
ТУРИЗМ

В ночь с четверга на пятницу жители столи-
цы будут наблюдать метеорный поток Персе-
иды. Это явление происходит раз в год.
— Персеиды обещают 
стать лучшим звездо-
падом этого года. Луна 
в это время проходит 
фазы новолуния и не по-
мешает наблюдениям 
метеоров, — рассказали 
в пресс-службе Москов-
ского планетария.
Пик активности звездопада ожидается 
в 23:00 12 августа: при хорошей погоде на 
небе можно будет увидеть до 110 метеоров 
в час. Чтобы его наблюдать, не требуются 
никакие специальные технические средства.

Земля в это 
время будет 
проходить 
комету 
Свифта-
Туттля 
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Тем временем В сети разгорелся скандал: один из руководителей российских компаний уволил за раз 150 сотрудников на удаленке 
за «низкую активность». Что делать, если начальство грозится разорвать договор без доказательств. с. 6 vm.ru

За спиною новый ранец
Собираем выгодно 
ребенка в школу с. 8

Чую аромат гвоздики
Возвращаем запахи 
после коронавируса с. 5

ЯВЛЕНИЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера Россия возобновила 
авиасообщение с Египтом 
и еще несколькими курортами.

В ночь с 12 на 13 августа 
москвичи смогут увидеть 
самый сильный и яркий 
звездопад этого лета.

Россия возобновляет 
авиасообщение сразу 
с несколькими страна-
ми: Египтом, Домини-
канской Республикой, 
Молдавией и Бахрейном. 
Впервые за почти шесть 
лет россияне смогут отправиться прямыми 
рейсами на египетские курорты — Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх. Из России разрешено по-
ставить по пять прямых рейсов на каждый 
из египетских курортов. «Вечерка» узна-
ла у экспертов, снизятся ли цены на отдых 
в бархатный сезон.  c. 12

Москвичка 
Екатерина 
Митрофанова 
ждет 
свой рейс 
в Домодедове

Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
поручил увеличить 
ввоз сельхозпродукции 
из стран СНГ для стаби-
лизации цен на продо-
вольственные товары. 
В первую очередь это 
коснется так называе-
мого борщевого набо-
ра. Федеральная анти-
монопольная служба 
должна теперь посто-
янно проверять цены 
в торговых сетях.

Продавец Елена 
Шапошникова 
на ярмарке 
в Бутырском районе 

БОРЩЕВОЙ 
НАБОР 
ПОДЕШЕВЕЕТ

Египет, 
принимай!

Загадываем 
желания

Артистка благодарит врачей и своих 
поклонников, которые дали ей надежду 
и силы на исцеление 

Певица 
Максим:
Я буду 
жить 

Вчера певица 
Максим, которая 
была полтора 
месяца в коме 
из-за пневмонии, 
впервые вышла 
на связь 
с поклонниками. 
«Вечерка» узнала, 
готовится ли 
артистка 
к возвращению 
на сцену с. 11 
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Перспектива

■ Пассажиры третьего 
и четвертого маршрутов 
Московских централь-
ных диаметров (МЦД) 
смогут сделать 16 пере-
садок на Большую коль-
цевую линию (БКЛ) 
подземки и Московское 
центральное кольцо 
(МЦК). Вчера об этом 
рассказали в пресс-
службе метро.
С будущего МЦД-3, напри-
мер, можно будет пересесть 
на станции БКЛ «Рижская», 
«Электрозаводская», «Авиа-
моторная» и «Сокольники»,  
«Лихоборы» и «Андроновка» 

МЦК. Целых шесть переса-
док свяжут четвертый диа-
метр и БКЛ, а чтобы попасть 
с МЦК на МЦД-4, нужно бу-
дет доехать по наземному 
кольцу до «Кутузовской», 
«Делового центра», «Шеле-
пихи» или «Нижегородской».
— Такая интеграция расши-
ряет транспортные возмож-
ности жителей и гостей сто-
лицы и служит драйвером 
для развития территорий 
города, — сказал мэра Мо-
сквы по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дорога станет удобней 

Москвичка Надежда Егорова изучает расписание 
на станции МЦД «Щукинская»

■ В августе 1974 года, 
37 лет назад, была от-
крыта подземная стан-
ция «Калужская» Калуж-
ско-Рижской линии.
Первая станция с таким 
названием была открыта 
15 апреля 1964 года на тер-
ритории одноименного 
электродепо — ТЧ-5 «Ка-
лужское». Эта станция была 
единственной наземной на 
Калужско-Рижской линии. 
Просуществовала она де-
сять лет. Сегодня в электро-
депо можно увидеть арте-
факты, свидетельствующие 
о том, что раньше к платфор-
ме  приходили поезда. 
После того как в 1974 году ли-
ния метро была продлена до 
станции «Беляево», «Калуж-
ская» перестала быть конеч-
ной. Кроме того, наземную 
станцию закрыли и перенес-
ли «Калужскую» под землю. 
Новая станция была открыта 
12 августа 1974 года.
Калужско-Рижская линия со-
единила район Черемушки 
с центром столицы. Это было 
время, когда в архитектуре 
во главе угла стояли умерен-
ность, аскетизм, функцио-
нальность. На примере архи-
тектуры станций Калужско-
Рижской линии виден пере-
ход от помпезного триумфа 
позднесталинского времени 
к лаконизму эпохи Хрущева.
Архитекторы шли в ногу со 
временем — выстраивали 
столбы на станции в две ше-
ренги по сорок. Такой вид 
получили все станции эпо-
хи «оттепели». Кафельная 
плитка на путевых стенах 
станций, построенных по 
типовому проекту, напоми-
нала чистый лист 
школьной тетради 
по математике. 
Н о в а я  с т а н ц и я 
« К а л у ж с к а я » , 
перенесенная под 
землю,  получила оформле-
ние в честь покорителей воз-
духа и космоса.
— Изготовленные с помо-
щью чеканки украшения на 

В октябре это-
го года вторая 
женская группа 
закончит учебу 
на машиниста 
электропоезда 
метро. Сейчас 
новой профес-
сии обучаются 
42 девушки, сре-
ди которых: стю-
ардесса, дирек-
тор магазина, 
полицейский, — 
сообщает пресс-
служба транс-
портного ком-
плекса столицы.

Тем
време-
нем

технологических дверях пу-
тевых стен «Калужской»  — 
словно легкий незаметный 
штрих в оформлении. Ху-
дожник изобразил орби-
тальную станцию, луноход 
и искусственный спутник. 

Тема космоса выбрана не 
случайно, ведь именно в Ка-
луге жил ученый-теоретик 
полетов в межпланетное про-
странство Константин Циол-

ковский. Добавляют красок 
и индивидуальности восьми-
гранные, сужающиеся книзу 
колонны, облицованные 
байкальским мрамором. По-
скольку станция строилась 
в период строгой экономии, 

то вестибюля как такового 
не было. На станцию попада-
ли просто через подземный 
переход, — рассказала искус-
ствовед Евгения Гершкович. 

Станция «Калужская» 
на территории депо 
«Калужское» (1). 
Металлическое чеканное 
панно об исследовании 
космоса на путевой стене 
станции (2)

станция с названием 
«Калужская» открыва-
лась в Московском ме-
трополитене трижды. 
Первая — теперь «Ок-
тябрьская» Кольцевой 
линии, была открыта 
в 1950 году и переиме-
нована в 1961-м.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на мотовозах мотоде-
по «Калужское» нари-
совано изображение 
лисы. Этот рыжий 
зверь считается сим-
волом Калужско-Риж-
ской линии, имеющей 
тот же окрас. 

Что касается закрывшейся 
станции, то к бывшему ве-
стибюлю в 1978–1979-х го-
дах было пристроено семи-
этажное здание прокурату-
ры Московского метропо-
литена.
На одной из стен бывшего 
нефа до начала 2000-х со-
хранялись плашки с наз-
ваниями некоторых стан-
ций Калужско-Рижской 
линии.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Орбитальный 
спутник 
и луноход
«Калужская» была 
открыта 37 лет назад

Кафельная плитка напоминала 
лист тетради по математике 

Цифра

метров составляет 
глубина заложения 
станции «Калужская» 
Калужско-Рижской 
линии. 
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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

Ирина Марголина ехала от «Боровицкой», 
когда в вагон зашел пассажир с необычными 
усами . Если кто-то знает этого человека, или 
сам герой увидит публикацию, то напишите, 
пожалуйста, в редакцию. 

Инфраструктура

■ Вчера на участке Со-
кольнической линии 
метро между станциями 
«Университет» и «Юго-
Западная» возобнови-
лось движение поездов.
Временное закрытие участ-
ка было необходимо для 
строительства пересадки 
между станцией «Проспект 
Верна дского»  красной 
ветки Московского метро-
политена с одноименной 
строящейся станцией юго-
западного участка Большой 
кольцевой линии.
— Для этого нужно было пе-
реложить кабель на участке 
Сокольнической линии, — 
пояснили в пресс-службе 
метрополитена. 
Основные задачи решены, 
однако поезда, проезжая по 
участку красной ветки от 
станции «Университет» до 
«Юго-Западной», пока не бу-
дут останавливаться на стан-
ции «Проспект Вернадского». 

Сейчас там строят пере-
ход на Большую кольцевую 
линию. Рабочие возводят 
опорные конструкции, лест-
ницы и стены.
— Длина перехода между 
станциями Сокольнической 
линии и Большой кольце-
вой линии составит около 
70 метров, — уточнил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
По плану все должно быть 
готово к 23 августа. До этого 
времени станция будет за-
крыта на вход и выход пасса-
жиров, которые могут вос-
пользоваться бесплатными 
автобусами КМ. 
Они курсируют каждый день 
с 5:30 до 1:30 по маршруту 
станция «Универ ситет» — 
«Проспект Вернадского» — 
«Юго-Западная».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Участок вновь открыт

■ В начале августа про-
шел концерт шансон-ис-
полнителя Ярослава Су-
мишевского (на фото). 
Многократный лауреат 
премии «Шансон го-
да» рассказал «Ве-
черке» о долгом пути 
от YouTube-блогера 
до известного артиста.

