
Спад скоро 
придет

Ефремов 
поборется

Певица Глюк'оZа
рассказала, 
как изменилась ее жизнь 
за последние 14 лет 
и портят ли ее ссоры 
с мужем с. 18 

Российские ученые 
спрогнозировали, когда второй 
пик пандемии стабилизируется 
и пойдет на спад.
Специалисты научной лаборатории Науч-
но-исследовательского объединения РЭУ 
имени Плеханова сообщили, что количе-
ство зараженных COVID-19 начнет сни-
жаться с первых чисел ноября. Заключение 
основано на расчете индекса интенсивно-
сти инфицирования за последние месяцы.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел 
апелляционные жалобы 
актера и его адвокатов 
на приговор. 
Столичная прокуратура настаивала на за-
конности приговора актеру Михаилу Еф-
ремову, осужденному на 8 лет колонии за 
смертельное ДТП. Однако родственники 
артиста не единожды заявляли, что реши-
тельно настроены на борьбу за изменение 
приговора — от уменьшения количества 
лет в тюрьме до вовсе ус-
ловно-досрочного осво-
бождения. Адвокат обви-
няемого Роман Филиппов 
заявил, что с потерпевшей 
стороной ведутся пере-
говоры о примирении. 
Также сегодня решался 
вопрос о признании потерпевшими двух 
участников: компании — владельца авто-
мобиля, в который врезался Ефремов на 
своем джипе, и гражданской жены погиб-
шего курьера Ирины Стерховой. Кто еще 
из артистов пострадал от пагубной страсти 
к алкоголю c. 11

Прокура-
тура и по-
терпевшая 
сторона 
против 
смягчения 
приговора 

КОВИД

ЖАЛОБА

ЗАЧЕМ 
РИСКУЕТ 
ЭРДОГАН

Плохой мир лучше хо-
рошей войны. Об этом 
знают испанцы, англи-
чане и президент Тур-
ции Реджеп Эрдоган. 
Но прекращать разжи-
гать «кавказский по-
жар» не намерен. 
Война-то не на его 
территории, можно 
наблюдать издалека 
и довольно потирать 
руки. Но так ли все 
просто? c. 21

ВТОРНИК 20 октября 2020 года
№ 120 (1050)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле Муса Джалиль прославился благодаря своему поэтическому таланту, но мало кто знает о его невероятной любви 
к музыке. Она передалась правнукам поэта — талантливым скрипачам, с которыми пообщалась «Вечерка» с. VII (15) vm.ru

Девочка 
без страха

Наталья 
Чистякова-
Ионова — 
та самая 
Глюк'оZа — 
сильно 
изменилась, 
превратившись 
из соседской 
девчонки
в соблазни-
тельницу

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ
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Билет

■ В Московском ме-
трополитене поступили 
в продажу очередные 
тематические карты 
«Тройка». На этот раз 
уникальный дизайн по-
священ теннису.
Новая коллекция «Спор-
тивное достояние России» 
вышла тиражом 10 тысяч 
экземпляров. 
— В интернет-магазине 
и на стойках «Живое обще-
ние» появились коллекци-
онные сувенирные карты 
со спортсменкой. Каждый 
пассажир мосметро сможет 
узнать больше о биографии 

теннисистки Светланы Куз-
нецовой — мы транслируем 
в вагонах видео об этом, — 
сообщили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
Кроме того, каждый пасса-
жир метрополитена сможет 
услышать голос теннисист-
ки в аудиообъявлениях на 
эскалаторах метро — спор-
тсменка призывает пасса-
жиров беречь себя и  носить 
маски и перчатки в обще-
ственном транспорте.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Спортивная «Тройка»

