество 
материала сделать подоб-
ное позволяет.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Создан новый материал, 
убивающий вирусы

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться своими 
яркими моментами уходящего лета 
с другими читателями

Монеты 
из кубышки

вкой
итории 
Изде-
ми.

и 
в 

Берестяная грамота
Ее нашли на территории парка «Зарядье». Это не выброшенный за ненадоб-
ностью черновик, а полноценное частное письмо. Текст написан «буква к бук-
ве» — отчетливым книжным почерком XIV века, на специально подготовлен-
ной полосе бересты с заранее обрезанными краями и ровной поверхностью. 

Клад в Зарядье
Монеты общим весом более 20 килограммов находились 
в трех чернолощеных сосудах: кувшине, фляге и кубышке. 
Общая сумма накоплений огромна — 350–380 рублей. 
Это жалованье стрелецкого полковника за 7–10 лет службы. 

Кристина Салукашвили этим летом отдыхала в Евпатории Ре-
спублики Крым и привезла с собой много ярких впечатлений 
и кадров на память, которые сделала местная жительница, 
фотограф Марина. Кристина поделилась с редакцией воспо-
минаниями об экскурсиях по территории старого города. Ря-

дом друг с другом находятся мусульманская мечеть Джума-Джами, 
синагога Егия-Капай и православный храм Святого Николая. Это ме-
сто называется Малый Иерусалим, оно напоминает о том, что в сул-
танской Турции и подчиненных ей землях, вопреки распространен-
ным заблуждениям, существовал высокий уровень религиозной 
терпимости, и там исповедовали не только ислам. Также Кристина 
рассказала о частых прогулках по побережью Черного моря.

Каждую неделю мы 
публикуем ваши 
истории и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», 
а в конце месяца 
победитель станет 
героем обложки. 
Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.

Работы 
развернуты 
на 800 
площадках 
столицы 

Керамические игрушки 
на Ильинке
Часто археологи находят предметы быта про-
шлых столетий. Среди хорошо сохранившихся 
артефактов подобного рода — керамические 
игрушки, найденные на Ильинке. Они датиру-
ются XVI веком. Среди них — фигуры птичек.
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Технологии

■ Бактерицидные 
УФ-рециркуляторы воз-
духа начали устанав-
ливать в московских 
лифтах. Об этом вчера 
сообщил руководитель 
столичного Департамен-
та жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Вячеслав 
Торсунов (на фото).

Устройства уже появились 
в нескольких многоквартир-
ных домах, а также в здании 
префектуры ЗАО, Дарвинов-
ском музее и поликлинике 
№ 19 района Марьино.
— Работа систем обеззара-
живания воздуха — эффек-
тивная дезинфицирующая 
процедура, пригодная для 
использования в лифтах, ко-
торые установлены в домах, 
медицинских учреждениях 
и административных здани-
ях, — отметил Торсунов.  
Разработка важна и акту-
альна как один из способов 
борьбы с коронавирусом. 
— Планируется как уве-
личение мощностей про-
изводства устройств, так 
и расширение номенкла-
туры устройств по произ-
водительности, — добавил 
Вячеслав Торсунов.
Разработано две модели: од-
на предназначена для навес-
ного монтажа в кабины уже 
использующихся лифтов, 
а другая — чтобы встроить 
ее в конструкцию кабины 
новых лифтов.
Мария Делициева
vecher@vm.ru

Воздух 
в лифтах 
обеззаразят

■ Мифы о вакцинации 
против ковида про-
должают заполнять 
интернет-пространство. 
Один из последних слу-
хов — в реанимациях 
много привитых па-
циентов. Как на самом 
деле обстоят дела, вчера 
«Вечерке» рассказал 
главный врач городской 
клинической больницы 
имени Ф. И. Иноземцева 
Арнольд Маркаров. 
По словам медика, в реани-
мации его больницы вакци-
нированных пациентов нет.
— Я много общаюсь с колле-
гами, и от них такого тоже не 
слышал ни разу. По данным 

нашей статистики, среди 
реанимационных больных 
вакцинированных нет, — 
сообщил Арнольд Маркаров. 
При этом главврач больни-
цы рассказал, что в терапев-
тических отделениях лечат-
ся пациенты, которые ранее 
сделали прививку.
— Риск заболеть остается 
в первые дни после введения 
первого компонента вакци-
ны, когда иммунитет еще не 
сформировался. Ведь анти-
тела вырабатываются при-
мерно в течение 20 дней, — 
пояснил он.
Поэтому после прививки 
крайне важно продолжать 
соблюдать меры безопасно-
сти, носить маску, держать 
социальную дистанцию, по 
возможности не посещать 
места с большим скоплени-
ем людей.

И все же процент заболев-
ших среди вакцинирован-
ных совсем небольшой.
— Если такое и случается, 
то люди переносят вирус 
в легкой форме, — добавил 
врач. 
Подобные мифы, считает 
он, появляются и распро-
страняются из-за того, что 
люди доверяют непрове-
ренным источникам.
— Всю достоверную ин-
формацию можно узнать 
только из официальных 

ресурсов, — подчеркнул 
Маркаров. — Когда я слы-
шу о различных мифах от 
людей, всегда спрашиваю, 
есть ли у них медобразова-
ние, чтобы делать такие за-
явления.
Кстати, за распространение 
заведомо ложной информа-
ции об опасных для жизни и 
здоровья населения обстоя-
тельствах, в том числе коро-
навирусе, предусмотрены 
штрафы и даже ограниче-
ние свободы.

Между тем именно вакци-
нация поможет победить 
пандемию.
— Только с помощью кол-
лективного иммунитета мы 
сможем остановить распро-
странение вируса, — сказал 
Маркаров, отметив, что 
сейчас появляются новые 
штаммы.  
А вот вакцинация должна 
помочь не допустить их воз-
никновения.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

За фейк можно получить
В реанимациях нет пациентов, прошедших вакцинацию

20 июля 2021 года. Медики больницы № 52 за работой в реанимации, где лечатся 
пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции

Риск заболеть остается 
после введения первого 
компонента прививки 

сделать прививку 
от коронавируса 
можно в городских по-
ликлиниках, в любом 
павильоне «Здоровая 
Москва», а также в тор-
говых центрах и дру-
гих общественных 
местах, где работают 
выездные прививоч-
ные бригады. Сейчас 
горожанам доступна 
вакцина «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак»). 

Кстати,

Событие 

■ Осталось 10 дней 
до начала междуна-
родного военно-музы-
кального фестиваля 
«Спасская башня». 
«Вечерка» пообщалась 
с генеральным директо-
ром Кремлевской школы 
верховой езды Борисом 
Петровым (на фото) 
о программе конного 
манежа фестиваля. 

Борис Владимирович, бу-
дет ли что-то принципи-

ально новое в программе 
выступлений?
Подготовку к фестивалю 
«Спасская башня» мы ве-
дем на протяжении всего 
года и каждый раз ста-
раемся удивить зрите-
лей новыми гранями 
конного искусства. 
Этот год не станет 
исключением, и мы 
представим нашему 
зрителю очень зре-
лищную пони-эстафе-
ту, участниками которой 

Конный манеж «Спасской 
башни» ждет гостей

будут 20 юных всадников, 
виртуозно проходящих по-
лосу с препятствиями. Это 
направление мы будем ак-
тивно развивать на ВДНХ 
в Центре национальных 
конных традиций.
Постоянные участники 

фес тив а ля,  команда 
всадников Кремлев-
ской школы верхо-
вой езды, предста-
вит традиционную 
программу. В отли-
чие от программы 
2019 года, когда мы 
выступали под совре-
менные композиции, 

а всадники были одеты 
в обычные футболки, сей-

час все номера будут прохо-

дить в традиционных костю-
мах и под живое исполнение 
композиций Московским 
казачьим хором. И сейчас 
происходит серьезная сона-
стройка музыкантов и всад-
ников. Исполнителям нуж-
но адаптировать свои ком-
позиции под темп коней, 
а всадникам и их четвероно-
гим партнерам привыкнуть 
к новым участникам пред-
ставления, которые будут 
находиться вместе с ними 
на конном манеже. 
Кроме того, на конном ма-
неже пройдут показатель-
ные выступления команды 
по стрельбе из лука и тра-
диционные детские сорев-
нования по джигитовке 

и конкуру на приз фести-
валя «Спасская башня», где 
выступят 34 приглашенных 
юных всадника — победите-
ли и призеры всероссийских 
соревнований.
Детская музыкальная 
программа отменилась 
из-за коронавируса. 
Как вам удалось обойти 
ограничение?
Мы не обходили ограни-
чения, действуем строго 
в рамках законодательства. 
Согласно распоряжению Ро-
спотребнадзора, проводить 
конные соревнования при 
соблюдении норм безопас-
ности разрешается.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru
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Карандаши для учени-
ков начальной школы 
должны быть мягкими. 
Ими можно тушевать. 
А еще у них более яркие, на-
сыщенные цвета, которые 
хорошо подходят для рас-
красок и для детского рисун-
ка. Твердыми карандашами 
ребенку пользоваться слож-
нее — они быстро ломаются 
и царапают бумагу. 
— Стоит обращать внима-
ние на возрастную группу, 
для которой рекомендова-
на каждая вещь, — добави-
ла Евгения Илова. — Напри-
мер, следует искать более 
крупные точилку и ластик, 
чтобы ребенок 
случайно их не 
проглотил. 

Подготовил
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Компетентно

■ Учитель началь-
ных классов из школы 
№ 1466 Татьяна Гончар 
отмечает, что для уче-
ников младших классов 
полезно приобрести 
дополнительные канце-
лярские товары, кото-
рые помогут им в учебе. 
— Ручки для первокласс-
ников можно брать вместе 
с дополнительным «обору-
дованием», — рассказывает 
«Вечерке» педагог. — На-
пример, для самых малень-
ких есть специальный тре-

нажер, который 
называется «дельфинчик» 
или «рыбка». Этот предмет 
помогает ребенку научить-
ся правильно держать ручку 
при письме. 
Маленьких детей предсто-
ит многому научить. Не-
которые первоклассники 
впервые узнают, как поль-
зоваться ножницами. По-
этому покупать лучше всего 
специальные, безопасные 
для ребятишек — с закру-
гленными концами и с кол-
пачком. 