Ярослав, вас часто на-
зываю артистом из на-
рода. Как вам удалось 
пробиться и покорить 
сцену? 
Главное, понимать, чего 
ты хочешь. И идти к своей 
цели. Мне помогли упор-
ство, труд и желание. Были 
моменты, когда хотелось 
все бросить и заниматься 
чем-то другим. Мне тогда 
было 30 лет. Я понимал, 
что я — взрослый человек, 
которому нужно обеспечи-
вать семью, дом построить. 
Но ничего этого не было. 
И в один момент все по-
менялось. Я нашел новый 
способ показать свое твор-
чество. Создал канал на 
YouTube, выкладывал роли-
ки. Мой проект стал попу-
лярным, и я вместе с ним. 
Теперь ездим на гастроли. 
В 2016 году получили Пре-
мию рунета за лучший ин-
тернет-проект.
Каждый музыкант мо-
жет стать известным 
благодаря интернету?
Каждый талантливый му-
зыкант — может. Говорю 
по своему опыту. Если че-
ловек хорошо поет, пишет 
хорошие песни, то рано или 
поздно он получит отклик 
от интернет-пользователей.
На днях у вас вышло 
муд-видео (с англ. 
mood — «настроение». — 
«МВ») на трек «Ты не 
суди меня» на стихи 
Михаила Гуцериева. Па-
ру слов о композиции, 
клипе и сотрудничестве 
с поэтом.
Это мое первое сотрудни-
чество с поэтом Михаилом 
Гуцериевым, с творчеством 
которого я знаком давно. 
Я знаю, что он работает 
с яркими представителями 
жанра шансон и большин-
ство произведений на его 
стихи отмечены диплома-
ми премии «Шансон года». 

Особую роль в нашем со-
трудничестве сыграл Ми-
хаил Шуфутинский: он вы-
ступил музыкальным про-
дюсером композиции «Ты 
не суди меня», и она обрела 
уникальное звучание. Что 
касается клипа — за свою 
карьеру я снимал больше 
любительские видео, эта 
работа — исключение. Для 

меня она стала первой про-
фессиональной видеосъем-
кой с режиссерами, актера-
ми. Премьера состоялась, 
и я очень рад, что клип вы-
соко оценили поклонники 
моего творчества. 
Ваш стиль — шансон. 
А как он сейчас разви-
вается в современном 
музыкальном мире? 
Приходилось ли сталки-
ваться со стереотипами?
Мне кажется, как думают 
слушатели, шансон — это 
что-то тюремное. А у меня 
песни про любовь к женщи-
не, к родине. Романсы пою, 
народные песни. У меня 
разножанровый реперту-
ар. И шансон тоже есть, но 
не в том виде, как привыкли 
думать слушатели.

Нужно ли музыканту 
профессиональное обра-
зование? Вам пригодил-
ся ваш диплом? 
Я обучался сначала в учи-
лище искусс тв.  Потом 
получил высшее образо-
вание. Сам диплом мне не 
пригодился, из универси-
тета я его даже не забрал. 
Нужно было заполнить 
обходной лист, а мне было 
совсем не до этого. А вот 
образование, знания — 
пригодились. И я много за-
нимался вокалом: в ансам-
бле, в хоре и соло. И все это 
с утра до вечера. Поэтому 
в вокальном плане я хоро-
шо вырос. 
Есть видео, как вы вы-
ступаете лично для сво-
их фанатов. Вы часто это 
делаете? Всегда ли бес-
платно? 
Фанаты сами выходят на 
меня, и я выступаю бес-
платно, если предложение 
интересно мне. Например, 
сделал сюрприз для одной 
женщины — приехал к ней 
на день рождения.
Какая у вас любимая 
станция московского 
метро?
Вы знаете, это станция 
«Речной вокзал». Все про-
сто, я там когда-то жил. Она 
для меня очень близка.

Спел на празднике 
фанатки

Я когда-
то жил 
на «Речном 
вокзале», 
и для меня 
эта станция 
очень 
близка 

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 звезда 
современного шансона Ярослав Сумишевский.

Ярослав Сумишев-
ский родился 18 октя-
бря 1983 года в городе 
Шахтерск Сахалин-
ской области. С дет-
ства занимался музы-
кой: играл на баяне, 
пел. В 2000 году по-
ступил в Сахалинское 
училище искусств 
на дирижерско-хо-
ровое отделение. 
В 2004 году — на во-
кальное отделение 
в Московский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств.
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■ Вчера павильоны 
«Здоровая Москва» 
вернулись к обычно-
му режиму работы. 
Об этом в своем лич-
ном блоге сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото). 
Павильоны здо-
ровья в этом году 
начали работать 
11 мая. Всего за 
полтора месяца, 
по словам гла-
вы города, в них 
успели пройти об-
следование приблизитель-
но 120 тысяч москвичей.
— Однако в связи с подъ-
е м о м  з а б о л е в а е м о с т и 

COVID-19 с 21 июня пави-
льоны были временно пере-
профилированы в пункты 
массовой вакцинации, — 
пояснил он.
Сергей Собянин отметил, 
что с этой задачей «Здоро-
вая Москва» справилась на 
отлично: в один из самых 

сложных периодов панде-
мии получили вакцину бо-
лее полумиллиона горожан.
— Первую прививку в па-
вильонах сделали более 
560 тысяч москвичей. 
Еще восемь тысяч человек 

прошли повтор-
н у ю  в а к ц и н а -
цию «Спутником 
Л а й т » ,  —  с к а -
зал он.
Тех мощностей, 
которые сегод-
ня есть в горо-
де,  вполне до-

статочно для проведения 
вакцинации без очередей, 
поэтому павильоны смог-
ли вернуться к профилак-

тическим обследованиям 
жителей. 
—  О с о б ы й  а к ц е н т  бу-
дет сделан на выявление 
и профилактику осложне-
ний после перенесенного 
COVID-19, — подчеркнул 
мэр. — Москвичам, перебо-
левшим ковидом, рекомен-

дуется пройти пять  допол-
нительных исследований. 
Среди них — спирометрия 
(исследование дыхания), 
биохимический анализ 
крови по семи показате-
лям, тест с шестиминутной 
ходьбой для выявления воз-
можных проблем в работе 
сердца и легких, рентгено-
графия органов грудной 
клетки. 
— Вакцинация от COVID-19 
в павильонах «Здоровая 
Москва» тоже будет продол-
жаться, — добавил Сергей 
Собянин. 
Все исследования в них про-
водятся бесплатно при на-
личии московского полиса 

ОМС или прикрепления 
к городской поликлини-
ке. Желающему прове-
рить свое здоровье так-
же понадобится паспорт 
или другой документ 
с фамилией, именем, 
отчеством и фото. 

— Результаты можно будет 
узнать в электронной меди-
цинской карте, — уточнил 
мэр столицы. 
Кстати, помимо профилак-
тического осмотра в мо-
сковских парках можно 
вновь посещать занятия 
в рамках проекта «Спор-

тивные выходные». Тре-
нировки по йоге, уличной 
гимнастике, танцевально-
му миксу и другим направ-
лениям проходят возле 
15 павильонов по субботам 
и воскресеньям. 
— Записаться можно на сай-
те проекта sportsweekend.ru 
или обратившись в центр 
госуслуг «Мои докумен-
ты», — рассказал глава 
города.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вакцинация 
без очередей 
Горожане снова смогут пройти 
диспансеризацию в парках

Исследования в павильонах 
проводятся бесплатно 
при наличии полиса ОМС 

19 июля 2021 года.
Сотрудница павильона 
«Здоровая Москва» 
Светлана Сухарева 
встречает желающих 
привиться

+26°С
Завтра утром +22°С, небольшой дождь

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 76% 

Погода вечером

— Село находится на берегу реки с красивым названием 
Вишневка, — рассказывает краевед Николай Калаш-
ников. — Точная дата образования села неизвестна, 
предположительно — XVI век. Но церковь здесь была 
построена только в 1901 году. Она до сих пор действует. 
В селе проживают более 200 человек. Работают на сель-
хозпредприятии. Также в селе имеются фельдшерско-
акушерский пункт, почта и Дом культуры.

А в это время в Спешневе 
Рязанской области +26°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здравоохранение

■ Вчера директор На-
ционального исследова-
тельского центра эпиде-
миологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург 
заявил, что в будущем 
COVID-19 станет управ-
ляемым заболеванием. 
Он пояснил, что в скором 
времени в стране появятся 
адекватные меры и сред-
ства по борьбе с вирусом, 
которые помогут ослабить 
его распространение. 
— Мы вытесним инфекцию 
из разряда вновь возника-
ющих в разряд того забо-
левания, которое сейчас 
называется вакциноуправ-
ляемое, как корь, краснуха 
и все прочее. Мы научимся 
от нее защищаться очень 
эффективно, — подчеркнул 
профессор. 
Александр Гинцбург так-
же считает, что вакцина 

поможет защититься от 
COVID-19 на протяжении 
долгого времени. Такого 
эффекта можно будет до-
стигнуть за счет повторной 
вакцинации, в результате 
которой более значимую 
роль в защите организма  
начинают играть не анти-
тела, а клетки памяти.
— Если у вас исходно, допу-
стим, образовалось 100 кле-
ток, то после второй дозы 
вакцины их число может 
увеличиться до 10 тысяч. То 
же самое касается и эффек-
тивности: если при одно-
кратном введении вакцины 
есть гарантия того, что вы 
будете защищены клетками 
памяти в течение трех-пяти 
месяцев, то при двукратном 
есть гарантия, что вы будете 
защищены более двух лет, — 
добавил он.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Коронавирус станет 
управляемым

2 августа 2021 года. Поликлиника № 68 открылась после 
капремонта. Врач Максим Тарасюк принимает одну 
из первых пацинеток, Татьяну Алькевич.

Сергей Собянин по-
смотрел, как стро-
ится станция ме-
тро «Кунцевская» 
Большой кольцевой 
линии и как ведется 
благоустройство 
районов Кунцево 
и Крылатское. В част-
ности, сейчас там 
идет ремонт дет-
ской поликлиники. 
По словам мэра, она 
уже практически 
готова и через месяц-
другой будет введена 
в эксплуатацию. 
Реконструкция ме-
дучреждения будет 
выполнена в соот-
ветствии с новым 
московским стандар-
том поликлиник. 

Тем временем
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нии больше двух сотен чело-
век. И все эти люди — одна 
большая и дружная семья. 
Если что-то не получается, 
мы обращаемся друг к другу, 
всегда ищем поддержки друг 
у друга.  А вдохновляет нас 
на это понимание то, что мы 
делаем большое, важное дело 
для всей страны. Придут зри-
тели на трибуны, приедут во-
енные музыканты из разных 
стран, что те, кто не смогут 
быть на трибунах, включат 
телевизоры, ноутбуки или 
смартфоны, чтобы получить 
искру радости, надежды 
и вдохновения.