Карта «Тройка» в дизайне, посвященном теннисистке 
Светлане Кузнецовой

■ В этот день, 20 октяб-
ря, 73 года назад была 
закрыта на продолжи-
тельный ремонт стан-
ция метро «Воробьевы 
горы».
Через восемь лет после за-
вершения работ станция 
получила статус одного из 
уникальных для Москвы вы-
ставочных пространств.
— Выбравшаяся на поверх-
ность станция опровергла 
концепцию московского 
метро как исключительно 
подземного дворца, — рас-
сказала искусствовед Евге-
ния Гершкович. — Прослу-
жившую 24 года станцию 
закрыли для пассажиров 
на целых 19 лет. После вто-
рого открытия изменилось 
название станции, обно-
вились конструкция моста 
и интерьер станции. Теперь 
вестибюли облицованы 
серым гранитом, пол выло-
жен метлахской плиткой, 
а цоколи колонн отделаны 

черным габбро. Стены, как 
и было прежде, прозрачные, 
через которые открывает-
ся прекрасный вид на Мо-
скву-реку. 
Когда станция строилась, 
вместо металлических ко-

Станцию перво-
го Московского 
центрального 
диаметра Долго-
прудная открыли 
после рекон-
струкции. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин отме-
тил, что в этом 
году будет завер-
шено строитель-
ство или рекон-
струкция еще по-
рядка 15 станций.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

лонн использовали железо-
бетонные. Поскольку рабо-
ты велись и зимой во время 
холодов, чтобы избежать 
застывания бетона, в него 
добавляли нитритную соль.
Это привело к коррозии ме-

таллических элементов и со-
кратило ресурс конструк-
ций. Со временем станцию 
пришлось закрывать на ре-
конструкцию. 
После своего второго откры-
тия станция стала исполь-

зоваться еще и как часть 
культурного пространства 
метрополитена.
Оно существует на станции 
«Воробьевы горы» с 2010 го-
да. В десяти стеклянных кол-
бах периодически устраи-

вают экспозиции. 
Например, нака-
нуне чемпионата 
мира по футболу, 
который состоялся 
в 2018 году, в кол-

бах были представлены об-
разцы официальной формы 
команд-участниц и футболь-
ные мячи. 
Часто за стеклом можно 
увидеть народные промыс-
лы, привезенные из одного 

из российских регионов. 
Пассажиры могут воочию 
насладиться многообрази-
ем культур проживающих 
в стране народов. 
Для примера, только в про-
шлом году на этой площад-
ке для пассажиров было 
открыто семь различных 
экспозиций, среди которых 
выставка шахматной атри-
бутики к турниру Гран-при 
Международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ), 
экспозиция программы 
«Московское долголетие», 
выставка к Московской не-
деле моды, а также экспози-
ция «Король баттерфляя», 
посвященная рекордам 

и достижениям великих 
спортсменов-пловцов.
В этом году на станции от-
крывалась выставка, посвя-
щенная истории Карачаево-
Черкесской Республики. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

29 апреля 2015 года. Экспонат выставки «Открытие космоса» в колбе на станции 
метро «Воробьевы горы» (1) Вид на станцию снаружи (2) Цифра

метра составляет 
длина платформы 
станции «Воробьевы 
горы» — самая боль-
шая в мосметро. 

2 8 4
Вместо металлических колонн 
использовали железобетонные 

Как станция метрополитена 
обрела вторую жизнь

с 1983 по 2002 год 
велась реконструк-
ция моста, во время 
которой станция была 
закрыта. Что не по-
мешало в 1999 году 
ее переименовать 
из «Ленинских» в «Во-
робьевы горы».

Кстати,

Знаете ли вы, что

чтобы пройти от на-
чала до конца самую 
длинную станцию 
в метрополитене, не-
обходимо потратить 
четыре минуты, если 
двигаться спокойным 
шагом.