Гибкий карандаш 
придет на помощь

■ День знаний не за го-
рами — а значит, пора 
закупаться товарами 
к школе. «Вечерка» вме-
сте с экспертами раз-
биралась, как выбрать 
качественные школьные 
принадлежности.
Цена не всегда показатель 
качества. По словам дирек-
тора по маркетингу одного 
из крупных интернет-мага-
зинов канцелярских товаров 
Евгении Иловой, на прилав-
ках есть хорошая и недо-
рогая продукция — надо 
только знать, что ищешь. 
Например, в случае с тетра-
дями стоит в первую очередь 
смотреть на толщину и цвет 
бумаги. 
— Чем лист тоньше, тем 
менее удобно на нем будет 
писать, — поясняет Евгения 
Илова. — Серый оттенок бу-

маги говорит о том, что она 
сделана из переработанного 
сырья. Она более шерохова-
тая, а белая — гладкая. 
Рюкзаки обычно выбирают 
по дизайну. Но куда важнее, 
какая у них спинка — она 

Дизайн ничто, 
осанка — все

Выбирая рюкзак, 
обратите 
внимание 
на спинку — 
лучше, чтобы она 
была жесткой, 
ортопедической. 
А лямки, 
наоборот, 
мягкими 

Здоровье

■ В магазинах сейчас 
можно найти канцтова-
ры на любой вкус: яркие, 
дизайнерские, с изо-
бражением супергероев 
и животных. «Вечерка» 
узнала, влияет ли дизайн 
школьных принадлеж-
ностей на успеваемость 
и здоровье. 
По словам возрастного пси-
холога Александры Шмеле-
вой, канцелярские товары 
с яркими принтами никак  
не мешают учебе. 
— Более того, они даже по-
могают детям проявлять 
свою индивидуальность 
с раннего возраста, разви-
вать творческие способно-
сти, — говорит эксперт. — 
Важно, чтобы ребенок брал 
с собой в школу только пред-
меты, которые действитель-
но будут нужны ему на уро-
ках. Яркие игрушки, брело-
ки лучше оставить дома. 
Тем не менее от канцеляр-
ских товаров насыщенных 
кислотных цветов лучше от-
казаться.
— Они могут быть токсич-
ными и небезопасными, — 
поясняет врач-педиатр По-
лина Носова. — Школьные 
принадлежности не долж-
ны оставлять краску на ру-
ках, у них не должно быть 
неприятного химического 
запаха. Также не стоит по-
купать ароматизированные 
предметы или украшенные 
блестками.

Без запаха 
да блесток

Каждый год Росстат 
считает «набор перво-
классника». В про-
шлом году для маль-
чиков он стоил 
18 800 руб лей, а для 
девочек — 23 200 руб-
лей. При этом на канц-
товары и для тех, 
и для других уходило 
4500 рублей. 

Справка

должна быть жесткая, ор-
топедическая. Это полезно 
для осанки ребенка. Лямки 
должны быть широкими 
и мягкими.
Что касается ручек, то луч-
ше выбирать импортные — 

японские или 
индийские. 
—  В  э т и х 
странах про-
изводят про-
дукт, удобный 
и для левши, 
и для правши. 

Ручка должна писать хоро-
шо, без пробелов, а черни-
ла — не растекаться. Эти па-
раметры принадлежностей 
для письма куда важнее, 
чем их дизайн, — отмечает 
Евгения. 

Поход в магазин за продуктами или другими 
товарами — ежедневный ритуал каждого 
москвича. И многообразие на полках порой 
вводит в ступор. «Вечерка» в рубрике 
«По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 
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проглотил. 

оторый 
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б Этот предмет

ь
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ма куда важнее, 
айн, — отмечает 

Пластилин надо покупать 
обязательно мягкий, чтобы 
его не приходилось перед 
использованием согревать 
руками.
— Таким образом вы сэко-
номите ребенку время на 
уроке, — поясняет Татьяна 
Гончар.
Кстати, в магазинах мож-
но найти гибкие каранда-
ши — полезный атрибут для 
первоклассника. Завязыва-
ние узелков на карандаше 
развивает у ребенка мел-
кую моторику и помогает 

ему быстрее научить-
ся считать: хорошая 
а л ьт е р н а т и в а 
с ч е т н ы м  п а -
лочкам.
Ближе к третье-
му классу, когда 
в школах проходят 
части речи, ученикам 
пригодится особая 
линейка — волнистая 
с обратной стороны. С ее 
помощью ребятам будет 
гораздо проще аккуратно 
и быстро подчеркивать 
определения. 
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Ученики старших классов, как пра-
вило, выбирают школьные принад-
лежности по цветам. В этом сезоне 
в моде мягкие пастельные оттен-
ки — нежно-розовые, нежно-голубые, 
салатовые. А для маленьких детей 
важнее изображенные на канцтова-
рах «герои» — на пике популярности 
сейчас корги. Девочки в этом году ча-
ще выбирают темные цвета, а маль-
чики — розовый. 

Модненько, 
очень ярко 

Японские ручки 
подходят для прав-
шей и левшей 
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Газон перед подъездом укра-
шен клумбами из кирпичей 
и хаотично расставленными 
статуэтками. Привлекает 
внимание инсталляция: в ос-
нование клумбы вмурованы 
устаревшие модели мобиль-
ных телефонов, а также не-
сколько разбитых планше-
тов и батареи к ним. Жители 
рассказали, что со орудил 
композицию их сосед. 
Звоню в дверь автору арт-
объекта. Выходит мужчина 
и представляется Владими-
ром Мыцем.

— Я военный пенсионер, — 
рассказывает он. В этом до-
ме живу с 1988 года и решил 
устроить вот такую инстал-
ляцию. Использовал старые 
кнопочные мобильники. 
Многим нравится, некото-
рым — нет. Но я просто хо-

чу сделать нашу жизнь чуть 
интереснее и разнообразнее 
как могу.
Жители соседнего дома, На-
талья и Евгений Печалины, 
не одобряют творения ху-
дожника. 
— Во-первых, это неэколо-
гично — старые мобильные 
телефоны и батареи к ним 
должны быть утилизирова-
ны, а уж что касается худо-
жественных достоинств — 
то мы их тут не видим, — ут-
верждают супруги. 
По словам эколога Алек-
сея Крапухина, такой арт-
объект действительно несет 
вред экологии:
— Корпуса техники и самих 
батарей постепенно раз-
рушаются, а токсичное со-
держимое поступает в окру-
жающую среду, загрязняя 
почву и подземные воды. 
«Вечерка» обратилась в пре-
фектуру Восточного округа 
столицы. Вскоре в пресс-
службе ведомства сообщи-
ли, что опасные батареи 
убраны, а судьбу самой 
инсталляции предстоит ре-
шать жителям на общем со-
брании, поскольку мнения 
о ней разделились.

Загадочно

■ Жители района Кун-
цево удивились появле-
нию крупных шахмат-
ных фигур на столбах 
возле пешеходных 
переходов на Ярцев-
ской улице. В соцсетях 
они строили догадки: 
может быть, это какие-
то тайные знаки? Кор-
респондент «Вечерки» 
отправился на место.
Определить местонахож-
дение фигур по фото было 
нетрудно: они стояли на 
коробке блока управления 
светофором № 2150 (да-
да, сейчас все светофоры 
имеют свой уникальный 
номер), установленного 
на пересечении Ярцев-
ской и Ельнинской улиц. 
На момент приезда ника-
ких шахмат уже не было. 
Рядом дом № 32 по Ель-
нинской улице. Обхожу 
здание, чтобы найти сви-
детелей. Выясняется, что 
многие видели шахматы, 

разбросанные на асфальте 
перед светофором.
— Я видел лежащие шахма-
ты, разбитые стекла, еще 
какой-то мусор, — расска-
зал мне сотрудник бара. — 
Я тогда еще удивился: кто 
и зачем выбросил шахма-
ты? Но к вечеру их уже не 
было.
К слову, дворники, кото-
рые убираются на этой 
территории, уклонились 
от ответа о судьбе шахмат. 
А работники ломбарда, вы-
ходившие покурить, так же, 
как и сотрудники банка, не 
обратили внимания на фи-
гуры. Более нигде шахмат 
обнаружено не было, так 
что жители Кунцева могут 
спать спокойно — видимо, 
имела место неудачная 
шахматная партия, в ре-
зультате проигравшей сто-
роной фигуры были выбро-
шены из окон дома № 32. 
А что сталось с доской — 
остается только гадать.

Откуда шахматы 
в Кунцеве?

  Как отказаться 
от смартфона 
→ стр. 13 Слухи проверял Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Тюльпан на связи
На востоке столицы обнаружили клумбу 
из мобильных телефонов

9 августа 2021 года. 
Так выглядела 
клумба во дворе 
дома № 6 
на 9-й Парковой 
улице

После 
обращения 
«Вечерки» 
вредные 
для почвы 
батарейки 
убрали 

■ «Вечерка» продол-
жает проверять слухи, 
связанные с жизнью мо-
сквичей. На днях в соц-
сетях района Восточное 
Измайлово разошлась 
информация о том, 
что во дворе дома № 6, 
строение 1, на 9-й Парко-
вой улице прямо на газо-
не появилась странная 
«неэкологичная» клумба 
из мобильных теле-
фонов. Корреспондент 
«Вечерки» отправился 
по адресу.

Шахматные фигуры у столба рядом с пешеходным 
переходом на Ярцевской улице
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Куда пойти?
В столице много общедоступных 
спортивных площадок. В Из-
майловском парке 15 различных 
площадок. Есть брусья, множе-
ство разных турников, рукоходы. 
На улице дождь? Занимайтесь 
в парке 50-летия Октября. Здесь 
в этом году открыли многофунк-
циональную спортивную площад-
ку с навесом. Большое разнообра-

зие тренаже-
ров на все 
группы 

мышц мож-
но найти в «Сокольниках». 
В «Сквере молодых семей» 
находится огромная пло-
щадка площадью 272 ква-
дратных метра, где можно 

бегать, прыгать и качаться. 

Подготовили Александр Кудрявцев,
Кира Долгорукая, vecher@vm.ru

Не маюсь, 
а занимаюсь

Нет денег на абонемент 
в спортзал — так чаще всего 
люди объясняют отсутствие 
физической активности 
в своей жизни. Но мы-то 
с вами знаем, что это не ис-
тинная причина, а всего 
лишь ширма, прикрываю-
щая желание идти на пово-
ду у собственной лени. В ту 
же копилку отправляются 
такие объяснения, как «от-
сутствие времени», нехват-
ка «хороших залов в районе» 
и «мало места для занятий 
в квартире». На все аргумен-
ты есть один весомый факт: 
каждому доступен воркаут. 
Уличные тренировки на-
правлены на проработку 
всех мышечных групп с ис-
пользованием собственно-
го веса и подручных средств, 
которые, как правило, есть 
в каждом дворе или парке: 
турник, брусья, рукоходы, 
скамья. Если вы новичок, не 
нужно форсировать собы-
тия и «убиваться» с первой 
же тренировки. Во-первых 
это приведет к крепатуре, 
во-вторых, может на корню 
уничтожить весь энтузи-
азм. Для начала выберите 
5–6 упражнений на разные 
группы мышц и выполняй-
те их по 2–4 подхода столько 
раз, сколько сможете сде-
лать технично — это важно 
и для профилактики травм, 
и для эффективности упраж-
нений.

Только что страна 
отметила День 
физкультурника. 
«Вечерка» узнала 
у фитнес-тренера 
Павла Корпачева 
(на фото) о том, 
с чего начать при-
выкание к спор-
тивному образу 
жизни. 

Чередуем шаг 
и бег
Многие новички думают, 
что во время бега нельзя оста-
навливаться или переходить 
на шаг. Якобы это мухлеж или 
тренировка спустя рукава. Так 
делают даже опытные бегуны. 
Бег и шаг попеременно исполь-
зуется при первых пробежках, 
для восстановления после 
длительного перерыва, после 
травмы или болезни, для разо-
грева или чтобы остыть после 
бега. Лучшие результаты будут, 
если пауза с переходом на шаг 
длится от одной минуты до пяти.

бега. Лучшие результаты будут, 
если пауза с переходом на шаг 
длится от одной минуты до пяти.