Акция

■ «Вечерка» приглашает 
вас, дорогие читатели, 
поучаствовать в нашей 
фотоакции «Вот и лето 
прошло».
Итак, август в самом разгаре, 
а значит, еще чуть-чуть, и мы 
почувствует дыхание осени. 
Но о лучших моментах этого 
сезона — на редкость жарко-
го и солнечного — нам будут 
напоминать даже в мороз-
ную зиму фотографии. Наша 
редакция предлагает вам не 
скрывать свои радужные мо-
менты и присылать нам на 
электронную почту свои луч-
шие фотокарточки — персо-
нальные, всей семьей, на ра-
боте, дома, на отдыхе, в про-
фессиональной фотостудии, 
случайно запечатленные мо-
менты, креативные. Главное, 
чтобы карточка отражала ва-
шу задумку, демонстрирова-
ла ваши талант и настроение. 
К фотографии обязательно 
прикрепите описание — 
при каких обстоятельствах 
была сделана фотография, 
какие у вас с ней связаны 
воспоминания. Не забудьте 
указать всех участников фо-
топерформанса, в том числе 
кто вас запечатлел. Каждую 
неделю мы будем публи-
ковать присланные фото-
графии, а в конце месяца 
лучшие работы получат но-
минации от «Вечерки»,и по-
бедитель (или победители, 
если фотография групповая) 
месяца станет героем нашей 
обложки.
Ждем ваши фотографии 
на почту vecher@vm.ru. 
Укажите имена и фами-
лии всех, кто присутству-
ет на фото и обязательно 
автора работы!
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Лучшая 
фотография 
на обложке

■ Вчера глава филиала 
центра вирусологии 
и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора 
Александр Семенов со-
общил, что реабилита-
ция от коронавирусной 
инфекции может растя-
нуться на годы. Об од-
ном из самых распро-
страненных побочных 
эффектов ковида, поте-
ре обоняния,  «Вечерке» 
рассказал врач-терапевт 
частной клиники Евге-
ний Васильев (на фото).

Обоняние теряют даже те, 
кто перенес ковид в легкой 
форме, люди, которые не 
замечали, что болели. Про-
сто в какой-то момент у них 
пропадали или сильно ме-
нялись обоняние и вкус, 
привычные продукты и на-
питки переставали достав-
лять прежнее удовольствие, 
а иногда и вовсе вызывали 
отвращение. Это явление 
назыв ается аносмией, 
и для некоторых пациентов 
оно может сопровождаться 
тяжелыми последствиями. 
— Причины этого откло-
нения до конца не вы-
яснены, — уверяет док-
тор. — Однако с уверенно-
стью можно сказать, что 
у пациента происходит 
воспаление в слизистой 
оболочке носа. Вирус про-
никает в участок коры го-
ловного мозга и переходит 
в клетки, отвечающие за 
распознавание запахов.
У некоторых переболевших 
сроки восстановления обо-
няния варьируются в пре-
делах недели — нескольких 
месяцев после перенесен-
ного заболевания. Однако 
большинство пациентов 

страдает от того, что преж-
нее восприятие запахов не 
возвращается к ним даже 
спустя полгода или год.
Специалисты считают, что 
в большинстве случаев ин-
фекция COVID-19 не спо-
собна лишить обоняния 
навсегда. При этом есть не-
которые факторы, которые 
могут тормозить процессы 
восстановления обоняния.
— Просто у одних, видимо, 
стволовые клетки обоня-
тельного эпителия, из кото-
рых и развиваются клетки, 
отвечающие за передачу 
запахов и вкуса, повреж-
даются в большей степени, 
у других  —  в меньшей, — 
объясняет Евгений Васи-
льев. — Но есть методики, 

которые помогут восстано-
вить обоняние.
В частности, врач рекомен-
дует каждый день по не-
скольку раз нюхать вещи, 
запахи которых вам хо-
рошо известны, — можно 
вдыхать ароматы корицы, 
розы, лимона, эвкалипта, 
гвоздики (в живом виде или 
в эфирных маслах) по 15 се-
кунд, с интервалами по 10 
секунд между ароматами.
Пациенты также могут раз-
нообразить свой рацион на-
туральными усилителями 
вкуса, например припра-
вами и специями, которые 
помогут восстановить обо-
нятельную память, — доба-
вил врач.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Специалисты 
рекомендуют чаще 
пытаться ощутить 
знакомые запахи

Запахи лимона, мяты, 
корицы помогут 
восстановить работу 
рецепторов 

Событие 

■ 27 августа состоится 
открытие Международ-
ного военно-музыкаль-
ного фестиваля «Спас-
ская башня». «Вечерка» 
пообщалась с главным 
режиссером меропри-
ятия Юрием Мархолиа 
(на фото).

Юрий, тема фестиваля 
этого года «Время, музы-
ка и мир». Как она будет 
отражена?

Лев Толстой говорил, что му-
зыка — величайшее в мире 
искусство. Она объединя-
ет народы и континенты. 
А военная музыка покоряет 

сердца людей с первых нот 
и первых шагов музыкан-
тов. Искусство дефиле очень 
концентрированное, без 
примесей, в то же время по-

Музыка 
отражает 
эпоху 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

но говоря, так не хотим, по-
тому что понимаем — толь-
ко живая встреча исполни-
теля и зрителя способна ро-
дить то самое волшебство, 
искру, которая до сих пор 
есть тайна, но необходи-
мость, потребность.
При подготовке масштаб-
ного события всегда есть 
риск, что что-то пойдет 
не так. Как справляетесь 
с трудностями?
Только вместе. Только коман-
дой. На каком бы уровне ни 
были технологии, всегда за 
любой кнопкой, стулом, све-
товым прибором, встречей 
в аэропорту стоит человек. 
Мы гордимся нашей коман-
дой. Фестиваль объединяет 
при подготовке и проведе-

Гвоздику 
вдыхаю и нюх 
возвращаю
Что поможет справиться 
с потерей обоняния после 
перенесенного ковида
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нятное каждому, от ребенка 
до взрослого. В этом году мы 
даем музыкантам полную 
свободу. Прозвучат произ-
ведения, написанные в про-
шлые века и совсем недавно. 
Они отражают время, отра-
жают эпохи. 
В прошлом году фести-
валь прошел онлайн. 
Наверняка ваши поклон-
ники соскучились по жи-
вому исполнению. 
Нам пришло столько слов 
радости и поддержки, когда 
мы объявили, что фестиваль 
состоится, пусть даже и в но-
вых для нас всех условиях 
COVID-free. Мы понимаем, 
конечно, что мир перефор-
матируется, многие уходят 
в онлайн-формат. Мы, чест-
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■ Руководство одной 
из российских компа-
ний на днях уволило 
150 сотрудников за ма-
лоактивность в рабочих 
программах и чатах. 
Ситуация обернулась 
скандалом, который 
активно обсуждался 
в социальных сетях. 
«Вечерка» узнала 
у эксперта, как от-
стоять свои права 
при незаконном 
увольнении.
Эти сотрудники были, 
по мнению началь-
ства, «невовлечен-
ными и малопро-
дуктивными».
— Увольнение, 
с к о р е е  в с е г о , 
нез аконно.  Но 
многие москви-
чи, работающие 
на удаленке, скоро 
столкнутся с похожей 
ситуацией, — рассказы-
вает «Вечерке» председа-
тель Московской федера-
ции профсоюзов Миха-
ил Антонцев. — Работу 
в дистанционном режиме 
сложно объективно оце-
нить. В офисе 
легко про-
верить — 
р а б о т а е т 
ч е л о в е к 
или нет. А ес-
ли он дома?
Тем не менее, как пояснил 
эксперт, выход есть.

— С 1 января этого года 
вступил в силу закон «Об 
удаленке». И в нем сказано, 
что перевод сотрудников 
на удаленную работу дол-
жен закрепляться подпи-

санием дополнительного 
соглашения к трудовому до-
говору, — говорит Михаил 
Иванович. — В этом согла-
шении работник и должен 
требовать прописать, что-
бы объем и сроки выпол-
нения работы начальство 

задавало письменно: нуж-
но сделать то-то, дедлайн 
такой-то. Если вы все успе-
ваете в срок — какие к вам 
претензии? Если не успе-
ваете, потому что объем 

большой, а срок короткий, 
то нужно предупреждать 
начальство заранее и пред-
лагать изменить объем или 
сроки. А когда вам предла-
гают «копать от забора до 
обеда», то какие потом мо-
гут быть претензии? 

Таким образом, 
если сроки вы-
полнения рабо-
ты письменно не 

оговорены руководством, 
то уволить вас по закону 
работодатель не может. Во 
всяком случае, его реше-
ние можно легко оспорить 
в суде. 

— А чтобы не доводить до 
суда, я призываю и работ-
ников, и работодателей 
заранее и письменно ого-
варивать все условия, — по-
яснил Антонцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Ну не дура ли? В Замоскво-
рецкий суд столицы обра-
тилась девушка, которая по-
жаловалась на рекламный 
плакат ресторана. По ее сло-
вам, в апреле 2019 года она 
соблюдала Великий пост, но 
заметила большой билборд, 
на котором были изобра-
жены сразу два непостных 
блюда: чизбургер и чикен 
макнаггетс. Увидев рекламу, 
не смогла сдер-
жаться и посе-
тила ресторан.
Женщина про-
сит выплатить 
ей тысячу ру-
блей за мораль-
ный ущерб.
История анек-
дотична. Если 
следовать логике этой без-
умицы, я буду судиться со 
всеми женщинами, носящи-
ми декольте и мини-юбки. 
Искушают! А еще с магази-
нами, продающими пиво, 
вино и водку. Так и напишу 
в иске — захожу и не могу 
удержаться! Или спрячьте 
все спиртное с глаз, или пла-
тите мне моральный ущерб! 
А еще любой идиот-гопник 
может запросто судиться 
с Голливудом: насмотрелся 
боевиков с драками и дви-
нул в глаз ближнему. Теперь 
вот сидит — без вины вино-
ватый! Тяжба с Голливудом, 
кстати, перспективная те-
ма — денег там о-го-го! 
А если серьезно, то подоб-
ные рассуждения — пато-

логический инфантилизм. 
Очень распространенное 
в России заболевание. Логи-
ка его такая — во всех наших 
бедах виноват кто-то. Или 
что-то. Родители, началь-
ники, плохая погода, Путин. 
А мы добрые, светлые, мяг-
кие и пушистые. Это логика 
инфантилов и неудачников. 
На самом деле, любая ситу-
ация, в которой оказывает-

ся человек, — 
следствие сде-
ланного им вы-
бора. Или серии 
выборов. Ты по-
терял работу? 
Не надо было 
косячить. Ах, 
контора закры-
лась? А о чем 

думал, когда в ненадежную 
«лавку» устраивался? По-
чему не собрал о ней ин-
формацию? Ты растолстел? 
А нужно было спортом за-
ниматься и не обжираться. 
В 99 процентах наших бед 
виноват наш собственный 
неправильный выбор. Как 
правило, делая его, мы идем 
по пути наименьшего сопро-
тивления. Снять стресс про-
ще перекурив, чем сделав 
дыхательную гимнастику. 
Проскочить на красный 
проще, чем ждать, пока пе-
реключится светофор. И вот 
это «проще» часто оборачи-
вается ну очень большими 
проблемами. Давайте пом-
нить об этом и не винить 
в своей глупости других.