Двери 
открылись 
дважды
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Инфраструктура

■ Вчера на конечной 
станции будущего, 
четвертого маршрута 
Московских централь-
ных диаметров — Апре-
левке — открыли новую 
платформу. 
Как рассказали в пресс-
службе Московской же-
лезной дороги, четвертый 
маршрут диаметров прой-
дет до подмосковного го-
рода Железнодорожный. 
Станция Апрелевка нахо-
дится в Новой Москве. Со-
единительная ветка готова 
уже на 50 процентов, идет 
обустройство платформ.
Две старые платформы 
в Апрелевке решено рекон-
струировать. 
— Всего на станции будет 
три островные платформы, 
с каждой стороны которых 
станут останавливаться по-
езда, — сообщили в пресс-
службе.
Платформы оборудуют на-
весами на всю длину для за-

щиты от осадков, современ-
ным освещением и динами-
ческой навигацией.
Сейчас на станции ведется 
строительство зала для пас-
сажиров (конкорса) с вести-
бюлем в целях обеспечения 
безопасного и комфортно-
го выхода на платформы 
и городскую территорию. 
Общая площадь сооруже-
ния — 2,3 тысячи квадрат-
ных метров. Его оснастят 
десятью эскалаторами и пя-
тью лифтами, в том числе 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
— На период строительства 
конкорса проход на новую 
платформу будет осущест-
вляться по временным лест-
ничным спускам. Завер-
шить возведение конкорса 
с вестибюлем планируется 
в середине 2021 года, — до-
бавили в пресс-службе Мо-
сковской железной дороги.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станция будет удобной

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

Вот с таким случайным пассажиром проеха-
лась в одном вагоне Московского метрополи-
тена фотокорреспондент «Вечерки» Пелагия 
Замятина. Немного сюрреализма в стиле Рене 
Магритта и капелька нуара.

■ Музей «Бородин-
ская битва» находится 
на Кутузовском про-
спекте, а его директор 
Владимир Преснов 
(на фото) живет на про-
тивоположном конце 
Мос квы. Поэтому вагон 
метро каждый день 
как минимум два часа 
служит ему рабочим 
кабинетом. 

Владимир Александро-
вич, какая станция бли-
же всего к вашему дому? 
Сейчас — «Выхино». Не-
сколько лет я добирался 
через кольцевую, с двумя 
пересадками. Сейчас по-
явилось МЦК, и я провожу 
в метро уже не так много 
времени. А вообще у ме-
ня работа всегда была на 
противоположном конце 

города. Когда-то я жил на 
«Щелковской» и ездил по 
прямой...
Какие у вас любимые 
станции? 
«Площадь Революции», 
«Арбатская» и «Смолен-
ская» — те, что на Арбатско-
Покровской линии. С ними 
многое связано. 

А что скажете про бли-
жайшую к музею, «Куту-
зовскую»? 
Посетители спрашивают, 
почему некоторые дета-
ли на панораме выглядят 
иначе, нежели на росписи 
на «Кутузовской». Прихо-
дится объяснять, что у нас 
все-таки точнее. А в метро, 
например, штыки у солдат 
больше на гарпуны похожи. 
Как вы проводите время 
в поездке? 
Работаю с документами 
на планшете. У директора 

ведь рабочий день длится 
24 часа.  
Случалось ли применять 
свое первое, медицин-
ское, образование? Мо-
жет, кому-то на ваших 
глазах становилось 
плохо? 
Случалось. Но все своди-
лось к вызову врача. Лучше 

всего руководствоваться 
этим правилом, а не ша-
рить по карманам упавшего 
в обморок человека и не за-
талкивать ему в рот все та-
блетки, которые найдешь. 
Правило «не навреди» 
важно и при оказании пер-
вой помощи. Я десять лет 
проработал фельдшером 
на скорой, и мы частенько 
приезжали к людям, кото-
рым случайные прохожие 
успели до этого так «по-
мочь», что лучше бы вооб-
ще этого не делали.  
Вы сталкивались в метро 
с каким-нибудь извест-
ными людьми? 
Много раз. И каждый раз 
радуешься: «О, звезда, а то-
же на метро ездит».
А вас самого узнавали? 
Я, слава богу, не настолько 
медийная личность, чтобы 
меня знали в лицо. Но про 
музей иногда слышать при-
ходится — случайно. Ино-
гда рядом со мной встает 
группа школьников, и я не-
вольно прислушиваюсь, 
о чем они галдят. Бывает, 
что обсуждают наш музей. 
Причем каждый раз до 

меня доносятся какие-то 
восторженные отклики. 
А однажды на другом конце 
Москвы ко мне обратились 
с вопросом, как доехать до 
«Бородинской панорамы». 
Почему именно к вам? 
А случайно! Это были при-
езжие, они в Москве не ори-
ентировались. Остановили 
первого попавшегося че-
ловека. Я объяснил дорогу, 
а потом сообразил, что му-
зей закрыт на капремонт. 
Но люди, кажется, мне не 
поверили и все равно со-
брались туда ехать.
А вы не объяснили, 
что вы директор? 
Боюсь, в такое они бы не по-
верили тем более. 