Худеем с лентой
Они бывают разных размеров и из разных материалов. Представляют 
собой эластичные ленты шириной около 5–6 сантиметров и длиной 

120–250 сантиметров. Занятия с лентой позволяют увеличить энергозатра-
ты во время тренировки на 200–300 килокалорий — существенный плюс 
при похудении. Восьмерки предназначены для укрепления мышц предпле-
чий, бедер, ягодиц. Соединенный в кольцо жгут с перемычкой посередине 
удобно фиксируется на стопах или кистях. Еще есть петли, но с ними лучше 
работать под контролем тренера. Цена: 300 рублей

Разбуди свои 
суставы
Каждая тренировка, вне за-
висимости от того, проходит она 
в зале, дома или на улице, 
должна начинаться 
с разминки. 5–7 минут 
пробежки, наклоны 
и повороты корпу-
са, вращательные 
движения рука-
ми и ногами по-
могут разогреть 
связки и «раз-
будить» суста-
вы, чтобы избе-
жать травм. 

Самый доступный снаряд
Самый простой и доступный везде снаряд — это скамья. Ее можно исполь-
зовать для прямого и обратного отжимания, для зашагивания, а также для при-
седаний, например, для опытных спортсменов есть эффективное упражнение — при-
седание «пистолет» на одной ноге.

 исполь-
акже для при-
пражнение —при-

Готовим 
руки 

к нагрузке
Для тех, у кого полноценные подтяги-

вания на турнике пока не получаются, есть 
отличное приспособление — рукоход. Он 
поможет подготовить руки к нагрузке.нагрузке.

Ловушка профи
На выбор кроссовок для бега влияет очень 
много факторов: от покрытия до беговой 
техники. Однако есть один принцип, кото-
рый справедлив для любой ситуации. Все 
кроссовки делятся на тренировочные и со-
ревновательные. Первые тяжелее соревно-
вательных. Обеспечивают хорошую защиту 
и фиксацию ног во время бега, сглаживают 
ударные нагрузки. Они достаточно мягкие 
и упругие. Вторые весят не более 280 грам-
мов. Кроссовки с тонкой жесткой подошвой 
не утяжеляют, помогают развить и поддер-
живать высокую скорость во время забега. 

ру

Умный козырек
Новейшие технологии приме-
няются и в спорте. Для бегунов 
одна из компаний придумала 
смарт-козырек. Устройство счи-
тывает показатели спорт смена 
через датчик на теле: частота 
сердечных сокращений, ско-
рость, расстояние забега, время 
остановок и так далее. Нужные 
данные выводят на дисплее 
под козырьком в поле зрения 
пользователя. Свою статистику 
можно сохранять в архив на 
компьютере. 

Поможет и маска
Носить маску на улице уже стало привычным делом для многих. Но даже 
до пандемии спортсмены нередко использовали респираторы для улуч-
шения своих показателей на тренировках. Этот спортивный гаджет 
ограничивает поступление кислорода во время тренировки. Это по-
лезно для улучшения выносливости, а также усовершенствования 
мышц дыхательной системы. Девайс представляет собой маску 
с клапанами для вдоха и выдоха с регулируемым сопротивлением. 
Помимо тренировки дыхательных мышц, она позволяет научиться 
правильно дышать во время тренировок. Однако подойдет такой 

гаджет только опытным спортсменам. Цена: 1700 рублей

Контролируй пульс
Обычные смарт-часы или фитнес-браслеты 
служат чаще всего шагомером. Однако 
для тренировок полезнее всего те модели, 
которые помогают следить за пульсом. 
Можно заранее задать браслету параметры 
тренировки. И если пульс выходит за преде-
лы автоматически рассчитанного по по-
казателям, браслет вибрирует и намекает 
сбросить темп.
Цена 3000 рублей

Сколько градусов?
При температуре выше 
15 градусов экипировка 
будет выглядеть так: 
верх — футболка, низ — 
шорты, «велосипедки» 
или трико.
При плюс 5−15 градусах 
в качестве базы возьми-

те футболку с длин-
ным рукавом 

и спортивные 
брюки, до-

бавьте ма-
стерку или 
толстовку. 
Если на ули-

це от –1 до +5 градусов, 
плюсом к базовому 
слою потребуется за-
щитный: легкую куртку, 
перчатки и шапку.
От –6 до –1 градусов 
между базовым и за-
щитным слоями должен 
появиться терморегули-
рующий: флисовая коф-
та идеально подойдет.
Зимой потребуется тер-
мобелье, флис, легкая, 
но непродуваемая курт-
ка, шапка, баф и пер-
чатки. 

Разбуди свои 
суставы
Каждая тренировка, вне за-
висимости от того, проходит она 
в зале, дома или на улице, 
должна начинаться 
с разминки. 5–7 минут 
пробежки, наклоны 
и повороты корпу-
са, вращательные 
движения рука-
ми и ногами по-
могут разогреть 
связки и «раз-
будить» суста-
вы, чтобы избе-
жать травм. 

Готов
руки 

к нагрузке
Для тех, у кого полноценны
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Чем полезен турник
С его помощью можно выполнять подтяги-
вания разнообразными хватами: широким 
и узким, прямым и обратным. Низкая пере-
кладина прекрасно подойдет для австралий-
ских подтягиваний. Еще турник пригодится 
и для проработки пресса: можно выполнить 
подъем прямых ног в висе до параллели 
с землей, подъем коленей к груди, а для про-
двинутых спортсменов — подъем прямых 
ног к перекладине. 

Прямая 
речь

В домашних условиях 
лучше заниматься 
с собственным весом. 
Для начала нужно ку-
пить коврик для йоги. 
Выбирайте твердый, 
чтобы он не рассло-
ился со временем. 
Упражнения лучше 
выполнять в спор-
тивной обуви, чтобы 
был зафиксирован 
голеностоп. Закупать 
много гантелей не сто-
ит, достаточно будет 
снарядов в диапазоне 
от полукилограмма 
до трех. Еще пригодят-
ся две фитнес-резин-
ки. Одна легкого на-
тяжения, для гибкости 
и растяжки, а другая, 
средняя, для упражне-
ний на силу. 

Серафим Чурсин
Мастер спорта 
России

Подготовили Алекса
Кира Долгорукая, v

Худеем с лентой
Они бывают разных размеров и из разных материалов. Предс
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удобно фиксируется на стопах или кистях. Еще есть петли, но с ни
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Как говорят знатоки, нет 
спортивного бра — нет 
тренировки. Ни один даже 
самый удобный повседнев-
ный бюстгальтер не заменит 
специализированного бе-
лья, которое анатомически 
правильно сконструировано. 

Стопы являются зоной повышенной 
теплоотдачи во время тренировки, 
поэтому желательно выбирать 
носки из мембранных материалов, 
способных эффективно отводить 
влагу и сохранять ноги сухими 
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Новичкам не нужно оставлять все 
силы на первой же тренировке — 
потеряете энтузиазм 
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Куда пойти?
В столице много общедоступных 
спортивных площадок. В Из-
майловском парке 15 различных 
площадок. Есть брусья, множе-
ство разных турников, рукоходы. 
На улице дождь? Занимайтесь 
в парке 50-летия Октября. Здесь 
в этом году открыли многофунк-
циональную спортивную площад-
ку с навесом. Большое разнообра-

зие тренаже-
ров на все 
группы 

мышц мож-
но найти в «Сокольниках». 
В «Сквере молодых семей» 
находится огромная пло-
щадка площадью 272 ква-
дратных метра, где можно 

бегать, прыгать и качаться. 

Подготовили Александр Кудрявцев,
Кира Долгорукая, vecher@vm.ru

Не маюсь, 
а занимаюсь

Нет денег на абонемент 
в спортзал — так чаще всего 
люди объясняют отсутствие 
физической активности 
в своей жизни. Но мы-то 
с вами знаем, что это не ис-
тинная причина, а всего 
лишь ширма, прикрываю-
щая желание идти на пово-
ду у собственной лени. В ту 
же копилку отправляются 
такие объяснения, как «от-
сутствие времени», нехват-
ка «хороших залов в районе» 
и «мало места для занятий 
в квартире». На все аргумен-
ты есть один весомый факт: 
каждому доступен воркаут. 
Уличные тренировки на-
правлены на проработку 
всех мышечных групп с ис-
пользованием собственно-
го веса и подручных средств, 
которые, как правило, есть 
в каждом дворе или парке: 
турник, брусья, рукоходы, 
скамья. Если вы новичок, не 
нужно форсировать собы-
тия и «убиваться» с первой 
же тренировки. Во-первых 
это приведет к крепатуре, 
во-вторых, может на корню 
уничтожить весь энтузи-
азм. Для начала выберите 
5–6 упражнений на разные 
группы мышц и выполняй-
те их по 2–4 подхода столько 
раз, сколько сможете сде-
лать технично — это важно 
и для профилактики травм, 
и для эффективности упраж-
нений.

Только что страна 
отметила День 
физкультурника. 
«Вечерка» узнала 
у фитнес-тренера 
Павла Корпачева 
(на фото) о том, 
с чего начать при-
выкание к спор-
тивному образу 
жизни. 

Чередуем шаг 
и бег
Многие новички думают, 
что во время бега нельзя оста-
навливаться или переходить 
на шаг. Якобы это мухлеж или 
тренировка спустя рукава. Так 
делают даже опытные бегуны. 
Бег и шаг попеременно исполь-
зуется при первых пробежках, 
для восстановления после 
длительного перерыва, после 
травмы или болезни, для разо-
грева или чтобы остыть после 
бега. Лучшие результаты будут, 
если пауза с переходом на шаг 
длится от одной минуты до пяти.
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удобно фиксируется на стопах или кистях. Еще есть петли, но с ними лучше 
работать под контролем тренера. Цена: 300 рублей

Разбуди свои 
суставы
Каждая тренировка, вне за-
висимости от того, проходит она 
в зале, дома или на улице, 
должна начинаться 
с разминки. 5–7 минут 
пробежки, наклоны 
и повороты корпу-
са, вращательные 
движения рука-
ми и ногами по-
могут разогреть 
связки и «раз-
будить» суста-
вы, чтобы избе-
жать травм. 

Самый доступный снаряд
Самый простой и доступный везде снаряд — это скамья. Ее можно исполь-
зовать для прямого и обратного отжимания, для зашагивания, а также для при-
седаний, например, для опытных спортсменов есть эффективное упражнение — при-
седание «пистолет» на одной ноге.
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Для тех, у кого полноценные подтяги-

вания на турнике пока не получаются, есть 
отличное приспособление — рукоход. Он 
поможет подготовить руки к нагрузке.нагрузке.

Ловушка профи
На выбор кроссовок для бега влияет очень 
много факторов: от покрытия до беговой 
техники. Однако есть один принцип, кото-
рый справедлив для любой ситуации. Все 
кроссовки делятся на тренировочные и со-
ревновательные. Первые тяжелее соревно-
вательных. Обеспечивают хорошую защиту 
и фиксацию ног во время бега, сглаживают 
ударные нагрузки. Они достаточно мягкие 
и упругие. Вторые весят не более 280 грам-
мов. Кроссовки с тонкой жесткой подошвой 
не утяжеляют, помогают развить и поддер-
живать высокую скорость во время забега. 
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Умный козырек
Новейшие технологии приме-
няются и в спорте. Для бегунов 
одна из компаний придумала 
смарт-козырек. Устройство счи-
тывает показатели спорт смена 
через датчик на теле: частота 
сердечных сокращений, ско-
рость, расстояние забега, время 
остановок и так далее. Нужные 
данные выводят на дисплее 
под козырьком в поле зрения 
пользователя. Свою статистику 
можно сохранять в архив на 
компьютере. 