Судиться с бургером 
бесперспективно

Никита Миронов
Обозреватель

НУ И НУ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

А

пытательного срока, с боль-
шой долей вероятности ни-
кто вас с работы не уберет 
ни при каком раскладе.
Третья причина увольне-
ний — не сошелся характе-
ром с руководителем. Бук-
вально на биохимическом 
уровне. 
— Будьте готовы к  не-
ожиданностям. Старайтесь 
«подстелить соломки» — 
найти место, куда, в случае 
чего, уйдете, — пояснила 
эксперт.
Еще одна очень частая при-
чина увольнений — отсут-
ствие корпоративной лояль-
ности.
— Здесь подразумеваются 
походы на сторонние со-
беседования, негативные 
высказывания о своей ком-
пании, распространение ин-
формации, которая мешает 
ее работе, — перечисляет 
Алена Владимирская.

Что можно сделать? Во-
первых, держать язык за зу-
бами. Если вам не нравится 
компания, не нужно кри-
чать об этом на каждом углу. 
Во-вторых, не стоит ходить 
на собеседования к другим 
работодателям, если вы вну-
тренне не готовы расстаться 
с нынешним. 
Психолог-консультант Ан-
дрей Менжерицкий добав-
ляет:
— Старайтесь не заводить 
на работе ни врагов, ни 
друзей. Не участвуйте ни 
в каких интригах. Будьте 
со всеми в ровных добро-
желательных отношениях 
и постоянно растите как 
профессионал. Профессио-
налов, как правило, терпят, 
даже если начальство не 
устраивают их личностные 
качества. 
Евгений Федоров
vecher@vm.ru

По полочкам

■ Карьерный эксперт 
Алена Владимирская 
рассказала «Вечерке», 
по каким причинам 
работодатели сейчас 
чаще всего увольняют 
сотрудников, и как этого 
избежать.
Самая частая причина — 
профнепригодность. 
— Сейчас все быстро меня-
ется, всеобщая цифрови-
зация резко корректирует 
требования к конкретным 
профессиям. И человек, тя-
нувший еще полгода назад, 
сегодня может оказаться 
полностью не у дел, — пояс-
нила Алена. — Начальству 

часто проще взять готового 
профессионала, чем ждать, 
пока выучится старый.
Вывод: постоянно учитесь 
в рамках своей профессии.
Вторая по распространен-
ности причина — корпора-
тивные интриги и войны. 
В каждой компании есть 
кланы, и они часто между 
собой конфликтуют, деля 
сферы влияния, подсиживая 
и подставляя соперников.
— Становитесь реально не-
заменимым экспертом, — 
советует Алена Владимир-
ская. — Если ваши знания 
невозможно передать за 
условно две-три недели ис-

Меньше интриг, 
выше лояльность
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требовать прописать, что-
бы объем и сроки выпол-
нения работы начальство 

гают «копать от забора до 
обеда», то какие потом мо-
гут быть претензии? 

яснил Антонцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

р рр

Покинул 
чат, 
потерял 
оклад
Как трудиться 
на дому 
и не лишиться 
работы

Перевод на удаленку должен 
закрепляться допсоглашением 

на днях британские 
психологи выяснили, 
что кошки помогают 
своим хозяевам чув-
ствовать себя спокой-
нее и менее одиноко 
на дистанционной 
работе. 

Кстати,

Одной из причин увольнения может быть излишняя тяга 
собирать и распространять сплетни о своих коллегах
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 Почему кошки 
не поддаются 
дрессировке
→ стр. 10
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Клетка 
и линейка
В клетку и линейку по 12 листов 
купите и тех и других 4–10 штук. 
Обязательно обращайте вни-
мание на плотность бумаги 
тетради, она не должна быть 
слишком тонкой. 
Цена: около 10 рублей за штуку. 

Подставка для книг
Подставки помогают сделать процесс чтения безопасным для зрения. 
Выбирайте легкие, пластмассовые или металлические. 
Цена: около 150 рублей. 

Под
ПодПодПод
В

Исправляем 
почерк

Сделать почерк более красивым 
поможет специальный трена-
жер для исправления техники 
письма. Также существуют 
наборы для обучения письму, 
например в виде насадок-ры-
бок, которые помогут ребенку 
правильно держать ручку или 
карандаш. Продаются такие 
комплекты в книжных мага-
зинах.
Цена: от 39 рублей.

Ланч-бокс всегда с собой
Обед или перекус школьнику удобно брать с собой в ланч-боксе. В прода-
же можно найти оригинальные модели в форме ананаса, совы, единорога. 
Желательно, чтобы контейнер был из экологичного материала: он не такой 
тяжелый, как стекло, и не выделяет вредных веществ.
Цена: от 500 рублей.

ый, , как стекло, и ни е выделяет вредныхх веществв.тяжел
Цена:от5050500 р00 ублб ей.й

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

До начала учебно-
го года осталось 
всего несколько 
недель. Как под-
готовить ребенка 
к школе, «Вечер-
ке» рассказала 
педагог-психолог 
Городского психо-
лого-педагогиче-
ского центра Вар-
вара Лаврентьева 
(на фото).

Чтобы хорошо подготовить 
своего ребенка к школе, 
нужно прежде всего самим 
родителям психологически 
настроиться на новый этап 
жизни, в который 1 сентября 
предстоит войти всей семье. 
И, конечно, в этот период 
родителей могут посещать 
различные сомнения и тре-
воги. Однако делиться ими 
со своими детьми не стоит. 
Чем спокойнее ведет и чув-
ствует себя родитель, тем 
увереннее будет ребенок. 
Многие зачастую больше ду-
мают об интеллектуальной 
готовности, о том, умеет ли 
их чадо считать или писать. 
Но не это залог успешной 
адаптации к первому клас-
су. Гораздо важнее начинать 
подготовку не со знаний, 
а «прокачать» другие на-
выки будущего школьни-
ка. Ребенок должен уметь 
представиться, рассказать 
о своих интересах, спокой-
но реагировать в случае 
отказа, просить взрослого 
о помощи, принимать кри-
тику, выражать несогласие. 
Важны умения благодарить, 
просить прощения, навыки 
управления своими эмоци-
ями. Будет здорово, если он 
умеет самостоятельно пере-
одеваться, переобуваться, 
завязывать шнурки, соби-
рать портфель.

Прямая 
речь

Очень важен вес 
рюкзака школьни-
ка. Пустой рюкзак 
учеников начальных 
классов должен весить 
не более 700 граммов, 
для учеников средних 
и старших классов 
его вес не должен пре-
вышать килограмма. 
С учетом комплекта 
учебников и письмен-
ных принадлежностей 
рюкзак школьников 
должен весить не бо-
лее 1,5 килограмма 
для учеников перво-
го-второго классов, 
2 килограмма для тре-
тьих-четвертых клас-
сов, 2,5 килограмма 
для пятых-шестых 
классов, 3,5 кило-
грамма для седьмых-
восьмых классов 
и 4 килограмма 
для девятых-одиннад-
цатых классов. Более 
тяжелый ранец нега-
тивно скажется на по-
звоночнике.

Владимир 
Меркулов
Профессор, доктор 
медицинских наук

Удобное 
рабочее 
место

Первоклашкам 
нужно оборудовать удобное 
рабочее место дома. Детский 
стул должен быть с регули-
руемой спинкой, повторять 
физиологическое строение 
позвоночника и поддерживать 
его. Конструкция должна быть 
надежная и устойчивая. Также 
стул должен соответствовать 
росту ученика. Рабочий стол 
должен соответствовать 
стандартам: глубина пишущей 
поверхности от 60 см, ширина 
стола — минимум 100 см, место 
для ног — 45–50 см. 
Цена: кресло — около 5000 руб-
лей, стол — около 5000 рублей. 
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Часы для связи
Они помогут быть уверенными, 
что ребенок в безопасности. 
При выборе обратите внимание 
на ремешок — он должен сидеть 
на руке ребенка достаточно плот-
но. Лучше всего выбирать моде-
ли с GPS, а не с LBS или Wi-Fi. 
Цена: от 1500 рублей.

Найдется все
Вещи будут в сохранности, если повесить на них специ-
альный GPS-маячок. Если ваш ребенок случайно выро-
нит из рюкзака ключи или кошелек, то гаджет поможет 
быстро их отыскать. Через Bluetooth или Wi-Fi брелок 
будет передавать сигнал о местонахождении по-
терянной вещицы на смартфон.
Цена: от 174 рублей. 
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Обучающая 3D-ручка
Этот аксессуар помогает создавать объемные фигуры. 
3D-моделирование развивает мелкую моторику, 
тренирует образное мышление, учит 
ребенка быть усидчивым и внима-
тельным к деталям. 
Цена: от 1000 рублей. 
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Обучающая 3D-ручка
Этот аксессуар помогает создавать объемные фигуры. 
3D-моделирование развивает мелкую моторику, 
тренирует образное мышление, учит
ребенка быть усидчивым и внима-
тельным к деталям.
Цена: от 1000 рублей.

Сменка под рукой
В сумке для сменной обуви 
главное проверить прочность 
лямок, постараться подо-
брать влагоотталкивающий 
материал. 
Цена: от 500 рублей.
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Планшет 
пригодится
На него можно скачать раз-
вивающие игры, учебники, 
книги. А еще с его помощью 
можно рисовать, смотреть 
интересные мастер-классы. 
Лучше всего купить планшет 
с противоударной обложкой, 
у гаджета должна быть защита от влаги. 
Цена: от 4500 рублей.
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Форму 
не забыли
Одежда для занятий 
физкультурой тоже 
может быть стильной. 
В этом сезоне для деву-
шек в тренде легинсы 
или бриджи с топами 
или футболками, для 
юношей — спортивные 
свободные брюки и май-
ки оверсайз (широкого 
кроя. — «МВ»). Из обуви 
подойдут сетчатые крос-
совки.
Цена: форма 
от 1100 руб лей, 
обувь от 900 рублей.

Можно сэкономить
Для начала составьте 
полный список того, 
что действительно нуж-
но. Подробный чек-лист 
несложно найти в ин-
тернете. Следующий 
шаг — посмотрите, где 
дешевле. Товары даже 
одного и того же произ-
водителя в разных мага-
зина могут существенно 
отличаться по цене.
Другой способ сэконо-
мить — пользоваться 

дисконтными карта-
ми, покупать товары 
со скидкой: перед на-
чалом учебного года 
многие магазины пре-
доставляют их для того, 
чтобы покупатели пош-
ли именно к ним.
Канцтовары лучше за-
купать оптом: покупка 
большого набора обой-
дется намного дешевле 
покупки всех предметов 
по отдельности.