Рабочий день директора 
длится 24 часа, поэтому 
планшет всегда при себе 

Беседу вела
Мария Раевская
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 директор 
музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов. 

Владимир Преснов 
родился 4 декабря 
1964 года в Москве. 
Окончил медучилище 
(1984), философский 
факультет МГУ (1996), 
Академию перепод-
готовки работников 
культуры по специ-
альности «музееведе-
ние» (1999) и Манче-
стерский университет 
по программе «Ме-
неджмент в культу-
ре» (2006). Работает 
в музее-панораме 
«Бородинская битва» 
с 1997 года, возглавля-
ет его с 2016 года. 

ДОСЬЕ

Штыки 
к бою!
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в своем личном 
блоге sobyanin.ru от-
ветил на самые частые 
вопросы о мерах, кото-
рые предпринимаются 
в столице для борьбы 
с коронавирусом.
М н о г и е  п е р е -
живают, почему 
в Москве больше 
заражений, чем 
в других россий-
ских регионах. 
В этом, по словам 
мэра, сразу не-
сколько причин. 
Прежде всего, в столице жи-
вет в 10 раз больше людей, 
чем в среднем в регионах.
— Кроме того, число вы-
явленных случаев необ-
ходимо соотносить с ко-
личеством проведенных 
тестов, — добавил Собя-
нин. — У нас количество 
тестов на 100 тысяч жите-
лей — одно из самых вы-
соких не только в России, 
но и среди городов мира: 
в 1,5–2 раза больше, чем 
в Лондоне или Берлине.
Коронавирусную инфек-
цию помогают выявить 
ПЦР-тесты, исследова-
ния на приобретенный 
иммунитет к COVID-19 
и КТ-диагностика. При этом 
количество выявленных 

случаев, по словам мэра, 
отличается от числа реаль-
но зараженных людей. Ведь 
многие переносят болезнь 
бессимптомно. И именно 
поэтому важно продолжать 
массовое тестирование: 
чем раньше будет выявле-
на инфекция, тем легче ее 

будет победить, 
а также меньше 
людей заразится.
— По выявляемо-
сти COVID-19 Мо-
сква находится на 
первом месте сре-
ди регионов. Но 
по количеству го-

спитализаций и ковидных 
пневмоний на 100 тысяч на-
селения Москва сегодня на 
30–40-м месте, — подчер-
кнул Сергей Собянин, уточ-
нив, что это не повод для 
того, чтобы расслабляться.

Сейчас под наблюдением 
врачей находятся 10 тысяч 
человек, из них около ты-
сячи в тяжелом состоянии. 
Всего в Москве развернуто 

около 15 тысяч коек для 
лечения пациентов с коро-
навирусом. При этом обыч-
ные клиники продолжают 
обеспечивать экстренную 
и плановую помощь мо-
сквичам.
Чтобы остановить рост за-
болеваемости COVID-19, 
столичные власти будут 
«жестко и системно кон-
тролировать соблюдение 
принятых мер». Речь идет 
о проверках масочного ре-
жима в общественных ме-
стах и в транспорте, а также 
выполняют ли организации 
требование по переводу ча-
сти сотрудников на удален-
ный формат работы.
— Это новая реальность, 
в которой придется жить до 
окончания пандемии, — за-
ключил Сергей Собянин.
Только так, по его словам, 

можно защитить са-
мые уязвимые группы 
населения и не допу-
стить тотального лок-
дауна, который нане-
сет ущерб экономике. 
— Крайние меры — 
введение комендант-
ского часа, полное 
запрещение передви-