Поможет и маска
Носить маску на улице уже стало привычным делом для многих. Но даже 
до пандемии спортсмены нередко использовали респираторы для улуч-
шения своих показателей на тренировках. Этот спортивный гаджет 
ограничивает поступление кислорода во время тренировки. Это по-
лезно для улучшения выносливости, а также усовершенствования 
мышц дыхательной системы. Девайс представляет собой маску 
с клапанами для вдоха и выдоха с регулируемым сопротивлением. 
Помимо тренировки дыхательных мышц, она позволяет научиться 
правильно дышать во время тренировок. Однако подойдет такой 

гаджет только опытным спортсменам. Цена: 1700 рублей

Контролируй пульс
Обычные смарт-часы или фитнес-браслеты 
служат чаще всего шагомером. Однако 
для тренировок полезнее всего те модели, 
которые помогают следить за пульсом. 
Можно заранее задать браслету параметры 
тренировки. И если пульс выходит за преде-
лы автоматически рассчитанного по по-
казателям, браслет вибрирует и намекает 
сбросить темп.
Цена 3000 рублей

Сколько градусов?
При температуре выше 
15 градусов экипировка 
будет выглядеть так: 
верх — футболка, низ — 
шорты, «велосипедки» 
или трико.
При плюс 5−15 градусах 
в качестве базы возьми-

те футболку с длин-
ным рукавом 

и спортивные 
брюки, до-

бавьте ма-
стерку или 
толстовку. 
Если на ули-

це от –1 до +5 градусов, 
плюсом к базовому 
слою потребуется за-
щитный: легкую куртку, 
перчатки и шапку.
От –6 до –1 градусов 
между базовым и за-
щитным слоями должен 
появиться терморегули-
рующий: флисовая коф-
та идеально подойдет.
Зимой потребуется тер-
мобелье, флис, легкая, 
но непродуваемая курт-
ка, шапка, баф и пер-
чатки. 

Разбуди свои 
суставы
Каждая тренировка, вне за-
висимости от того, проходит она 
в зале, дома или на улице, 
должна начинаться 
с разминки. 5–7 минут 
пробежки, наклоны 
и повороты корпу-
са, вращательные 
движения рука-
ми и ногами по-
могут разогреть 
связки и «раз-
будить» суста-
вы, чтобы избе-
жать травм. 

Готов
руки 

к нагрузке
Для тех, у кого полноценны

вания на турнике пока не полу
отличное приспособление —
поможет подготовить руки к н

Ловушка профи

д ру

х 

.
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но найти в «Сокол
В «Сквере молод
находится огром
щадка площадь
дратных метра,

бегать, прыгать и

Чем полезен турник
С его помощью можно выполнять подтяги-
вания разнообразными хватами: широким 
и узким, прямым и обратным. Низкая пере-
кладина прекрасно подойдет для австралий-
ских подтягиваний. Еще турник пригодится 
и для проработки пресса: можно выполнить 
подъем прямых ног в висе до параллели 
с землей, подъем коленей к груди, а для про-
двинутых спортсменов — подъем прямых 
ног к перекладине. 

Прямая 
речь

В домашних условиях 
лучше заниматься 
с собственным весом. 
Для начала нужно ку-
пить коврик для йоги. 
Выбирайте твердый, 
чтобы он не рассло-
ился со временем. 
Упражнения лучше 
выполнять в спор-
тивной обуви, чтобы 
был зафиксирован 
голеностоп. Закупать 
много гантелей не сто-
ит, достаточно будет 
снарядов в диапазоне 
от полукилограмма 
до трех. Еще пригодят-
ся две фитнес-резин-
ки. Одна легкого на-
тяжения, для гибкости 
и растяжки, а другая, 
средняя, для упражне-
ний на силу. 

Серафим Чурсин
Мастер спорта 
России

Подготовили Алекса
Кира Долгорукая, v

Худеем с лентой
Они бывают разных размеров и из разных материалов. Предс
собой эластичные ленты шириной около 5–6 сантиметров идл

120–250 сантиметров. Занятия с лентой позволяют увеличить э
ты во время тренировки на 200–300 килокалорий — существен
при похудении. Восьмерки предназначены для укрепления мыш
чий, бедер, ягодиц. Соединенный в кольцо жгут с перемычкой по
удобно фиксируется на стопах или кистях. Еще есть петли, но с ни
работать под контролем тренера. Цена: 300 рублей
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Как говорят знатоки, нет 
спортивного бра — нет 
тренировки. Ни один даже 
самый удобный повседнев-
ный бюстгальтер не заменит 
специализированного бе-
лья, которое анатомически 
правильно сконструировано. 

Стопы являются зоной повышенной 
теплоотдачи во время тренировки, 
поэтому желательно выбирать 
носки из мембранных материалов, 
способных эффективно отводить 
влагу и сохранять ноги сухими 

Пом
Носит
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Новичкам не нужно оставлять все 
силы на первой же тренировке — 
потеряете энтузиазм 
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■ Вчера сын лидера 
группы «Кино» Вик-
тора Цоя Александр 
обратился с апелля-
ционной жалобой на 
решение Савеловского 
суда Москвы, который 
не стал рассматри-
вать его иск к авторам 
фильма «Цой». 
Кинолента Алексея Учи-
теля вышла 12 ноября 
2020 года, и с тех пор сыну 
Цоя нет покоя. Еще тогда 
Александр опубликовал 
в соцсетях сообщение, что 
вместе с Робертом Цоем 
(отцом Виктора Цоя) он об-
ратился в правительство, 
Минкультуры и к прези-
денту Владимиру Путину 
с просьбой повлиять на 
судьбу фильма. Причина-
ми возмущения стало то, 
что родные Виктора не да-
вали согласия на исполь-
зование его изображений, 
причем нигде до этого не 
опубликованных, и имени 
в фильме, не было и разре-
шений на использование 
интеллектуальной соб-
ственности. По мнению 
создателей кино, там нет 

Цоя, есть только кадры из 
документальных съемок 
Учителя. Режиссер уверят: 
главный герой фильма не 
Цой, а гроб, который везут 
близкие музыканта вместе 
с водителем на кладбище. 
Александр посчитал, что 
такая «вымышленная исто-
рия» порочит доброе имя 
Цоя и его родных. 
— Мы сразу обозначили 
свою позицию, что мы 
это не согласуем и не 
разрешим исполь-
зовать, надеясь, 
что они изменят 

сценарий, если будут сни-
мать все-таки, — объяснял 
журналистам Александр. 
Но мирного решения не по-
следовало, и он обратился 
в суд: потребовал удалить 
имя отца из названия лен-
ты и кадры с ним, а также 

взыскать компенсацию 
морального вреда за не-
согласованное исполь-
зование изображения 

на общую сумму 110 тысяч 
рублей. Цой подал три ис-
ка в Пресненский и Саве-
ловский суды, но все они 
были отклонены. По какой 
причине — узнать так и не 
удалось. Теперь Мосгорсуд 
рассмотрит жалобу Алек-
сандра на решение район-
ных судов. Пресс-служба 
суда подтвердила, что апел-
ляция будет рассмотрена. 

■ Завтра в Театре 
на Таганке состоится 
премьерный показ 
спектакля «Вишневый 
сад. Комедия», главную 
роль в котором играет 
заслуженная артистка 
России Ирина Апекси-
мова. Актриса расска-
зала «Вечерке» о сво-
ем перфекционизме, 
силе характера и том, 
как театр дает шанс 
новым режиссерам.

Ирина Викторовна, 
«Вишневый сад» для Та-
ганки — это культовый 
спектакль. Новая поста-
новка, ваша роль в ней 
и в театре — это часть ра-
боты по восстановлению 
единства Таганки?
Начнем с того, что к вос-
соединению это никакого 
отношения не имеет. Мы 

с режиссером Юрием Му-
равицким действительно 
пошли по линии реанима-
ции легендарных названий 
Театра на Таганке. Первой 
работой была «Le Тартюф. 
Комедия», а второй стал, со-
ответственно, «Вишневый 
сад. Комедия». Его когда-то 
ставил на Таганке Анатолий 
Эфрос. С одной стороны, 
это стечение обстоятельств. 
Сказать, что я вообще не 
задумываюсь на эту тему, 
было бы лукавством. Я пре-
красно понимаю все рас-
суждения по этому поводу. 
Это были два великих спек-
такля, один Любимова, дру-
гой Эфроса. И замахнуться 
на них — вызов. Но в конце 
концов выигрывает только 

тот, кто рискует. И я счи-
таю, что в данном случае мы 
выигрываем. Потому что 
спектакли получились пре-
красные.
Этим летом вам было 
присвоено звание заслу-
женного артиста России. 
Что это значит для вас?
Звание не имеет значения, 
только когда ты его не име-
ешь. Когда ты его получа-
ешь, это очень приятно. Всё. 
Вам всегда удавались 
сильные и даже демони-
ческие персонажи. Роль 
Раневской — особенная? 
Вы привнесли в нее фир-
менную «чертовщинку»?
Я привнесла ее не в роль Ра-
невской, а, пожалуй, в совер-
шенно нетипичную для меня 
Дездемону, которую я играю 
в спектакле «Отелло». Он то-
же с недавних пор идет на Та-
ганке. Существует понятие 

«актерское амплуа», и с этой 
точки зрения Дездемона — 
это совершенно не мой ти-
паж и не моя история. Такое 
я не могла играть даже в юно-
сти. Тем более мне интерес-
но было принять этот вызов 
в своем нынешнем, зрелом 
возрасте. И на этом фоне 
Любовь Раневская — для 
меня более традиционная, 
хотя и прекрасная и очень 
интересная роль.

После Дездемоны вы 
признались, что продол-
жаете верить в идеаль-
ного партнера в личной 
жизни. 
Да, я в это верю. Иначе, то 
есть без такой веры, жить 
невозможно.
Какой он?
Это вопрос для передач 
из серии «вся правда о…». 
А я не сторонница душев-
ного эксгибиционизма та-
кого рода. И не хотела бы 
делиться своим идеальным 
партнером. Это мое личное, 
и это я оставляю только для 
себя одной.
Сейчас время сильных 
женщин. «Стальная хват-
ка в бархатной перчат-
ке» — в театре и в личной 
жизни — это про вас?
Запомните, время сильных 
женщин — всегда. И побеж-
дают всегда сильные женщи-

ны. И сейчас время такое же, 
какое было и 100, и 200 лет 
тому назад. Побеждают во-
обще в принципе сильные 
люди. Вне зависимости от 
того, какие на них перчат-
ки — бархатные или ежовые.
Вы перфекционист. Тре-
буете от близких столько 
же, сколько от себя?
Столько же, сколько от се-
бя, требую только от очень 
близких мне людей. 

Приятно, 
когда мною 
руководят

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru

■ Родственница Ларисы Доли-
ной. Несмотря на то что Ирина 
Апексимова родилась в Волго-
граде, часть своего детства она 
провела на Черном море в Одессе. 
Будущая актриса переехала ту-
да в возрасте 13 лет 
вместе с мамой. 
Интересно, что 
Ирина Апекси-
мова — кузина 
другой знаме-
нитой россий-
ской артистки 
и одессит-
ки — Ла-
рисы До-
линой.

■ Сыграла в Голли-
вуде. Среди более 
чем 50 ролей актри-
сы, сыгранных ею 
в кино, есть и роль 
в голливудском 
фильме «Святой» 
1997 года. На съе-
мочной площадке 
этого фильма 
актриса работала 
с Вэлом Килмером 
(«Схватка» и «При-
зрак и тьма») 
и Элизабет Шу 
(«Назад в буду-
щее — 2» и «Назад 
в будущее — 3»).