Самая модная
Самые модные цвета школьной формы 2021 года — черный и синий, а также бордовый 
и темно-зеленый. Из принтов популярнее всего ромбы, клетки, горох и кельтские узоры. 
У девочек в тренде воротники жабо, ленты-завязки, кружево, рюши и плиссированные 
сарафаны и юбки. Длина — чуть выше колена. Бретели должны перекрещиваться 
на спине. Также для девушек актуальны брючные костюмы: пиджаки в три четверти, 
брюки со стрелками. Цвета рубашек — кремовый, мятный, светло-розовый.
Цена: от 1800 рублей.
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Собираем пенал
Есть два вида пеналов: с одним 
отделением, по типу косметички 
и с несколькими секциями 
и фиксирующими резинками. 
Внутрь нужны ручки: две синие, 
красная и зеленая. Корпус ручки 
должен быть средней толщи-
ны и удобно лежать в руке. 
Понадобятся также простые 
карандаши, можно купить на-
бор с несколькими вариантами 
жесткости. А еще линейка, 
ластики. Ученикам старших 
классов также потребуется 
чертежный набор с циркулем 
и транспортиром. 
Средние цены: пенал — 
500 руб лей, набор ручек — 
200 рублей, набор каранда-
шей — 600 руб лей, набор ласти-
ков — 150 руб лей, деревянная 
линейка — 20 рублей, чертеж-
ный набор — 200 рублей.

Правильный портфель 
Ранец должен быть с твердым каркасом, анатомической и ортопедической 
спинкой, S-образными лямками 4–7 сантиметров шириной. Весить он 
должен до 700 граммов, а размер — не больше ширины плеч школьника 
и не ниже талии. Кстати, детям старше 12 лет лучше брать взрослые рюк-
заки — они пригодятся и в ближайшие несколько лет.
Цена: от 3500 рублей.Важен вес 
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Самый стильный
Для юношей актуальны узкие 
брюки и рубашки светлых 
тонов, которые чуть выгля-
дывают из рукавов пиджака. 
Возможны кардиганы и пуло-
веры бежевых тонов. 
Цена: от 1500 рублей. 

цатых классов. Более 
тяжелый ранец нега-
тивно скажется на по-
звоночнике.
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■ Поклонники 38-лет-
ней певицы Максим 
могут выдохнуть — ар-
тистка вышла из комы, 
хорошо себя чувствует 
и семимильными шага-
ми идет к возвращению 
на сцену. 
Полтора месяца назад стало 
известно, что артистка ока-
залась в больнице с 40-про-
центным поражением лег-
ких. При этом у нее не диа-
гностировали коронавирус 
с помощью теста ПЦР — он 
был отрицательным. Одна-
ко пневмония настолько 
сильно прогрессировала, 

что Марину Амбросимову 
(настоящее имя певицы. — 
«МВ») погрузили в искус-
ственную кому. Артистка 
находилась под постоян-
ным наблюдением врачей, 
однако ситуация была на-
столько критической, что 
ее официальные предста-
вители не были уверены 
в позитивном исходе про-
исходящего. Тем не менее 
в начале прошлой недели 
генеральный директор пе-
вицы Маргарита Соколова 
объявила, что Марина вы-
шла из комы и неплохо себя 
чувствует, худшее минова-
ло, и теперь предстоит дли-
тельный период реабили-

тации. Но и эти прогнозы 
не сбылись: артистка 
настолько быстро на-
чала восстанавливать-
ся, что вчера Соколова 
сообщила подписчи-
кам: Максим перевели 
в обычную палату, она 
идет на поправку. 

— Когда будет точно 
выписка, врачи не 
комментируют, но 
она не за горами, — 
подчеркнула Соколо-
ва. — Сами доктора го-
ворят, что это редкий 

и уникальный случай, та-
кой благополучный исход. 
Конечно, еще потребуется 
длительное восстановле-
ние. Силы необходимо вос-
полнять, энергии еще недо-
статочно, но она способна 
самостоятельно ходить, 
есть, общаться. Петь и ле-
тать на самолетах ей пока 
запрещено. На какой срок? 
Будет понятно по самочув-
ствию и по тому, как будет 
идти процесс восстановле-
ния легких. Слава богу!
Гендиректор выразила 
благодарность за спасение 
Марины врачам, которые 
все это время были рядом 
со звездной пациенткой 
и не теряли надежды на ее 
излечение. 
Маргарита Соколова под-
твердила «Вечерке», что вы-
писка из больницы Максим 
случится гораздо раньше, 
чем предполагалось. 
— У Марины сейчас от-
личное настроение, она 
очень рада тому, что те-
перь способна общаться 
с близкими и родственни-
ками, — подчеркнула Со-
колова. — Несмотря на то, 
что пока не совсем хватает 
сил и энергии, Максим спо-

собна уже самостоятельно 
перемещаться на короткие 
дистанции и есть. Вчера на-
писала даже пост своим по-
клонникам в инстаграме.
Врачи действительно пока 
запрещают петь и летать, 
чтобы снизить нагрузку на 
легкие. На какой период бу-
дут эти запреты, неизвест-
но. Все зависит от того, как 
будут восстанавливаться 
легкие. Время от времени 
Максим принимает какие-
то препараты в качестве 
дополнительного лечения, 
но уже, слава богу, дышит 
самостоятельно, не с помо-
щью кислородной маски. 
Надеемся, что в ближай-
шее время уже не будет 

какого-то серьезного 
лечения. По-моему, она 
уже прошла через все.  

Соколова подчеркнула, что 
в палате Максим должна 

пробыть недолго, впереди 
дополнительное лечение, 
а восстановление уже бу-
дет в домашних условиях 
или на даче. 
Максим также написала 
на своей странице в инста-
граме впервые за все это 
время: 
— Когда врачи спросили 
меня, сколько, по моему 
мнению, я пролежала в ко-
ме, я сказала: два дня. Я не 
могла поверить, что про-
шло больше месяца. Сейчас 
я по-прежнему очень сла-
бая, когда пытаюсь ходить, 
начинаются сильные голо-
вокружения. Но я надеюсь, 
что в скором времени смогу 
оказаться дома, чтобы об-
нять свою семью.

Подготовили Елена Соловей, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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■ Накануне Всемирного 
дня кошек (8 августа) 
корреспондент «Вечер-
ки» побывал в Театре 
кошек и побеседовал 
с руководителем учреж-
дения артистом цирка 
Юрием Куклачевым 
о попытках стать кло-
уном, о рекомендации 
Олега Попова и много-
численных гастролях.

Юрий Дмитриевич, 
а как вы стали клоуном? 
При цирковом училище 
в 1960-х были специальные 
классы. Я после 
четвертого класса 
стремился попасть 
в такой класс и хо-
дил на прослуши-
в ание.  К аж дый 
год.  Готовился, 
учил стихи. И ме-
ня не брали. И так семь лет, 
но я не отчаивался. Обидно 
было. Сейчас понимаю, что 
не брали меня, потому что 
я был не свой — предпочте-
ния отдавали детям из цир-
ковых династий, а у меня все 
простые рабочие были. 
Вы показывали трюки?
Нужно было прочесть бас-
ню, а я их не любил. Не нра-
вились они мне — я читал 
для комиссии Лермонтова 
и Пушкина. Но каждый раз 
мною были недовольны и 
говорили, что мне лучше 
оставить это дело. Меня 
поддерживала мама — бла-
годаря ей у меня все потом 
и получилось. После неудач-

ных поступлений, решив не 
переходить в старшие клас-
сы школы, я пошел в ШРМ — 
школу рабочей молодежи — 
и рано начал работать.
А кем вы работали? 
Был печатником, работал 
в типографии «Молодая 
гвардия». Надо же было на 
жизнь зарабатывать, но ув-
лечение цирком не бросил, 
пошел заниматься в цир-
ковую студию народного 
цирка при ДК «Красный Ок-
тябрь» у педагога Михаила 
Зингера. Так что начинал 
я с самодеятельности. 

А в цирк-то как попали?
Благодаря cоветской вла-
сти. Вернее, ее 70-летию, 
в 1967 году. Народный цирк 
подготовил программу 
к юбилею и представил сво-
их студийцев на конкурс, 
а в жюри сидел — кто бы вы 
думали? Сам Олег Попов! Он 
меня и рекомендовал, всем 
говорил — смотрите, какой 
уникальный клоун. Я стал 
лауреатом Всесоюзного 
смотра художественной са-
модеятельности и впервые 
выступил на арене Цирка на 
Цветном бульваре. Попову 
я очень благодарен за такую 
поддержку. Меня позвали 
в цирковое училище, кото-

рое я и окончил в 1971-м, 
получив специальность кло-
ун-пародист-акробат. 
А потом?
Обо мне говорили — «печат-
ник» ворвался в искусство. 
С улицы пришел. Делали 
вид, что не замечают. Но 
я привык. Мой номер с кош-
ками уникальный. Больше 
никто с ними не выступает, 
и, попав в систему Союзгос-
цирка, я проработал в ней 
с 1971 по 1990 год. Объез-

дил весь мир, буквально не 
вылезал из гастролей. Жил 
по полгода в Японии, в Ка-
наде, всю Европу объездил. 
В Америке так и говорили — 
два Юрия — Юрий Гагарин 
и Куклачев. Так и говори-
ли — к нам приехал Юрий 
Второй! В Канаде на ужин 
меня приглашал сам Трю-
до! Жозеф Филипп Пьер Ив 
ЭллиоHтт ТрюдоH — премьер-
министр Канады в прошлом 
веке! В Москве же я многих 

руководителей стран ви-
дел — тогда гостей водили 
в Большой театр и в цирк 
обязательно. Сам Брежнев 
приходил в цирк с Фиделем 
Кастро. Великий француз-
ский мим Марсель Марсо, 
когда в Москву приехал, 
хотел фильм снимать с со-
ветскими клоунами. Ему 
показали всех, кроме меня. 
Вот он уже собирается уез-
жать, его возят по Москве. 
Он видит здание красивое 

и спрашивает — а что это? 
Да это наш цирк — говорят 
ему. Там клоун с кошками 
есть — переводчица гово-
рит. Так он меня и увидел. 
Мы с ним потом до четырех 
утра сидели. Пол-ящика 
спиртного выпили. 
Какие у вас новые идеи?
Мне хочется жизнь нашу 
сделать лучше. К примеру, 
развить патриотизм, но 
через любовь к животным. 
Я создал такое пространство 

Артист цирка Юрий 
Куклачев об уникальном 
номере с животными 
и воспитании 
подрастающего 
поколения

Беседу вел
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

■ Чарли Чаплин 
(на фото) вдох-
новил. Стать 
клоуном Юрий 
Куклачев решил 
еще в детстве. 
Его куми-
ром был 
знаменитый  
актер Чарли 
Чаплин. Посмо-
трев фильмы 
с его участием, 
будущий артист 
захотел так 
же поднимать 
настроение 
зрителям.