жения по городу, запрет на 
въезд и выезд, закрытие 
почти всех предприятий. 
Для нас эти меры абсолют-
но неприемлемы и невоз-

можны. Оптимальная стра-
тегия заключается в том, 
чтобы найти средний путь 
между закрытием города 
и полным отказом от огра-
ничительных мер. Не тро-
гать основные сектора эко-
номики, не лишать людей 
работы, но при этом найти 
возможность прервать це-
почки распространения 
коронавируса, — рассказал 
Собянин.
Кстати, в ноябре Москва 
получит первые крупные 
партии вакцины от коро-
навируса, а уже в декабре-
январе стартует массовая 
прививочная кампания. 
— И это станет оконча-
тельной победой над пан-
демией, — добавил Сергей 
Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Жестко 
и системно
Жители должны соблюдать 
обязательный масочный режим

30 сентября 2020 года. Инспекторы 
проводят рейд в общественном 
транспорте и проверяют пассажиров 
на соблюдение масочного 
и перчаточного режима

Вчера в Москве зара-
ботали два резервных 
госпиталя для борьбы 
с коронавирусом. 
Один находится в ав-
томобильном торго-
вом центре «Москва», 
второй — в павильоне 
№ 75 ВДНХ. Вместе 
они смогут принять 
3,5 тысячи пациентов. 
Оба госпиталя осна-
щены всем необходи-
мым оборудованием, 
включая аппараты 
ИВЛ и компьютерные 
томографы.

Справка

ЖКХ

■ Чтобы помешать рас-
пространению корона-
вируса, в столице на-
чали дезинфицировать 
открытые уличные про-
странства. 
Специальными препарата-
ми обрабатываются наруж-
ные поверхности жилых 
домов, зданий медучреж-
дений, подстанций скорой 
и неотложной медицинской 
помощи, детских образова-
тельных учреждений и дру-
гих построек.
— Городские службы прово-
дят дезинфекцию в местах 
массового скопления лю-
дей: возле автовокзалов, же-
лезнодорожных вокзалов, 
аэропортов, станций метро, 
остановок общественного 

транспорта. Обрабатыва-
ются подземные и надзем-
ные пешеходные переходы, 
уличные скамейки, детские 
и спортивные площадки, — 
пояснил заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Специалисты используют 
дезинфицирующие сред-
ства, рекомендованные 
Роспотребнадзором. Они 
безопасны для людей и жи-
вотных.
Всего в работах участвуют 
более 50 тысяч сотрудников 
городских коммунальных 
служб, используются 12 ты-
сяч распылителей. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Дворы и тротуары ждет 
дезинфекция

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +2°С, без осадков 

Ветер 3–5 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Краснодарского края  19 градусов.
— Село, основанное во второй половине XIX века, 
располагается на горе, на берегу реки Мзымта, — 
рассказывает сотрудник архива Адлерского района 
города Сочи Юрий Иващенко. — Сейчас здесь нет 
никаких предприятий, хотя в советские времена 
местные жители трудились на чайных и табачных 
плантациях. При этом очень плохая связь с внеш-
ним миром. Люди могут выбраться в соседние по-
селения только по грунтовой дороге, проходящей 
рядом с рекой. В плохую погоду это проблема.

Тем временем в Ахштыре

26 марта 2020 года.  Столичные специалисты проводят 
дезинфекцию детских площадок

В ноябре по-
ступят первые 
крупные пар-
тии вакцины 
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■ Вчера столичные 
школьники вернулись 
в образовательные 
учреждения после двух-
недельных каникул. 
Правда, не все, а только 
1–5-е классы. «Вечерка» 
узнала, как теперь про-
ходит обучение. 
В  м о с к о в с к о й  ш к о л е  
№ 1542 учатся больше двух 
тысяч детей. Все они рассре-
доточены по разным корпу-
сам — у каждой возрастной 
категории свои кабинеты. 
В обычное время утром 
в раздевалке не протол-
кнуться — детвора спешит 
на занятия. Но не сейчас. 
Во-первых, они теперь на-
чинают учиться в разное 
время. Во-вторых, классы 
приходят на уроки через 
разные входы в здание. Сде-
лано это специально, чтобы 
контактов между детьми 
было как можно меньше, 
ведь коронавирус пока не 
побежден. 
А со вчерашнего дня в шко-
лах еще одно нововведе-