■ Маленькая Вера. Из-
начально главную роль 
в скандальном совет-
ском фильме конца 
1980-х годов режиссера 
Василия Пичула «Ма-
ленькая Вера» должна 
была играть Ирина 
Апексимова.

■ Росла пацанкой. В подростковом воз-
расте Ирина была настоящей оторвой. Она 
предпочитала проводить время в компании маль-
чишек и вместе с ними участвовала в дворовых заба-
вах. Приходилось даже драться с учениками из других 
школ. В классе она принципиально не хотела быть при-
мерной ученицей, считая, что учиться на отлично — по-
зорно для настоящего пацана.

■ Болельщица. Во время 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года Ирина Вик-
торовна проявила себя как 
страстная болельщица. 
Однажды она выложи-
ла в «Инстаграм» свое 
фото, на котором она 
была одета в футболь-
ную форму российской 
сборной. Правда, шарф, 
который актриса повяза-
ла на голову, оказался от 
Федерации хоккея России. 
Что и отметил в коммента-
риях ее друг Гоша Куценко.

Детали к портрету Ирины Апексимовой

Ирина Апексимова 
родилась 13 января 
1966 года в Волгогра-
де. Позже переехала 
в Одессу. В 1986 году 
поступила в Шко-
лу-студию МХАТ, 
в Мастерскую Олега 
Табакова. С 1990 года 
служила в МХТ име-
ни Чехова. Есть дочь, 
актриса Дарья Авра-
тинская. С 2015 года 
возглавляет Театр 
на Таганке, а с декабря 
2020 года еще и «Со-
дружество актеров 
Таганки».

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский vecher@vm.ru

Уберите 
руки от Цоя

Сын музыканта 
потребовал 110 тысяч 
за моральный ущерб 

Андрей 
Марочкин 
Звездный юрист

В соответствии с частью 
1 статьи 152.1. ГК РФ обна-
родование и использова-
ние изображения граж-
данина допускаются 
только с согласия этого 
гражданина. После смер-
ти его изображение мо-
жет использоваться с со-
гласия детей и пережив-
шего супруга, а при их 
отсутствии — с согласия 
родителей. Такое согла-
сие не требуется, когда 
изображение получено 
при съемке в местах, от-
крытых для свободного 
посещения, или на пу-

бличных мероприятиях. 
Если в фильме фигури-
рует такое изображение 
Виктора, то претензии 
родственников к Учи-
телю необоснованны. 
Что касается интеллек-
туальной собственности, 
если исключительное 
право на произведения 
Цоя перешло по наслед-
ству, то правообладатель 
может по своему усмо-
трению разрешать или 
запрещать другим лицам 
его использовать. Что ка-
сается нарушения непри-
косновенности частной 
жизни, то в уголовном 
праве РФ имеется статья 
137 УК РФ, по которой на-
ступает ответственность 

за незаконный сбор или 
распространение све-
дений о частной жизни 
лица, составляющих его 
личную или семейную 
тайну. 

Алла 
Соколова 
Драматург, режиссер 

Я считаю, что Алексей 
Учитель не имел права 
использовать мате-
риалы и додумывать 
историю без согласова-
ния с родственниками 
Виктора Цоя. Если бы 
это был какой-то вы-

мышленный персонаж, 
тогда режиссер имел бы 
право творить, как ему 
хочется. А здесь он 
должен был бы назвать 
фильм иначе или хотя 
бы написать в титрах — 
посвящается Виктору 
Цою. Если же режиссер 
берет за основу случай 
из жизни и героя, то, ко-
нечно, он не имеет права 
до такой степени извра-
щать жизненный путь 
звезды. Если родствен-
ники живы, то с ними, 
конечно, нужно держать 
связь. Я бы обязательно 
связалась. 

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Какие еще премьеры 
ожидаются в новом се-
зоне?
Зритель увидит новую по-
становку режиссера Марфы 
Горвиц «Урожай» по пьесе 
Павла Пряжко. Балетмей-
стером выступит Анна Аба-
лихина. Кроме того, под 
Новый год в «Содружестве 
актеров Таганки» состоится 
премьера мюзикла «Оне-
гин», неоднократного лауре-
ата премии «Золотая маска» 
Алексея Франдетти.
Вы продолжаете сни-
маться в кино? Какой бы 
фильм вы хотели снять 
или сняться в нем?
Продолжаю сниматься в ки-
но и делаю это с удоволь-
ствием. Мне всегда нра-
вится смена деятельности. 
Сняться хотела бы в «Крест-
ном отце».
Упускать нельзя — друзей 
или время?
Время. Те, кто уходит, пу-
скай уходят.
Чем займетесь, если 
в шесть вечера в вашей 
квартире внезапно выру-
бят электричество вместе 
с интернетом?
Конечно же, пойду гулять.

Актриса Ирина 
Апексимова о силе 
женщин, конкурентах 
и театре

Александр Цой (2) добивается удаления кадров со своим отцом Виктором Цоем (1), 
которые режиссер Алексей Учитель использовал в фильме

Сын легенды русского рока 
вновь подал в суд на создателей 
фильма о его отце

Вы тоталитарный руко-
водитель?
Это надо узнать у тех, кем 
я руковожу. Я-то сама ду-
маю, что хожу на мягких 
шелковых лапках, а что на 
самом деле — пусть скажут 
те, кто рядом.
Практически вся звезд-
ная плеяда учеников 
Олега Табакова сейчас 
возглавляет театры. Вы 
среди них единственная 
женщина. Существует ли 
среди «учеников» конку-
ренция? 
Нет, конкуренции у нас, 
конечно, нет. По крайней 
мере, мне в это хотелось 
бы верить. Или она есть, но 
очень здоровая. Что касает-
ся моих непосредственных 
однокурсников — Влади-
мира Машкова и Евгения 
Миронова, — то иногда 
я к ним обращаюсь за сове-
том, иногда они ко мне. Мы 
держимся вместе и остаемся 
на связи. 
Порой человек, занима-
ющий высокие посты, 
в личной жизни предпо-
читает быть ведомым. 
Это ваш случай? 
Это абсолютного мой слу-
чай. Мне очень приятно, 
когда мною руководят дома. 
Хоть кто-нибудь руководит. 
(Смеется.) 
Как вы предпочитаете от-
дыхать? У вас есть дача? 
Я предпочитаю отдыхать 
хоть как-нибудь, когда это 
возможно! Любым возмож-
ным образом и способом! 
Но я не дачница, и дачи у ме-
ня нет — ни домов, ни вилл 
ни в России, ни за ее преде-
лами я не имею! (Смеется.) 
Никакого летнего отдыха 
у меня не было. Сезон в этом 
году мы открыли раньше 
обычного — 25 июля, в день 
памяти Владимира Высоц-
кого. Начать сезон раньше 
мы решили с особым при-
целом. Труппе необходимо 
подготовиться: на 30 сентя-
бря, в день рождения Юрия 
Любимова, у нас заплани-
рована премьера спектакля 
«Земляничная поляна» по 
Ингмару Бергману.

Без веры 
в идеального 
партнера 
жить невоз-
можно 
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■ Первая персона. Благодаря тому что в 2015 го-
ду Ирина Апексимова стала главой Театра на Та-
ганке, а в 2020 году была назначена еще и руко-
водителем «Содружества актеров Таганки», она 
де-факто и де-юре стала первой за четверть века 
персоной, объединившей под своим руковод-
ством этот легендарный московский театр.
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■ Вчера сын лидера 
группы «Кино» Вик-
тора Цоя Александр 
обратился с апелля-
ционной жалобой на 
решение Савеловского 
суда Москвы, который 
не стал рассматри-
вать его иск к авторам 
фильма «Цой». 
Кинолента Алексея Учи-
теля вышла 12 ноября 
2020 года, и с тех пор сыну 
Цоя нет покоя. Еще тогда 
Александр опубликовал 
в соцсетях сообщение, что 
вместе с Робертом Цоем 
(отцом Виктора Цоя) он об-
ратился в правительство, 
Минкультуры и к прези-
денту Владимиру Путину 
с просьбой повлиять на 
судьбу фильма. Причина-
ми возмущения стало то, 
что родные Виктора не да-
вали согласия на исполь-
зование его изображений, 
причем нигде до этого не 
опубликованных, и имени 
в фильме, не было и разре-
шений на использование 
интеллектуальной соб-
ственности. По мнению 
создателей кино, там нет 

Цоя, есть только кадры из 
документальных съемок 
Учителя. Режиссер уверят: 
главный герой фильма не 
Цой, а гроб, который везут 
близкие музыканта вместе 
с водителем на кладбище. 
Александр посчитал, что 
такая «вымышленная исто-
рия» порочит доброе имя 
Цоя и его родных. 
— Мы сразу обозначили 
свою позицию, что мы 
это не согласуем и не 
разрешим исполь-
зовать, надеясь, 
что они изменят 

сценарий, если будут сни-
мать все-таки, — объяснял 
журналистам Александр. 
Но мирного решения не по-
следовало, и он обратился 
в суд: потребовал удалить 
имя отца из названия лен-
ты и кадры с ним, а также 

взыскать компенсацию 
морального вреда за не-
согласованное исполь-
зование изображения 

на общую сумму 110 тысяч 
рублей. Цой подал три ис-
ка в Пресненский и Саве-
ловский суды, но все они 
были отклонены. По какой 
причине — узнать так и не 
удалось. Теперь Мосгорсуд 
рассмотрит жалобу Алек-
сандра на решение район-
ных судов. Пресс-служба 
суда подтвердила, что апел-
ляция будет рассмотрена. 

■ Завтра в Театре 
на Таганке состоится 
премьерный показ 
спектакля «Вишневый 
сад. Комедия», главную 
роль в котором играет 
заслуженная артистка 
России Ирина Апекси-
мова. Актриса расска-
зала «Вечерке» о сво-
ем перфекционизме, 
силе характера и том, 
как театр дает шанс 
новым режиссерам.

Ирина Викторовна, 
«Вишневый сад» для Та-
ганки — это культовый 
спектакль. Новая поста-
новка, ваша роль в ней 
и в театре — это часть ра-
боты по восстановлению 
единства Таганки?
Начнем с того, что к вос-
соединению это никакого 
отношения не имеет. Мы 

с режиссером Юрием Му-
равицким действительно 
пошли по линии реанима-
ции легендарных названий 
Театра на Таганке. Первой 
работой была «Le Тартюф. 
Комедия», а второй стал, со-
ответственно, «Вишневый 
сад. Комедия». Его когда-то 
ставил на Таганке Анатолий 
Эфрос. С одной стороны, 
это стечение обстоятельств. 
Сказать, что я вообще не 
задумываюсь на эту тему, 
было бы лукавством. Я пре-
красно понимаю все рас-
суждения по этому поводу. 
Это были два великих спек-
такля, один Любимова, дру-
гой Эфроса. И замахнуться 
на них — вызов. Но в конце 
концов выигрывает только 

тот, кто рискует. И я счи-
таю, что в данном случае мы 
выигрываем. Потому что 
спектакли получились пре-
красные.
Этим летом вам было 
присвоено звание заслу-
женного артиста России. 
Что это значит для вас?
Звание не имеет значения, 
только когда ты его не име-
ешь. Когда ты его получа-
ешь, это очень приятно. Всё. 
Вам всегда удавались 
сильные и даже демони-
ческие персонажи. Роль 
Раневской — особенная? 
Вы привнесли в нее фир-
менную «чертовщинку»?
Я привнесла ее не в роль Ра-
невской, а, пожалуй, в совер-
шенно нетипичную для меня 
Дездемону, которую я играю 
в спектакле «Отелло». Он то-
же с недавних пор идет на Та-
ганке. Существует понятие 

«актерское амплуа», и с этой 
точки зрения Дездемона — 
это совершенно не мой ти-
паж и не моя история. Такое 
я не могла играть даже в юно-
сти. Тем более мне интерес-
но было принять этот вызов 
в своем нынешнем, зрелом 
возрасте. И на этом фоне 
Любовь Раневская — для 
меня более традиционная, 
хотя и прекрасная и очень 
интересная роль.