■ Первый котенок. Идея работать с кошками пришла к артисту 
не сразу. В начале 1970-х годов он шел по улице, увидел бездомного 
маленького котенка и подобрал его. Поиграв с ним, Куклачев заметил, 
что питомец способен за угощение выполнять несложные команды — 
прямо как собака. Так и родилась идея создать свое кошачье шоу.

■ Кошка спасла жизнь.
Однажды с Куклачевым 
чуть было не случилась 
трагедия. Артист демон-
стрировал в Японии одну 
из своих кошек. Внезапно 
ранее спокойное живот-
ное пронзительно заорало 
и бросилось на улицу. 
От неожиданности все 
выбежали вслед за кош-
кой. Через пару минут 
произошло землетря-
сение. Дом, в котором 
находился Куклачев, об-
рушился. Так пушистая 
артистка спасла жизнь 
знаменитому клоуну.

■ Любовь навсегда. Юрий Куклачев встретил 
свою жену, Елену Гурину (на фото), еще будучи 
студентом циркового училища. Девушка была 
танцовщицей. Елена до сих пор ассистирует 
артисту в Театре кошек. В браке у них родились 
трое детей: Дмитрий Куклачев, который пошел 
по стопам отца; дочь Екатерина стала главным 

художником в театре Юрия Куклачева; 
а младший сын Владимир 
сначала занимался балетом, 
но затем тоже пришел в те-
атр отца. 

■ Дрессировщиком 
себя не считает. Артист 
категорически против, 
чтобы его называли 
дрессировщиком. 
Он отмечает, что его ме-
тод работы с кошками 
заключается в развитии 
индивидуальных навы-
ков животного. А это 
не связано с дрессурой. 
Артист утверждает, 
что только терпением 
и добротой можно вос-
питать пушистого цир-
кового артиста.

■ Хобби. В свободное вре-
мя Юрий Куклачев зани-
мается резьбой по дереву. 
Научился этому он в труд-
ные времена безденежья: 
некоторое время масте-
рил деревянные маски 
на продажу.

Детали к портрету Юрия Куклачева

Юрий Куклачев родил-
ся 12 апреля 1949 года 
в Подрезкове Хим-
кинского района 
Московской области. 
В 1963 году поступил 
в московское ПТУ № 3, 
где учился на печатни-
ка. В 1971 году окончил 
цирковое училище. 
Создатель и бессмен-
ный художественный 
руководитель Теа-
тра кошек в Москве 
с 1990 года. Народный 
артист РСФСР, лауреат 
премии Ленинского 
комсомола.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Полунин — приезжает на 
заработки, хапнул и убежал. 
Ни театр делать, ничего тут 
создавать ему не хочется. 
Живет во Франции. Мне это-
го не нужно! В России я соз-
дал династию. Мои дети — 
Дима, Вова и Катя —делают 
по 8 спектаклей! Мы репер-
туарный театр! Вот меня не 
будет, а театр  будет жить 
еще сто лет, как Уголок Ду-
рова. Там такой мини-цирк 
больше ста лет существует. 
А мы и драматические спек-
такли в своем театре дела-
ем.  Хотя какой свой? Наш 
театр — государственный! 
И самое главное — к нам де-
ти ходят, полные залы всег-
да. Вот только ради этого 
стоит тут находиться — это 
ж столько радости, когда 
с ними общаешься! 
Кто вам помогает? 
Вы, репортеры. Меня жур-
налисты все время спасают! 
Когда кому-то понадобилось 
мое здание и один из банков 
хотел тут новый офис себе 
делать, так я обратился за 
поддержкой — меня отсто-
яли. А банк тот закрылся, 
и у него лицензию отобрали. 
Вот так.

Кошку выдрессировать нельзя

С великим мимом Марселем 
Марсо сидели до четырех утра 
и выпили пол-ящика спиртного 

для детей у себя в театре, 
хрустальный замок — дети 
заходят к кошкам и начина-
ют играть. Но нельзя живот-
ных руками трогать! И пока-
зываю, как кошка во время 
игры может делать сальто, 
бегать, прыгать — не надо 
ее дрессировать, подчинить 
ее волю своей невозможно! 
Дети потом начинают дома 
делать игрушки — через лю-
бовь и игру. Причем мне не 
надо никаких денег! Может, 
всех это и отпугивает — ведь 
никаких откатов, ничего 
не будет. Мне уже восьмой 
десяток. Я предложил но-
вое — детский клуб создать. 
Лучше пионерии! Нужно ду-
ховный мир защищать и не 
стать тараканом! В погоне 
за деньгами даже тараканы 
участвуют! 
Вы объездили весь мир. 
Не было желания где-то 
остаться? 
Поначалу, еще в советское 
время, когда ничего не бы-
ло, стремился денег зарабо-
тать и с радостью покупал 
то, чего в магазинах не бы-
ло. Папе дом подарил боль-
шой — он даже не поверил, 
что это его. Видел загранич-
ную жизнь уже без флера 
какой-то таинственности, 
недосягаемости — ходил 
на рынок там, общался. Ви-
дел, как там сложно живут. 
Уверен, что где родился, там 
и пригодился. Мне бы было 
выгодно жить там — много 
работы, гастроли все вре-
мя. Я уже понял, что если 
не работаешь в системе со-
ветского цирка, то платят 
за выступление намного 
больше! Стал работать са-
мостоятельно. Мог бы, как 
Олег Попов,уехать и жить 
в Германии… Но он себя по-
терял. Тут ему все бы дали — 
и цирк бы дали, и театр свой 
сделать, а он в 1990-м, как 
и многие, очень увлекся За-
падом. Я же к тому времени 
уже все это имел и очень хо-
рошо понимал, что театра 
мне там не создать. И когда 
мне московская мэрия выде-
лила помещение под Театр 
кошек — все и пошло. Как 

Артистка 
отправится 
долечивать-
ся домой 
или на люби-
мую дачу 

Певицу Максим после 
тяжелейшей болезни 
готовят к выписке 
из больницы

Пока 
ни петь, 
ни летать

Прямая 
речь

У Максим молодой 
организм, не отяго-
щенный тяжелыми 
хроническими болез-
нями. Но все равно 
такие пациенты тре-
буют пристального 
внимания. После 
реанимации не-
сколько дней Максим 
должны наблюдать 
в палате, потому что 
могут быть скрытые 
инфекции. Что ка-
сается возвращения 
на сцену, я точно ска-
зать не могу, когда это 
может произойти, но, 
думаю, что потребует-
ся примерно полгода. 
Надо восстанавливать 
голос, потому что 
наверняка у нее сто-
яла эндотрахеальная 
трубка. А она могла 
повредить, поцара-
пать голосовые связ-
ки. Связки могут не-
множко воспалиться.

Андрей Звонков
Врач-терапевт 
скорой 
медицинской 
помощи
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■ Со вчерашнего дня 
россияне могут добрать-
ся в Хургаду и Шарм-
эль-Шейх прямыми 
рейсами — еженедельно 
авиакомпании осущест-
вляют по пять вылетов 
на каждый курорт. «Ве-
черка» узнала, во сколь-
ко обойдется отдых на 
Красном море. 
Пока рейсы только регу-
лярные, и их очень мало. 
Поэтому цены на отдых до-
вольно высокие. Так, у одно-
го крупного оператора они 
стартуют от 97 тысяч руб-
лей в Хургаду и от 85 тысяч 
рублей в Шарм-эль-Шейх. 

Речь идет о недельном туре 
на двоих в трех-, четырех- 
и пятизвездочные отели со-
ответственно, работающие 

по системе «все включено». 
Стоимость туров у другого 
оператора на семь ночей 
в отель категории «три звез-
ды» в Шарм-эль-Шейхе с та-

ким же стандар-
том обслужива-
ния начинается 
от 69,8 тысячи 
рублей на дво-
их, в «четверку» 
в Хургаде — от 
7 2 , 3  т ы с я ч и , 

в «пятерку» — от 86,4 тыся-
чи рублей. 
— Пока единственный боль-
шой плюс в том, что сообще-

ние в принципе возобно-
вили, — рассказывает член 
правления Альянса тури-
стических агентств Сергей 
Самохвалов. — Минусов 
больше. Первый: рейсов ка-
тастрофически не хватает, 
поэтому, например, поле-
теть семьей из трех человек 
в августе в Хургаду на неде-
лю в отель «четыре звезды» 
стоит от 130 тысяч рублей. 
К примеру, когда туда лета-
ли через Стамбул, такой же 
тур стоил менее 100 тысяч.
Второй минус в том, что по-
ка сложно купить билеты са-

мостоятельно: все выкупили 
туроператоры. Да, и билет 
в один конец может стоить 
30–40 тысяч рублей. Впро-
чем, по словам эксперта, 
как только Росавиация даст 
разрешения на полеты мно-
жеству авиакомпаний, цены 
автоматически снизятся. 
— Египет может принять 
огромные массы туристов. 
Его открытие уже сейчас 
несколько снизило цены на 
часть отелей Турции. Конку-
ренция! — пояснил эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Туристы чаще 
всего едут 
в Хургаду 
и Шарм-эль-
Шейх ради 
снорклинга — 
наблюдения 
за красочными 
морскими 
обитателями

Рейсов не хватает, 
поэтому цены 
пока завышены 

Наши отдыхающие — уди-
вительные люди. Совсем 
недавно в Турции горе-
ли леса, была объявлена 
чрезвычайная ситуация. 
И что? Русские туристы не 
спешили покинуть отели, 
они спокойно отдыхали! 
И таких примеров немало. 
Сразу после страшного цу-
нами в Таиланде в 2004 го-
ду, буквально смывшего 
побережье, ту-
да бросились 
русские тури-
сты. Почему? 
А потому что 
т у р ы  р е з к о 
п о д е ш е в е -
ли. Или взять 
арабскую вес-
н у  в  Е г и п т е 
в 2011 году. Наши туристы, 
несмотря на беспорядки, 
и не думали эвакуировать-
ся! Европейцы разбежа-
лись, наши — остались. 
Дело, я думаю, не в какой-
то особой храбрости рус-
ских, а в нашем националь-
ном менталитете. Любая 
опасность для нас носит 
контекстуальный харак-
тер. Ну да, горят леса. Или 
вот в стране беспорядки. 
Но ведь возле моего отеля 
все вроде спокойно! Да, за-
пах дыма чувствуется, но 
отель-то не горит, да и я не 
задыхаюсь. Ну и чего я бу-
ду эвакуироваться, деньги 
терять? Тут примерно как 
с едущей на тебя машиной. 
Для европейца — это опас-
ность безоговорочная. Для 
нас — контекстуальная. 