ние — сюда пока приходят  
только ученики 1–5-х клас-
сов, а остальные ребята за-
нимаются дистанционно. 
Для этого в платформу «Мо-
сковской электронной шко-
лы» (МЭШ) была внедрена 
программа видео-конфе-
ренц-связи. Она позволяет 
дистанционно вести уроки 
прямо из МЭШ — в связ-
ке как с расписанием, так 
и с электронным дневни-
ком. То есть учителям боль-

ше не надо создавать ссыл-
ки на сторонних ресурсах, 
искать логины и пароли 
в разных чатах.
Все меры безопасности, 
которые были разработа-
ны к началу учебного года, 
продолжают соблюдаться 
в школах. 

— В каждом корпусе у нас 
организовано как минимум 
3–4 входа в здание, — рас-
сказала директор школы 
№ 1542 Светлана Сахаро-
ва. — Около каждого входа 
стоят администраторы, они 
измеряют всем ученикам 
температуру бесконтакт-

ным способом. Также мы 
просим ребят продезин-
фицировать руки антисеп-
тиком, но это по желанию. 
Защитные маски никто 
из детей практически не 
носит, а вот для педагогов 
учреждения они обязатель-
ны. Также масочный режим 

соблюдают и все остальные 
сотрудники нашей школы. 
После прохода через турни-
кет школьники идут в разде-
валку, а затем уже расходят-
ся по кабинетам.
— За каждым классом за-
креплен свой учебный ка-
бинет, в котором они прово-
дят весь день, — пояснила 
Светлана Сахарова. — Ис-
ключение составляют толь-
ко специализированные 
кабинеты, например, для 
информатики и  физиче-
ской культуры,— туда ребя-
та приходят сами, но после 
каждого класса проводится 
уборка помещения. 
Масштабную дезинфекцию 
в школе  №1542 провели 
и накануне возвращения 
детей после каникул. 
— Мы будем проводить 
уборку и своими силами — 
три раза в день с использо-
ванием специальных дезин-
фицирующих средств, — 
уточнила директор школы 
Светлана Сахарова. — Кро-
ме того, во время перемен 
каждый кабинет проветри-
вается. 
Установлены в школе и спе-
циальные обеззаражива-
ющие лампы закрытого 
типа, которые абсолютно 
безопасны для детей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Звенит звонок, 
пошли за парты

19 октября 2020 года. Учительница английского языка школы № 1542 
Анна Юрочкина и ученица 5 «Д» класса Арина Музалева во время урока

На входе всем детям 
и взрослым измеря-
ют температуру 

всего в 1–5-е классы 
в школах Москвы хо-
дят 540 тысяч детей, 
в 6–11-е классы — по-
рядка 500 тысяч. 
После того как за-
кончились канику-
лы, транспортные 
карты школьников 
1–5-х классов были 
разблокированы. 
При этом льготный 
проезд на обществен-
ном транспорте для 
старшеклассников по-
прежнему приоста-
новлен.

Кстати,
Торжество

■ В новогодние празд-
ники москвичи смогут 
пожениться в четырех 
отделах ЗАГС. 
Чтобы связать себя узами 
брака в сказочной атмос-
фере новогодних каникул, 
молодоженам нужно по-
дать заявление онлайн че-
рез единый портал госуслуг 
gosuslugi.ru.
— В Шипиловский отдел 
ЗАГС и Дворец бракосоче-
тания № 1 можно подать 
заявление на 7 января, во 
Дворец бракосочетания № 3 
и Дворец бракосочетания 
№ 5 — на 8 января, — уточ-
нили в пресс-службе Управ-
ления ЗАГС Москвы.
С 4 по 7 января в Москве бу-
дут работать дежурные от-
делы ЗАГС для регистрации 
рождения и смерти в рамках 
особой компетенции. А 8 ян-
варя у столичных отделов 
ЗАГС выходной день, за ис-
ключением дворцов брако-
сочетания № 3 и 5.
К слову, каждый год в столи-
це немало желающих поже-
ниться в новогодние празд-
ники. Например, в прошлом 
году в преддверии Нового 
года мужем и женой стали 
около 500 пар. Еще 50 пар 
сказали друг другу заветное 
«да» в Рождество.