После Дездемоны вы 
признались, что продол-
жаете верить в идеаль-
ного партнера в личной 
жизни. 
Да, я в это верю. Иначе, то 
есть без такой веры, жить 
невозможно.
Какой он?
Это вопрос для передач 
из серии «вся правда о…». 
А я не сторонница душев-
ного эксгибиционизма та-
кого рода. И не хотела бы 
делиться своим идеальным 
партнером. Это мое личное, 
и это я оставляю только для 
себя одной.
Сейчас время сильных 
женщин. «Стальная хват-
ка в бархатной перчат-
ке» — в театре и в личной 
жизни — это про вас?
Запомните, время сильных 
женщин — всегда. И побеж-
дают всегда сильные женщи-

ны. И сейчас время такое же, 
какое было и 100, и 200 лет 
тому назад. Побеждают во-
обще в принципе сильные 
люди. Вне зависимости от 
того, какие на них перчат-
ки — бархатные или ежовые.
Вы перфекционист. Тре-
буете от близких столько 
же, сколько от себя?
Столько же, сколько от се-
бя, требую только от очень 
близких мне людей. 

Приятно, 
когда мною 
руководят

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru

■ Родственница Ларисы Доли-
ной. Несмотря на то что Ирина 
Апексимова родилась в Волго-
граде, часть своего детства она 
провела на Черном море в Одессе. 
Будущая актриса переехала ту-
да в возрасте 13 лет 
вместе с мамой. 
Интересно, что 
Ирина Апекси-
мова — кузина 
другой знаме-
нитой россий-
ской артистки 
и одессит-
ки — Ла-
рисы До-
линой.

■ Сыграла в Голли-
вуде. Среди более 
чем 50 ролей актри-
сы, сыгранных ею 
в кино, есть и роль 
в голливудском 
фильме «Святой» 
1997 года. На съе-
мочной площадке 
этого фильма 
актриса работала 
с Вэлом Килмером 
(«Схватка» и «При-
зрак и тьма») 
и Элизабет Шу 
(«Назад в буду-
щее — 2» и «Назад 
в будущее — 3»).

■ Маленькая Вера. Из-
начально главную роль 
в скандальном совет-
ском фильме конца 
1980-х годов режиссера 
Василия Пичула «Ма-
ленькая Вера» должна 
была играть Ирина 
Апексимова.

■ Росла пацанкой. В подростковом воз-
расте Ирина была настоящей оторвой. Она 
предпочитала проводить время в компании маль-
чишек и вместе с ними участвовала в дворовых заба-
вах. Приходилось даже драться с учениками из других 
школ. В классе она принципиально не хотела быть при-
мерной ученицей, считая, что учиться на отлично — по-
зорно для настоящего пацана.

■ Болельщица. Во время 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года Ирина Вик-
торовна проявила себя как 
страстная болельщица. 
Однажды она выложи-
ла в «Инстаграм» свое 
фото, на котором она 
была одета в футболь-
ную форму российской 
сборной. Правда, шарф, 
который актриса повяза-
ла на голову, оказался от 
Федерации хоккея России. 
Что и отметил в коммента-
риях ее друг Гоша Куценко.

Детали к портрету Ирины Апексимовой

Ирина Апексимова 
родилась 13 января 
1966 года в Волгогра-
де. Позже переехала 
в Одессу. В 1986 году 
поступила в Шко-
лу-студию МХАТ, 
в Мастерскую Олега 
Табакова. С 1990 года 
служила в МХТ име-
ни Чехова. Есть дочь, 
актриса Дарья Авра-
тинская. С 2015 года 
возглавляет Театр 
на Таганке, а с декабря 
2020 года еще и «Со-
дружество актеров 
Таганки».

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский vecher@vm.ru

Уберите 
руки от Цоя

Сын музыканта 
потребовал 110 тысяч 
за моральный ущерб 

Андрей 
Марочкин 
Звездный юрист

В соответствии с частью 
1 статьи 152.1. ГК РФ обна-
родование и использова-
ние изображения граж-
данина допускаются 
только с согласия этого 
гражданина. После смер-
ти его изображение мо-
жет использоваться с со-
гласия детей и пережив-
шего супруга, а при их 
отсутствии — с согласия 
родителей. Такое согла-
сие не требуется, когда 
изображение получено 
при съемке в местах, от-
крытых для свободного 
посещения, или на пу-

бличных мероприятиях. 
Если в фильме фигури-
рует такое изображение 
Виктора, то претензии 
родственников к Учи-
телю необоснованны. 
Что касается интеллек-
туальной собственности, 
если исключительное 
право на произведения 
Цоя перешло по наслед-
ству, то правообладатель 
может по своему усмо-
трению разрешать или 
запрещать другим лицам 
его использовать. Что ка-
сается нарушения непри-
косновенности частной 
жизни, то в уголовном 
праве РФ имеется статья 
137 УК РФ, по которой на-
ступает ответственность 

за незаконный сбор или 
распространение све-
дений о частной жизни 
лица, составляющих его 
личную или семейную 
тайну. 

Алла 
Соколова 
Драматург, режиссер 

Я считаю, что Алексей 
Учитель не имел права 
использовать мате-
риалы и додумывать 
историю без согласова-
ния с родственниками 
Виктора Цоя. Если бы 
это был какой-то вы-

мышленный персонаж, 
тогда режиссер имел бы 
право творить, как ему 
хочется. А здесь он 
должен был бы назвать 
фильм иначе или хотя 
бы написать в титрах — 
посвящается Виктору 
Цою. Если же режиссер 
берет за основу случай 
из жизни и героя, то, ко-
нечно, он не имеет права 
до такой степени извра-
щать жизненный путь 
звезды. Если родствен-
ники живы, то с ними, 
конечно, нужно держать 
связь. Я бы обязательно 
связалась. 

За звездами наблюдали Елена Соловей, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Какие еще премьеры 
ожидаются в новом се-
зоне?
Зритель увидит новую по-
становку режиссера Марфы 
Горвиц «Урожай» по пьесе 
Павла Пряжко. Балетмей-
стером выступит Анна Аба-
лихина. Кроме того, под 
Новый год в «Содружестве 
актеров Таганки» состоится 
премьера мюзикла «Оне-
гин», неоднократного лауре-
ата премии «Золотая маска» 
Алексея Франдетти.
Вы продолжаете сни-
маться в кино? Какой бы 
фильм вы хотели снять 
или сняться в нем?
Продолжаю сниматься в ки-
но и делаю это с удоволь-
ствием. Мне всегда нра-
вится смена деятельности. 
Сняться хотела бы в «Крест-
ном отце».
Упускать нельзя — друзей 
или время?
Время. Те, кто уходит, пу-
скай уходят.
Чем займетесь, если 
в шесть вечера в вашей 
квартире внезапно выру-
бят электричество вместе 
с интернетом?
Конечно же, пойду гулять.

Актриса Ирина 
Апексимова о силе 
женщин, конкурентах 
и театре

Александр Цой (2) добивается удаления кадров со своим отцом Виктором Цоем (1), 
которые режиссер Алексей Учитель использовал в фильме

Сын легенды русского рока 
вновь подал в суд на создателей 
фильма о его отце

Вы тоталитарный руко-
водитель?
Это надо узнать у тех, кем 
я руковожу. Я-то сама ду-
маю, что хожу на мягких 
шелковых лапках, а что на 
самом деле — пусть скажут 
те, кто рядом.
Практически вся звезд-
ная плеяда учеников 
Олега Табакова сейчас 
возглавляет театры. Вы 
среди них единственная 
женщина. Существует ли 
среди «учеников» конку-
ренция? 
Нет, конкуренции у нас, 
конечно, нет. По крайней 
мере, мне в это хотелось 
бы верить. Или она есть, но 
очень здоровая. Что касает-
ся моих непосредственных 
однокурсников — Влади-
мира Машкова и Евгения 
Миронова, — то иногда 
я к ним обращаюсь за сове-
том, иногда они ко мне. Мы 
держимся вместе и остаемся 
на связи. 
Порой человек, занима-
ющий высокие посты, 
в личной жизни предпо-
читает быть ведомым. 
Это ваш случай? 
Это абсолютного мой слу-
чай. Мне очень приятно, 
когда мною руководят дома. 
Хоть кто-нибудь руководит. 
(Смеется.) 
Как вы предпочитаете от-
дыхать? У вас есть дача? 
Я предпочитаю отдыхать 
хоть как-нибудь, когда это 
возможно! Любым возмож-
ным образом и способом! 
Но я не дачница, и дачи у ме-
ня нет — ни домов, ни вилл 
ни в России, ни за ее преде-
лами я не имею! (Смеется.) 
Никакого летнего отдыха 
у меня не было. Сезон в этом 
году мы открыли раньше 
обычного — 25 июля, в день 
памяти Владимира Высоц-
кого. Начать сезон раньше 
мы решили с особым при-
целом. Труппе необходимо 
подготовиться: на 30 сентя-
бря, в день рождения Юрия 
Любимова, у нас заплани-
рована премьера спектакля 
«Земляничная поляна» по 
Ингмару Бергману.

Без веры 
в идеального 
партнера 
жить невоз-
можно 
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«Ма-
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кой. В подростковом воз-
ыла настоящей оторвой. Она 
проводить время в компании маль-

те с ними участвовала в дворовых заба-
лось даже драться с учениками из других 

се она принципиально не хотела быть при-
ицей, считая, что учиться на отлично — по-
стоящего пацана.

■ Болельщ
чемпиона
болу 2018
торовна 
страстна
Однажд
ла в «Ин
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была о
ную фо
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котор
ла на 
Феде
Что и
риях

Запи

«Землянич
Ингмару Бе

■ Первая персона. Благодаря тому что в 2015 го-
ду Ирина Апексимова стала главой Театра на Та-
ганке, а в 2020 году была назначена еще и руко-
водителем «Содружества актеров Таганки», она 
де-факто и де-юре стала первой за четверть века 
персоной, объединившей под своим руковод-
ством этот легендарный московский театр.
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1

2

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

А
рт

ем
 Г

ео
да

кя
н/

ТА
С

С

Dep
os

itp
ho

to
s

А
ле

кс
ан

др
 Ч

ум
и

че
в,

 А
ле

кс
ан

др
 Ш

ог
и

н/
ТА

С
С

m
sk

ag
en

cy
.r

u

О
ли

м
пи

я 
О

рл
ов

а



12 ЗНАЙ НАШИХ Москва Вечерняя, вторник, 17 августа 2021 года, № 93 (1183), vm.ru

■ Специалисты круп-
ного поискового серви-
са исследовали более 
160 тысяч названий 
населенных пунктов 
во всех уголках Рос-
сии и нашли среди 
них очень необычные: 
Демонята, Злоба, Чи-
лино, Ыба и многие 
другие.«Вечерка» по-
беседовала с жителями 
этих поселков.
Среди оригинальных топо-
нимов также встречают-
ся: Новый Карапуз, Личка, 
Омар, Выдры, Страднь, Су-
ета, Первый Содом. Неко-
торые звучат совсем непо-
нятно: Жиздра, Еква, Чля. 
Исследователи даже про-
ложили маршруты между 
поселками со смешными 
названиями. Например, от 
Храбрищево до Трусового 
Угла — 290 километров, 
от Серединки до Конца — 
4700 километров, а от Буду-
щего до Прогресса — 92 ки-
лометра.  От Погибелкино 
до Возрождения всего 6 ча-
сов на автомобиле — иде-
альная поездка после бурно-
го вечера пятницы. Красавы 

Бросить все 
и уехать 
к жадинам
Исследователи нашли 
самые необычные 
названия населенных 
пунктов

В Малом 
Ужине 
не сидят 
на диетах
Старорусский район 
Новгородской области, 
620 километров от Мо-
сквы по Ленинградско-
му шоссе.
— Только ударение 
на «и», — рассмеялась 
москвичка Александра 
Евстафьева. — У меня 
в Малом Ужине живут 
бабушка и дед. Готовят 
всегда много и так вкус-
но, что про диеты мож-
но забыть. Да и среди 
местных, мне кажется, 
нет очень худых людей.