Да я отбежать успею! Или 
машина свернет — вот 
уже и поворотник мигает. 
Так рассуждает носитель 
русской культуры. Хорошо 
это или плохо? Скорее пло-
хо. Вспомните, как 35 лет 
назад рванул Чернобыль. 
Европейцы испугались 
до смерти, в Швеции ста-
ли слой почвы снимать. 
Мы — остались спокойны. 

Какая такая 
радиация? Ее 
не слышно, не 
видно, значит, 
э т о  е р у н д а . 
В результате 
многие были 
облучены или 
получили до-
зу, потребляя 

продукты, выращенные на 
небезопасной территории. 
Или возьмем ситуацию 
с Краснодарским краем. 
Туда решили не пускать 
без прививки. И что? Тури-
сты возмутились, многие 
не поехали, хотя доста-
точно было лишь вакци-
нироваться! Но люди рас-
судили так: зачем я буду 
делать прививку? Никто 
из моих родственников от 
ковида не умер, да и сам 
я, кажется, бессимптомно 
переболел. Поеду я лучше 
в Крым — там прививку не 
требуют. Вот так: заботу 
о нашей безопасности мы 
не очень-то ценим. А ведь, 
мне кажется, именно без-
условная безопасность 
отдыха должна быть для 
туриста на первом месте. 

Леса горят, но у моего 
отеля все спокойно

Игорь Кузнецов
Кандидат социологических наук

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Альтернатива

■ Помимо Турции 
и Египта сейчас росси-
янам доступны около 
десятка зарубежных 
пляжных направлений. 
«Вечерка» собрала са-
мые актуальные из них.
Одно из самых популярных 
направлений — Греция.
— В этом сезоне нашим 
туристам традиционно 
больше нравятся острова — 
Родос, Корфу, Крит, — рас-
сказывает вице-президент 

Ассоциации тур-
операторов России 
Дмитрий Горин. 
Также, по словам 
эксперта, большим 
успехом пользуется 
Болгария: из Москвы 
можно улететь на курорты 
Варна и Бургас. 
На Кипре наиболее популяр-
ны Ларнака и Пафос. Ждет 
туристов и Хорватия.
— Если говорить о более 
дальних путешествиях, то 

Популярны 
Греция, Болгария 
и Кипр

ей. Попасть туда, конечно, 
можно, но для туристов 
есть ограничения. Напри-
мер, ты должен быть привит 
или, скажем, провести две 
недели на карантине — то 
есть совсем не выходить из 
отеля, — пояснил Дмитрий 
Горин. — Причем условия 
для въезда постоянно меня-
ются. Если вы хотите куда-то 
поехать — либо обращай-
тесь к туроператору — он 
знает все нюансы пересече-
ния границы и пребывания 
в стране, либо заходите на 
сайт Ассоциации туропера-
торов России (www.atorus.
ru) — Мы регулярно обнов-
ляем информацию по всем 
странам. Не получив ее, пу-
тешествие планировать не 
стоит.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Египет нам 
дороже
Сколько стоит отдых 
на курортах Красного моря

тут лидируют Доминика-
на, Мексика и Куба. По-
следняя, кстати, наиболее 
бюджетная: тур на двоих на 
7–10 дней стоит от 120 ты-
сяч рублей. Причем на Кубе 
есть отели, где ребенок мо-
жет отдыхать бесплатно — 
вы платите только за авиа-

билет. Аналогичные туры 

в Мексику и Доминикану 
стоят от 140 тысяч рублей. 
По словам эксперта, еще 
одно перспективное на-
правление — Венесуэла. 
Там на острове Маргарита 
для туристов создали очень 
комфортные условия. Кру-
глый год можно отдыхать 
и на Мальдивах. 
— А вот курорты Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тов, это, как и Египет, скорее 
подходящий вариант для 
осени, зимы и весны. Там 
в эти времена года не так 
жарко, — пояснил Горин.
Самая сложная ситуация 
с такими любимыми для на-
ших туристов странами, как 
Италия и Испания. Туда по-
ка не пускают.
— Сложно пока что и с Юго-
Восточной Азией — Таи-
ландом, Вьетнамом, Инди-

отв

социации тур-
операторов России 
Дмитрий Горин. 
Также, по словам 

сперта, большим 
хом пользуется 

ия: из Москвы 
еть на курорты 

популяр-
Ждет 

сяч
есть о
жет отды
вы платите т

билет. Аналоги

Туристам, вакцини-
рованным «Спут-
ником V», можно 
свободно въезжать 
на территорию Кипра, 
Турции, Египта, Черно-
гории, Грузии, Болга-
рии и других стран. 
Для посещения Греции 
нужно сдать ПЦР-тест. 
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там была церковь Введения 
во Храм Пресвятой Бого-
родицы на Большой Лубян-
ке. Но в 1924 году ее снесли 
в рамках большой богобор-
ческой кампании тех лет. 
На месте храма разбили 

сквер. Название свое 
он получил в честь 
площади — имени 
В о р о в с к о г о .  О н а 
в свою очередь была 
так названа в честь 

убитого в 1923 году в Лозан-
не советского полпреда Вац-
лава Воровского. Памятник 
ему там до сих пор сохранил-
ся — у входа в бывшее здание 

вглубь проезда — на троту-
аре». Сегодня ни одних, ни 
других часов там уже давно 
нет, как нет и самого скве-
ра — на его месте сейчас ас-
фальтированная парковка. 
Куда исчез парк с часами, 

рассказал современной «Ве-
черке» писатель и историк 
Москвы Александр Васькин.
— У этого места интерес-
ная история. До революции 

■ В заметках «Справоч-
ного бюро» фиксирова-
лись, казалось бы, совер-
шенно незначительные 
факты. Но сегодня они 
стали настоящей частью 
летописи города. 
31 июля 1926 года в номе-
ре «Вечерки» напечатали 
весьма будничную просьбу 
жителя Москвы: «Перене-
сите лишние часы. У здания 
Наркоминдела, на углах 
разбитого на площади т. Во-
ровского сквера, давно уже 
почему-то установлены двое 
больших электрических ча-
сов. Думается, что у сквера 
достаточно было бы оста-
вить одни часы, а другие сле-
довало бы перенести на ка-
кую-нибудь из московских 
площадей, где таких часов 
еще нет». Москвич был не-
доволен расточительностью 
городских властей — зачем 
на одной площади двое 
уличных часов, когда есть 
места, где их вообще нет. 
25 августа 1926 года сто-
личный отдел благоустрой-
ства Московского отдела 

коммунального хозяйства 
отреагировал: «Одни часы 
у сквера имени Воровского 
будут убраны совсем, а дру-
гие часы будут перемещены 

Часы исчезли без следа

На месте парковки была сне-
сенная в 1920-х годах церковь 

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

Василиса Ильина 
Жительница ЮАО, 32 года

Вопрос: Обязательна 
ли сейчас школьная 
форма? Зачем она вве-
дена?
Ответ редакции 
«МВ»:
Согласно письму 
Минобразования 
«Об установлении 
требований к одежде 
обучающихся» форма 
введена для обеспече-
ния учеников удобной 
и эстетичной одеждой, 
устранения признаков 
социального, имуще-
ственного и религиоз-
ного различия, преду-
преждения психологи-
ческого дискомфорта 
перед сверстниками 
и укрепления имиджа 
образовательного уч-
реждения. С момента 
вступления в силу 
Закона «Об образова-
нии», если школа ввела 
у себя форму, то она 
стала обязательной.

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

Читателю отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Народного комиссариата 
иностранных дел. В середи-
не XX века, после возведе-
ния знаменитой мидовской 
высотки на Смоленской пло-
щади, дипломаты с Кузнец-
кого моста съехали. А место 
их на Лубянке заняло Ми-
нистерство автомобильной 
промышленности. Сквер 
напротив министерства стал 
сильно мешать, и в 1960-х го-
дах на его месте появилась 
парковка для машин. Часы 
же, за которые переживал 
москвич в 20-х годах про-
шлого века, были для столи-
цы обычным делом — уни-

1934 год. Часы в сквере на площади имени Вацлава Воровского (1). 
Памятник полномочному представителю РСФСР и УССР в Италии 
Вацлаву Воровскому «Танцующий дипломат» (2)

наш век

кальными их назвать нельзя. 
Сейчас таких, конечно, на 
улицах не встретишь. Разве 
что в Политехническом му-
зее, — объяснил Александр 
Васькин.
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за 25 лет, женщины — за 
29 лет), а также призерам 
ОИ-2020 фехтовальщикам, 
синхронисткам, стрелкам, 
теннисистам, гребцам, бок-
серам, баскетболистам, ма-
стерам тхэквондо и борцам-
вольникам. Особый восторг 
вызвала победа 28-летней 
прыгуньи в высоту Марии 
Ласицкене, которая заво-
евала единственное наше зо-
лото в легкой атлетике. Мы 

навсегда запомним ее безу-
держные слезы радости, как 
не забудем и слезы жуткой 
обиды 22-летней примы ми-
ровой художественной гим-
настики Дины Авериной, 
у которой судьи буквально 
украли победу в личном 
многоборье, а затем не дали 
победить на Олимпиаде на-
шим «художницам» в груп-
повом многоборье. Впервые 
за 25 лет мы остались без 
золота в художественной 
гимнастике. 
— Это диверсия — Россию 
убирают по всем статьям. 
Дина Аверина не проигра-
ла, она выиграла. Но, к со-
жалению, судейство было 
вопиющей несправедливо-
стью. Оно войдет в историю 
так же, как Немов, когда ему 
12 минут аплодировал зал 
в Афинах, — заявила пре-
зидент Всероссийской фе-
дерации художественной 
гимнастики Ирина Винер-

Усманова. Скандал в худо-
жественной гимнастике — 
главное разочарование для 
россиян от Олимпиады в То-
кио.  Именно двух этих по-
тенциально наших золотых 
наград «художниц» в итоге 
и не хватило российским 
спортсменам, чтобы обойти 
англичан в обще командном 
зачете. Но даже в такой си-
туации наши атлеты продол-
жали радовать нас великими 
победами. 
Потому что мы — нация по-
бедителей. Стали пятыми, 
но обязательно будем пер-
выми! Главное — не сда-
ваться. 
Через три года в Париже 
пройдут очередные летние 
Олимпийские игры, где на-
ша команда будет выступать 
уже как сборная России.