Кстати, из-за сложной эпи-
демиологической обста-
новки отделы ЗАГС Москвы 
работают только по предва-
рительной записи. 
— Чтобы меньше людей 
пересекались в отделах. 
Торжественные регистра-
ции в загсах и на необычных 
площадках будут проходить 
в прежнем режиме. Сотруд-
ники отделов будут следить 
за соблюдением социальной 
дистанции и использовани-
ем посетителями средств 
индивидуальной защиты, — 
добавили в пресс-службе.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Сыграем 
новогоднюю 
свадьбу 

19 января 2019 года. 
Молодожены Светлана 
и Алексей Епифановы

Рысь атакует
Прокуратура проверит 
информацию о нападе-
нии в Московской об-
ласти рыси на человека. 
По полученным данным, 
от укусов зверя постра-
дала маленькая девочка. 
В ходе проверки узнают 
причины и обстоятель-
ства случившегося. Ранее 
СМИ сообщали о другом 
нападении рыси на че-
ловека. Тогда жертвой 
также стала маленькая 
девочка. Отмечается, 
что в коттеджный по-
селок, где она находи-

лась, животное пришло 
не из леса, а вырвалось 
из вольера, в котором 
его держал сосед.

■
Оружейник 
попался
Полицейские на се-
веро-западе столицы 
задержали подозре-
ваемого в незаконном 
хранении огнестрель-
ного оружия и боепри-
пасов. На него завели 
уголовное дело. У подо-
зреваемого была неза-
конная мастерская, в ко-
торой он изготавливал 

и переделывал 
огнестрельное 
оружие и бое-
припасы. Так, 

при задержании поли-
цейские нашли банки 
с порошкообразным 
веществом, а также семь 
предметов, которые по-
хожи на оружие. Также 
было изъято около двух 
тысяч боеприпасов.

■
Падают люльки

На днях при проведении 
ремонтных работ в Ка-
потне на строителей упа-
ла люлька. Двое погибли. 
Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статье 
143 УК РФ «Нарушение 
требований охраны тру-
да, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух 
или более лиц».

■
Вандала накажут
Отдел дознания УВД 
на Московском метро-

политене завершил рас-
следование и направил 
в суд уголовное дело 
в отношении жителя 
столицы, обвиняемого 
в порче вагонов метро. 
Полицейским удалось 
установить, что нару-
шитель на протяжении 
года проникал в тоннели 
и электродепо Москов-
ского метрополитена, 
где, используя аэро-
зольную краску, наносил 
различные надписи 
и рисунки на вагоны 
электропоездов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Происшествия

Ученики начальных классов 
вернулись в школу после каникул
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■ Новую схему мошен-
ничества опробовали 
злоумышленники. 
Аферисты обманыва-
ли людей, в том числе 
пожилых, прикидыва-
ясь докторами. Очень 
циничная выходка, 
учитывая, как силь-
но волнуются люди 
из-за эпидемиологиче-
ской ситуации.
— Злоумышленники зво-
нили пожилым людям 
и представлялись работ-
никами крупной медицин-
ской организации, — рас-
сказывает официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк. — Сообщали, 
что у тех якобы имеются 
тяжелые заболевания и не-
обходимо срочно начать 