Где встретить выдру 
в гетрах?
Однозначно не в деревне Выдры Воло-
товского района Новгородской области, 
около 700 км от Москвы по Ленинградскому 
шоссе.
— Жителей называли выдреныши. 
Но выдр там никогда не было, даже реки, 
где бы они могли плавать. В Выдрах водятся 
только лоси и медведи. Деревня уже не жи-
лая, — рассказала культорганизатор район-
ного ДК поселка Волот Айгуль Андреева.
Ближайшая река в 20 километрах от де-
ревни, в ней водятся бобры. Может быть, их 
и спутали с выдрами? 

Прямая 
речь

Во многих маленьких 
населенных пунктах 
есть интересные ле-
генды, которые объ-
ясняют их названия. 
Они могли прийти 
и из других языков. 
Но название не меня-
ют, потому что у мест-
ных оно как древняя 
традиция. И прекрас-
но, что она сохраня-
ется. В этом есть своя 
красота и уникаль-
ность. И лучше остав-
лять такие небычные 
названия, чем приду-
мывать новые. 

Максим 
Кронгауз
Лингвист

Жадины не едят 
говядину
В Боровичском районе Новгородской области 
(470 километров по Ленинградскому шоссе) 
стоит деревушка Жадины. Жители давно 
к названию привыкли, «жадиной-говяди-
ной» друг друга не называют, да и вообще 
мясо коров не едят.
— В хозяйстве у всех куры и другие пти-
цы,  — рассказала «Вечерке» старший служа-
щий администрации Опеченского сельского 
поселения Боровичского района Новгород-
ской области Валентина Тулаева. — Жадных 
людей в деревне точно нет. Гостей всегда 
встречают радушно: ставят угощения, самова-
ры топят. Деревня небольшая, 52 дома. 
Недалеко стоит усадьба Жадины. Может 
быть, там и засел самый главный местный 
скряга?
— Нет, в усадьбе Жадины жадных тоже нет. 
Она уже несколько лет заброшена. А раньше 
там был детский дом и Союз защиты детей. 
В общем, там всех с ранних лет учили делить-
ся и не быть жадными, — рассказал старший 
научный сотрудник Боровичского филиала 
Новгородского музея-заповедника Павел 
Куваев.

и Братки живут на расстоя-
нии 1600 километров друг 
от друга. А Упыри и Кики-
морки разделяет дорога 
в 1200 километров. От Дна 
до Успеха можно добраться 
за сутки, но на авто. 
Самыме длинные названия 
у сел Кременчуг-Констан-
тиновское, Верхненовокут-
лумбетьево и Старокозь-
модемьяновское. Самыми 

короткими 
оказ а лись 
Я н  и  Я р . 
Чаще все-
го в топонимах 
встречаются прилагатель-
ные:  например,  «боль-
шой» — в 2068 населенных 
пунктах, «новый» — в 1978, 
«малый» — в 1837, «крас-
ный» — в 1436 и «верхний» — 
в 1012 наименованиях. 

От Дна 
до Успеха 
можно 
добраться 
на авто 
за сутки 

В Новом Карапузе нет детей
В Убинском районе Новосибирской области (3200 километров по Ярос-
лавскому шоссе) есть поселок Новый Карапуз. 
— Название и вправду веселое, но последний карапуз, который там 
был, — мой сын Никитка. Я приезжала в эту деревню 15 лет назад, 
в гости к прабабушке. Сыну тогда был год и семь месяцев. А в деревне 
карапузов заводить некому, молодежи, к сожалению, нет, — рассказа-
ла жительница Новосибирска Полина Гасанова. 

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

нашли 
ные 
енных 

откими
з а лись
и  Я р .р .
е все-

топонимииимими ахахах 
ечаются прррррррилии агагагатататтелелелль-ь-ь-----
:  напримем р,,, ««бобоб льльь--
» — в 2068 населеннныхыы  

ктах, «новый» — в 1978, 
лый» — в 1837, «крас-
» — в 1436 и «верхний» — 
2 наименованиях. 

Где встретить выдру 
в гетрах?
Однозначно не в деревне Выдры Воло-
товского района Новгородской области,
около 700 км от Москвы по Ленинградскому 
шоссе.
— Жителей называли выдреныши. 
Но выдр там никогда не было, даже реки, 
где бы они могли плавать. В Выдрах водятся 
только лоси и медведи. Деревня уже не жи-
лая, — рассказала культорганизатор район-
ного ДК поселка Волот Айгуль Андреева.
Ближайшая река в 20 километрах от де-
ревни, в ней водятся бобры. Может быть, их
и спутали с выдрами? 

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru
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■ Ученые из Универси-
тета Джорджии провели 
исследование и выяс-
нили, что привычка от-
влекаться на смартфон 
может быть признаком 
депрессии и тревожного 
расстройства. «Вечерка» 
вместе с социальным 
психологом Ольгой Ма-
линовской разбирались, 
почему так происходит. 
Один из самых популярных 
страхов сейчас — потерять, 
разбить или оставить теле-
фон дома.
—В смартфоне хранятся 
фотографии, сообщения 

и контакты. Телефон — про-
должение человека. Поэто-
му много страхов связано 
именно с ним, — говорит 
Малиновская. 
Телефон — иде-
альное место, 
чтобы «сбежать» 
из реальности.
— Люди с тре-
вожными рас-
с т р о й с т в а м и 
живут в посто-
янном страхе и волнении. 
А в телефоне можно вклю-
чить сериал, музыку, кото-
рые помогают справиться 
с тревогой. Постоянно «сбе-

гать» туда — не вариант. 
Но если человеку нужно 
отвлечься, чтобы почув-
ствовать себя лучше, то я не 
вижу ничего плохого, чтобы 

сделать это с помощью теле-
фона, — добавила психолог.
Правда, люди, которые нахо-
дятся рядом, могут испыты-
вать негативные чувства, ес-

ли их знакомый отвлекается 
на светящийся экран.
— Человеку может пока-
заться, что он недостаточ-
но интересен собеседнику. 
Кроме того, для многих та-
кая привычка может быть 
показателем невоспитан-
ности, — отметила Мали-
новская.
Кстати, люди чаще всего от-
влекаются на телефон, нахо-
дясь рядом с близкими, чем 
со знакомыми и коллегами. 
Поэтому это можно даже 
принять за комплимент.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Советы от профи

Устройте 
цифровой детокс

Этикет

■ «Вечерка» расспро-
сила экспертов, можно 
ли отвлекаться на теле-
фон во время разговора 
и какие еще правила 
этикета существуют 
для этой ситуации.
Постоянно смотреть 
в телефон — вредная 
привычка. Для это-
го в 2012 году при-
думали название — 
« Ф а б б и н г »   ( о т 
англ. Phone — «те-
лефон» и Snubbing — 
«пренебрежение». —
«МВ»). А в 2018 году про-
вели опрос, из которого 
выяснили, что 62 процента 
людей смотрят в телефон 
при разговоре с человеком.

— Это признак неуваже-
ния. Если вы общаетесь 
с человеком лично — от-
ветьте на поступающие 
звонки и сообщения поз-

же. Но не забудьте потом 
перезвонить челове-
ку, — рассказывает 

специалист по эти-
кету Нина Лаптева. 

Эксперт добавила, 
что в обществен-

ных местах лучше 
не обсуждать лич-

ные темы.
— А еще кто позвонил, 

тот и должен первым 
положить трубку, — доба-
вила Лаптева.   
Мария Маслова
vecher@vm.ru

От сообщений 
дергается глаз
Почему так важно отвлекаться от смартфонов

Москвичка Юлия Мальцева и ее пес Мультик гуляют 
в столичном парке 

Тревожные люди 
ищут в телефоне 
спокойствие 

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

■ Отказываться от гад-
жетов, хотя бы на вре-
мя, людям просто не-
обходимо. «Вечерка» 
узнала у психолога, 
как заставить себя от-
ложить смартфон. 
Если вы постоянно прове-
ряете телефон на наличие 
новых сообщений, не мо-
жете долго уснуть, листая 
ленту новостей, вам часто 
кажется, что кто-то звонит, 
хотя это не так, — пора сде-
лать перерыв от гаджетов. 
Сделать это порой может 
быть сложно из-за пристра-
стия к дофамину. Этот гор-
мон вызывает у нас чувства 
любви и удовлетворения. 
— Чисто на нейрофизиоло-
гическом уровне гаджеты 
заставляют наш мозг выра-
батывать «дешевый дофа-
мин». Мы получаем удов-
летворение без каких-либо 
усилий. И к этому можно 
привыкнуть. Тогда чело-
век начинает испытывать 
трудности со сосредоточе-

нием внимания, становит-
ся более раздражительным 
и тревожным, — пояснила 
Валентина Цветкова. 
■ Лучший вариант циф-
рового детокса — груп-
повой выезд на приро-
ду. В коллективе легче 
удержать себя от телефо-
на. Можно заняться меди-
тацией.
■ Сядьте и выпишите на 
бумаге все задачи, кото-
рые вы решаете с помо-
щью смартфона. Поду-
майте, от каких вы можете 
отказаться на время.
■ Смените способ об-
щения. Маме можно не 
писать десятки сообще-
ний в день, а один раз по-
звонить. Еще психологи 
советуют на несколько 
недель отписываться от 
некоторых сервисов. За 
это время можно понять, 
действительно ли они вам 
так нужны. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Привычка 
отвлекаться 
в разговоре 
на телефон 
может быть 
показателем 
невоспитанности
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ар… здесь большое движе-
ние и постоянная толкот-
ня. Остановку необходимо 
перенести до линии «А», 
против церкви, где тротуар 
шире, и все недостатки бу-
дут изжиты». Перенос оста-
новки — дело непростое. Их 
расположение строго регла-
ментируется нормами. Тем 
более в столь оживленном 
месте города. По словам мо-

сквоведа Алексан-
дра Васькина, трам-
вай на Сретенке по-
явился еще до рево-
люции — в феврале 
1907 года. «В свое 
в р е м я  э т о  б ы л а 
очень оживленная 
улица. Через Сре-
тенку проходила 

первая Московская кольце-
вая. А пропал трамвай от-
туда в 1933–1934 годах. Его 
заменил новомодный  в те 
времена троллейбус». Обра-
щение о переносе поступило 
через «ВМ», и служба Мо-
сковского коммунального 
хозяйства (МКХ) не могла не 
отреагировать. В номере га-
зеты от 24 сентября 1926 го-
да читаем: «В ответ на за-
метку «Нужно перенести 
остановку» МКХ сообщает… 
в целях безопасности выхо-
да и посадки пассажиров 
у Сретенских Ворот поста-
новлено построить посадоч-
ные площадки. В настоящее 
время у Сретенских Ворот 
уже начата постройка пло-
щадки для вагонов, идущих 
из центра. С увеличением 
отпуска кредитов будет по-
строена и вторая площадка, 
против дома № 1, там же, 
у Сретенских Ворот». Учи-
тывая, что сегодня напротив 
указанного дома остановки 
и посадочные площадки 
имеются — вывод напраши-
вается однозначный: кре-
диты на остановку для МКХ 
выделили.