своих поклон-
ников 25-лет-
ний борец-воль-

ник по прозвищу 
« Р у с с к и й  т а н к » 

Абдулрашид Садулаев. Для 
него золотая медаль стала 
второй в карьере. Гром ова-
ций нашим спортивным 
гимнастам и гимнасткам, 
которые первенствовали 
в командном многобо-
рье (мужчины — впервые 

Диверсия 
провалилась: 
Россия в топ-5!
Наша сборная взяла больше медалей, 
чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году

Мария Ласицкене 
в финале 
соревнований 
по прыжкам 
в высоту (1) 
Абдулрашид 
Садулаев 
(на переднем 
плане)иКайл 
Фредерик 
Снайдер (США) 
в финальном 
поединке (2) 
22-летняя 
гимнастка 
Дина Аверина 
выполняет 
упражнения 
с лентой (3)

■ На летней Олимпиаде 
в Токио российская ко-
манда, выступавшая под 
флагом ОКР (ROC), заво-
евала 71 медаль (20 зо-
лотых, 28 серебряных 
и 23 бронзы) и заняла 
пятое место в обще-
командном зачете.
Медалей наша сборная вы-
играла больше, чем на Играх 
в Рио-2016 (55:19–17–19), 
однако пятое место — худ-
ший результат в ее истории 
на летних Олимпиадах. Вы-
ше нас в командном зачете 
по итогам Игр в Токио-2020 
сборные США, Китая, Япо-
нии, Великобритании. До 
последнего дня соревнова-
ний мы шли ноздря в ноз-
дрю с англичанами и даже 
в итоге завоевали больше 
наград (71 против 65), но 
британцы превзошли нас 
по количеству золотых ме-
далей (22–20). По общему 
же числу наград сборная 
ОКР вошла в топ-3, вслед за 
США (113) и Китаем (88). 
Понятно, что програм-
ма Игр корректируется, 
олимпийских видов спор-
та становится все больше, 
и теперь 25 золотых наград 
и 70 в сумме для попадания 
в топ-3 уже недостаточно. 
Впрочем, общекомандный 
зачет — штука неофициаль-
ная, особенно для простых 
болельщиков. 
В копилке русской народ-
ной памяти остается не 
медальная цифирь, а слезы 
Ирины Родниной на олим-
пийском пьедестале в Лейк-
Плэсиде-1980, три послед-
них секунды финала США — 
СССР в Мюнхене-1972, где 
наши баскетболисты вырва-
ли победу, а также бешеные 
овации гимнасту Алексею 
Немову на ОИ-2004 в Афи-
нах после того, как его засу-
дили... 
Что мы запомним по-
сле ОИ-2020 в Токио? 
Триумфы Евгения Ры-
лова, который принес 
первое за 25 лет золото 
нашей стране в пла-
вании, радость метко-
го стрелка Виталины 
Б а ц а р а ш к и н о й 
и разящей сабли 
фехтовальщи-
цы Софии Позд-
няковой. Этим 
р о с с и й с к и м 
спортсменам по 
24 года, все трое 
стали двукратны-
ми олимпийскими 
чемпионами. Значит, 
не оскудела спортив-
ными талантами земля 
русская.
Также два золота выигра-
ла в Японии 31-летняя мо-
сквичка Светлана Рома-
шина, став семикратной 
олимпийской чемпионкой 
и самой титулов анной 
в истории синхронного пла-
вания. Здорово порадовал 

Подготовил
Руслан Карманов
vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Итогом Олимпиады 
доволен, мы впервые 
с 2008 года завоева-
ли больше 70 наград.  
Мы превысили по-
казатель Рио-2016, 
по статистике пре-
высили показатель 
Лондона. Наши ребята 
героически сражались 
с соперниками, порой 
и с судьями. Если бы 
не ряд обстоятельств, 
мы могли бы и побо-
роться за третье обще-
командное место.  
Планы на Пекин-2022 
и Париж-2024 — 
во всех дисциплинах 
стараться побеждать.

Станислав 
Поздняков
Президент ОКР, 
четырехкратный 
олимпийский 
чемпион

Это дивер-
сия. Дина 
Аверина 
не про-
играла, 
а выиграла 
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■ Многие известные 
дизайнеры приезжали 
в Россию с показами или 
посвящали нашей стране 
коллекции. 
В 1959 году в Москве при-
землился самолет с 12 мане-
кенщицами модного дома 
Dior, который возглавлял Ив 

«Вечерка» в рамках цикла публикаций «Наш век», 
посвященного 100-летию газеты, рассказывает 
об интересных экспонатах музея редакции.

■ Среди экспонатов 
нашей редакции особое 
место занимает удосто-
верение французского 
модельера Пьера Карде-
на (на фото).   
В октябре 2015 года Карден 
дал эксклюзивное интер-
вью «Вечерней Москве». 
Тогда исполнилось два года 
с награждения его орденом 
Дружбы.
Специальный корреспон-
дент, приехавший в Париж 
для интервью, не мог прий-
ти в офис к мэтру с пустыми 
руками. Поэтому принес 
подарки: бутылку водки, 
футболку с изображением 
президента России Влади-

мира Путина, армейскую 
фляжку с акварельным 
рисунком, раскрашен-

ную детьми в «Вечерке» ко 
Дню Победы, а также стоп-
ку газет.

Пьер Карден в интервью 
рассказал о своем знаком-
стве с президентом, когда 

тот пришел на 
показ в Москве, 
о  в р о ж д е н н о й 
силе духа росси-
ян и, конечно же, 
о моде.
— Для меня Мо-
сква — это люди. 

Прежде всего великая Майя 
Плисецкая. А еще Вознесен-
ский, Щедрин и Абдулов 

с Караченцовым! — отме-
тил тогда Карден.
После интервью он со-
бирался посетить редак-
цию в следующую поездку 
в Россию. Но этого не про-
изошло. Пьер Карден умер 
29  декабря 2020 года в воз-
расте 98 лет.

Модельер считал, 
что главное 
в столице — люди 

Традиции

Сен-Лоран. Это был самый 
первый показ в Советском 
Союзе. А еще в 1976 году вы-
шла коллекция дизайнера, 
которая вошла в историю 
как «русская». Модели ще-
голяли по подиуму в мехах 
и цветных платках.
Столицу также посещал 
Карл Лагерфельд. В 2008 го-
ду в рамках межсезонных 
показов была представлена 
коллекция «Париж — Мо-
сква».
А Ральфа Лорена можно на-
звать практически нашим 
земляком. Его родители — 
эмигранты из Российской 
империи. Поэтому в 2013 го-
ду он отдал дань корням 
и выпустил особую кол-
лекцию. В нее вошли вещи 
из бархата, несколько пар 
«казачьих» брюк и меховые 
шапки-папахи.
Дизайнер Филипп Плейн — 
частый гость в столице. Он 
даже стал ведущим одного 
из российских шоу по поис-
ку лучшей топ-модели стра-
ны. В жюри он сидел вместе 
с Анастасией Решетовой, 
А лександром Гудковым 
и Гошей Карцевым. 

Посвятили стране 
целые коллекции

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
●Купим ноутбуки. Т. 8 (916) 738-40-09

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.

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Вахта в Москве и МО на складах 
и производствах. Авансы еже-
недельно. ЗП 90000 на руки без 
задержек. Прямой работодатель. 
Бесплатное проживание, питание 
и транспорт. Т. 8 (800) 444-18-36 

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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, ноут-
буки, самовары, елочные игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. T. 8 (495) 641-67-21 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52 

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

● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

«Вечерка» в рамках цикла публикаций «Наш век», 
посвященного 100-летию газеты, рассказывает 
об интересных экспонатах музея редакции.

р

■ Среди экспонатов 
нашей редакции особое 
место занимает удосто-
верение французского 
модельера Пьера Карде-
на (на фото).   
В октябре 2015 года Карден
дал э
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Материалы подготовила 
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Пьеру Кардену 
с любовью

в 2008 году Пьеру 
Кардену присвоили 
звание почетного 
члена Российской 
академии художеств. 
Спустя пять лет моде-
льер был награжден 
российским орденом 
Дружбы и медалью 
Пушкина.

Кстати,

наш век
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Жако. Корова. Вериги. Люди. Виви. Взгляд. Казино. Гюго. Папа. Клипер. Кри-
сти. Стаханов. Мать. Ветлицкая. Гора. Аватар. Пример. Гена. Соло. Лимон. Отказ. Кава. Рожа.
По вертикали: Клюв. Брызги. Трагик. Стол. Тема. Иванов. Живописец. Рана. Олигархия. Снег. 
Кивок. Лев. Магистр. Облепиха. Моко. Такелаж. Руль. Роза.

«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. 

Татьяна Владимировна Оболонник — творческий 
и разносторонний человек. После выхода на пенсию 
стала активно участвовать в онлайн-проекте «Кули-
нарное путешествие» филиала «Головинский» ГБУ 
ТЦСО «Ховрино», также увлекается различными 
техниками рукоделия и часто ходит на мастер-
классы, шьет, посещает занятия по вокалу. Татьяна 
Владимировна является активной участницей раз-
личных интеллектуальных игр и викторин, ведет 
в онлайн-формате поэтические гостиные, где дарит 
зрителям радость встречи с поэзией. Чтение произ-
ведений Владимира Маяковского ей особенно уда-
ется. Почитатели творчества поэта всегда ждут про-
чтение Татьяны Владимировны. Одной из рубрик 
в нашей газете, которую регулярно читает Татьяна 
Оболонник, является «Справочное бюро».

Если пьянка неизбежна — 
пей первым!

■ 
Секс-туризм — это когда 
вы на разных ветках метро 
живете.

■
— Доктор, те дорогие ле-
карства, что вы прописали, 
мне не помогли!
— А мне помогли.

■
Не бывает бесполезных 
вещей, бывает маленький 
балкон.

■
— Опишите состояние по-
хмелья.
— В комнате громко тика-
ли солнечные часы...

■
Забавно, когда все говорят 
«в прошлом году», а имеют 
в виду 2019-й...

■
Пьяный лежит лицом вниз 
на водосточной решетке 
и кричит:
— За что посадили, своло-
чи? Что я вам сделал?!

■
Ничто так не украсит ва-
ших гостей за новогодним 
столом, как петарда в сала-
те оливье.

■
— Какой большой маль-
чик. Из какого он класса?
— Млекопитающие.

■
Объявление в газете: «Сни-
маю, порчу».

■
Мужчинам нужно мало, 
но от многих, а женщи-
нам много, но от несуще-
ствующих.

■
— Ты то, что ты ешь!
— Значит, после шести 
я уже никто?

■
Женская логика: я знаю, 
что виновата, но я оби-
делась.

наш век