■ Рубрике «Справочно-
го» нередко приходи-
лось брать на себя роль 
«Книги жалоб и предло-
жений». Причем обще-
городского масштаба. 
И «Вечерка» с этой ро-
лью справлялась.

А была лишь свалка
В  с е н т я б р е  19 2 6  г о д а 
в «Справочном» было опуб-
ликовано коллективное 
письмо жителей Москвы 
по поводу перспективы 
обустройства скверов на 
территории, ныне зани-
маемой Парком Горького. 
Интересно, что в те времена 
москвичи относились к идее 
создания там территории 
для отдыха весьма скептиче-

ски. Рассказывает писатель 
и историк Москвы Алек-
сандр Васькин: «До 1917 
года в районе нынешнего 
Парка Горького была круп-
нейшая городская свалка. 
В начале 1920-х там прибра-
лись и провели всероссий-
скую сельхозвыставку. Она 
проработала около полуто-
ра лет. От нее остались па-
вильоны и инфраструктура. 
Затем в Моссовете возникла 
мысль — на месте выставки 
создать лучший в стране об-
разцовый парк». 24 сентя-
бря 1926 года газета писала: 
«Наши читатели прислали 
нам несколько писем с за-
просами и указаниями на 
то, что эти сады и скверы 
(в районе Сельско-Хозяй-
ственной выставки) не 

будут использованы насе-
лением, так как… близость 
к Нескучному саду — заста-
вит население, по привычке, 
ездить в эти места, а вновь 
устроенные сады не будут 
посещаться. Сумму же, от-
пущенную на устройство 
этих садов, можно было бы 

с успехом употребить на по-
стройку жилых помещений 
в этих же местах». Следует 
учесть, что писалось это во 
времена жесткого жилищ-
ного кризиса. Кроме того, 

Воробьевы горы считались 
тогда окраиной. Но тем не 
менее в итоге к пожелани-
ям жителей прислушаются 
и вдоль территории быв-
шей сельхозвыставки со 
временем появится новый 
жилой район — Ленинский 
проспект, а сама выставка 

преобразится в Централь-
ный парк культуры и отдыха 
имени Горького. Случилось 
это 90 лет назад — в1931 го-
ду. Но в 1926-м дискуссии 
о целесообразности созда-

Кризис парку не помеха

Лето 1923 года. Комплекс павильона из раздела «Кооперация», представленного на только что открывшейся тогда советской Всесоюзной 
сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставке столицы. Автор снимка — П. Павлов. Источник — Главархив Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает 

Светлана Акимова 
Жительница ЮЗАО, 11 лет

Вопрос: Наш город — 
один из самых больших 
мегаполисов в мире. Ска-

жите, сколько всего в нем 
улиц и какова их длина?
Ответ редакции «МВ»: 
Согласно популярному 
интернет-сервису, по со-

стоянию на 2017 год в Мо-
скве имелось 3855 улиц. 
Общая протяженность 
всех московских улиц со-
ставляла 934 километра. 
Среди городов России 
в столице оказалось 
больше всего улиц с уни-
кальными названиями — 
то есть таких, которых 
больше нигде не встре-
тишь: Ордынка, Моховая, 

Мясницкая, Скатертный 
переулок или Малая 
Бронная. Самобытные 
наименования в Москве 
преобладают над более 
стандартными и «типо-
выми», вроде площади 
Свободы или пресло-
вутой улицы Ленина. 
Уникальными названи-
ями могут похвастаться 
51 процент улиц Москвы.

Гриша Воронков 
Житель ЮЗАО, 18 лет

Вопрос: Правда ли, что 
из всех деревьев в Мо-
скве преобладают то-
поля?
Ответ редакции «МВ»: 
Это миф. Он сложился 
из-за обилия летнего то-
полиного пуха. Самым 
распространенным дере-
вом в столице считаются 

березы — их в Москве 
около 39% от общего чис-
ла деревьев. За ними сле-
дуют сосны и липы, с 21% 
и 18% соответственно. 
После расположились 
дубы (21%), осины (4%) 
и лиственницы (3%) .

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

Читателю отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Жители радели за то, 
чтобы были построены 
обычные дома 

ния этого парка шли вовсю. 
Хорошо, что победили его 
сторонники. 

Спорная остановка 
31 июля 1926 года «Вечерка» 
опубликовала письмо чита-
теля, пожелавшего остаться 
неизвестным. Аноним про-
сил перенести трамвайную 
остановку: «В настоящее 
время у Сретенских ворот 
ведутся работы по удли-
нению бульвара и по вы-
прямлению трамвайной 
линии «А»… Единственный 
недостаток… неудобная 
остановка трамваев, иду-
щих от Сухаревки. Неудоб-
ство заключается в том, что 
у остановки против дома 
№ 1 слишком узок троту-
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автографах или вещицах из 
антикварных лавок. Я сам 
художник. Время сейчас не-
простое, оставить в наслед-
ство эту вещь некому, поэ-
тому решил продать, — рас-
сказал Александр Фоменко. 
А в т о г р а ф  н а  п о р т р е т е 
35 сантиметров в высоту 
и 29 сантиметров в ши-
рину он хочет продать за 
146 тысяч рублей. В каче-
стве бонуса Александр го-
тов приложить несколько 
оригинальных фотографий 
Юрия Гагарина, сделанных 
в 1961–1962 годах. Пока 
этим предложением инте-
ресуются неохотно, возмож-
но, из-за высокой цены. Но 
Александр уверен, что стои-
мость автографа определил 
справедливо, и снижать ее 
не собирается.

товарища Никита готов за 
2,5 миллиона рублей. Види-
мо, они поссорились, и так 
автор объявления хочет из-
бавиться от друга.
Еще одно предложение 
разместил Сергей Петров. 

Пользователь хочет 
продать трехлитро-
вую банку, доверху 
набитую рублевы-
ми монетами (1). 
Сергей наполнял ее 
с 1997 по 2018 год. 
Всего ему удалось 
собрать 3200 монет. 
Правда, продать эту 
«коллекцию» он на-

мерен за один мил-
лион рублей. Видимо, 

разницу в 996 800 руб лей он 
считает достойной платой 
за то, что кропотливо копил 
монеты все эти годы.

■ Москвич выставил 
на продажу автограф 
первого космонавта 
Юрия Гагарина. Свою 
фотографию летчик-ис-
пытатель подписал лич-
но для владельца. 
Александр Фоменко (фами-
лия изменена по просьбе ге-
роя. — «МВ») собрал у себя 
целую коллекцию автогра-
фов, фотографий и марок, 
посвященных космонав-
тике. Его отец был лично 
знаком с Юрием Гагариным 
и работал с ним уже после 
первого полета в космос. 

— Папа однажды попросил 
подписать портрет специ-
ально для меня. Юрий Гага-
рин написал: «Саше, расти 
большой, учись, будь хоро-
шим человеком!» Это было 
5 сентября 1962 года. Тогда, 
конечно, для меня это было 
важно. С возрастом я по-
нял, что коллекционирова-
ние — это не что иное, как 
жадность. Если речь идет об 

Напутствие 
от Гагарина

Доска объявлений

■ На сайтах объявлений 
появляются странные 
предложения. Мы со-
брали самые интерес-
ные из них. 
Москвич Никита решил про-
дать своего друга. Загвоздка 
в том, что дружбу 
он вел с огромным 
камнем (2), кото-
рого автор объ-
явления называет 
старинной вещью 
и которой больше 
100 тысяч лет. По 
заверениям москви-
ча, камень умеет 
слушать и сочувство-
вать. Из-за размеров 
его присутствие всег-
да ощущается в комнате, что 
не позволяет почувствовать 
одиночество. Еще камень 
приятно обнимать. Продать 

Друг на продажу 
и банка-копилка

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровую  посуду, все 
времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

Работа и образование

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04.

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т.р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Медицинские услуги

Магия, гадания

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Уберу безбрачие, семейные пробле-
мы. Бесплатно! Т. 8 (903)673-22-66

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Искусство
и коллекционирование

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

Отец продавца 
был лично знаком 
с космонавтом 

Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

Портрет летчика-испытателя Юрия Гагарина 
с автографом и словами напутствия 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Кэри. Фундук. Иволга. Духи. Тони. Начало. Джотто. Обои. Лифт. Шомпол. 
Скобки. Коктейль. Мазь. Искусство. Арфа. Пассив. Грифон. Токе. Нева. Север. Затор. Тара. Дары.
По вертикали: Сочи. Болото. Кастет. Баку. Сова. Спикер. Католикос. Вера. Идиотство. Айва. 
Финиш. Ось. Маринад. Диаспора. Фета. Заговор. Ложь. Нары.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Полковник запаса, кандидат физико-математических 
наук Станислав Брониславович Карбовский недавно 
отметил свое 85-летие. В 1957 году в столице прохо-
дил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
В это время, окончив военное училище, приезжает 
молодой офицер Карбовский, и его пригласили от-
крывать фестиваль. Тогда же, с 50-х годов, Станислав 
Брониславович стал верным поклонником «Вечер-
ки». Регулярно читает статьи на краеведческие темы 
и про историю Московского метрополитена. В своем 
письме в редакцию ветеран от всей души поздрав-
ляет коллектив и читателей «Вечерки» со столетием 
и желает новых успехов и крепкого здоровья! Сам 
Станислав Брониславович в свои 85 подает пример 
бодрости духа и тела, ведь он каждый день занимает-
ся спортом в парке «Коломенское». 

— Дорогая, я задержусь се-
годня вечером на работе…
— Гарантируешь?

■ 
— Ты опоздала!
— Красивые женщины ча-
сто опаздывают...
— Ну а ты-то почему опоз-
дала?

■
Олимпийский лозунг «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!» 
придумал тот, у кого силь-
но чесалась спина.

■
— Добрый вечер! Водку 
с колой, пожалуйста!
— Закончилась. Пепси по-
дойдет?
— Давайте.

Так я первый раз в жизни 
попробовал пепси с колой.

■
...Она поняла, что ей нуж-
но худеть, только когда на 
ней порвалась телефонная 
будка.

■
Все мужчины ошибаются, 
но женатые признают свои 
ошибки гораздо чаще.

■
Сэмюэл Кольт уравнял 
людей в правах, а Миха-
ил Калашников увеличил 
дис танцию рав енс тв а 
до 400 метров.

■
Д ы ш а щ и е  к р о с с о в к и 
в дождь становятся еще 
и пьющими.

■
У пессимиста баба — так 
себе, а у оптимиста — ничо 
такая.

■
Каннибалы не едят бабу-
шек, потому что они вяжут 
во рту.

■
Секрет счастливых отно-
шений прост: отвечай на ее 
сообщения в течение трех 
секунд, даже если тебе ото-
рвало руки. И все.

наш век