лечение. Испуганные лю-
ди соглашались, но вместо 
лекарств мошенники про-
давали им биологически 
активные добавки по за-
вышенной в несколько раз 
стоимости.
Пока правоохранителями 
установлено семь фактов 
таких правонарушений. 
В последнем случае пен-
сионерка не успела отдать 
106 тысяч рублей за мни-
мые медицинские препа-
раты, так как вовремя вме-
шался ее супруг.
— Многие люди, особенно 
пожилые, уже несколько 
месяцев находятся в пани-
ке из-за пандемии ковида, 
и критическое мышление 
у них ослаблено, — поясня-
ет президент Лиги защиты 
пациентов Александр Са-
верский. — Поэтому чело-
век может откровенничать 
по телефону с кем угодно 
и даже пустить в квартиру 
незнакомца, утверждаю-
щего, что он врач и помо-
жет справиться с неведо-
мой болезнью.  
Эксперт советует: если 
вам кто-то звонит «из по-
ликлиники» или какого-то 
медицинского центра, то 
обязательно переспросите 
его имя, фамилию и долж-
ность, а затем попросите 

оставить телефон реги-
стратуры учреждения и его 
личный телефон, чтобы вы 
сами могли перезвонить — 
таким образом вы себя 
обезопасите. Скорее всего, 
ни телефона регистратуры, 
ни любого другого «город-
ского» телефона звонящий 
вам не оставит, потому что 
у него только сотовый, 
да и тот на чужое имя. Если 
же номера стационарных 
телефонов вам все-таки 
назвали, проверьте в ин-
тернете, кому они принад-
лежат. А потом попробуйте 
уточнит, работает ли в уч-
реждении такой доктор, 
и попытайтесь дозвонить-
ся ему на стационарный 
телефон. 
— И ни при каких обсто-
ятельствах не пускайте 
в дом «врачей», если вы их 
не вызывали. Вероятность 
того, что это мошенники, 
близка к 100 процентам, — 
пояснил президент Лиги за-
щиты пациентов Александр 
Саверский.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пилюля 
для наивных
Мошенники вместо лекарств 
продают БАДы по завышенной цене

Настоящих докторов будет интересовать только ваше самочувствие, 
а не сбережения, которые вы прячете под матрасом

Уточняйте, работает 
ли в учреждении 
такой доктор 

Обман

■ Москов-
ская пен-
сионерка 
за неделю 
отдала лже-
банкирам 
сбереже-
ния на сумму 
2,3 миллиона руб-
лей. Возбуждено уго-
ловное дело о мошен-
ничестве.
Как рассказала пострадав-
шая, ей позвонил мужчина 
и представился работни-
ком службы безопасности 
банка. Он предупредил, 
что с ее карты пытались 
снять средства и карту 
пришлось заблокиро-
вать. «Сотрудник служ-
бы безопасности» по-
яснил, что деньги нужно 
перевести на безопасный 
счет. В течение недели пен-
сионерка 33 раза снимала 
со своего счета средства 
и отправляла на указанные 
обманщиком  счета. Та-
ким способом он получил 
993 тысячи рублей, 8 тысяч 
долларов и 3 тысячи евро. 
А 460 тысяч рублей жен-
щина лично отдала в руки 
«инкассатору». Сейчас зло-
умышленника ищут.
— Это обман, построенный 
на методе социальной инже-
нерии, — поясняет психолог 
Наталья Панфилова. — Для 
жертвы создается ситуация, 
при которой ей не хватает 
времени, а также инфор-
мации,  чтобы принять 
взвешенное решение, и она 
делает то, что выгодно мо-
шеннику.
А недавно появилась еще 
одна схема обмана мо-
сквичей, которую начали 
использовать мошенники. 

Так, преступники звонят 
гражданам от имени пред-
ставителей прокуратуры 

и сообщают, что в отно-
шении сотрудников того 
или иного банка ведут-
ся следственные дей-
ствия. И чтобы деньги 
не пропали, их нужно 
перевести на «специ-
альный счет». Но он, 
естественно, при-
надлежит мошен-
нику.
— Разновидностью 
этого вида жуль-
ничества служит 
з в о н о к  я к о б ы  
из банка, — рас-
сказывает юрист 
Московской кол-
легии адвокатов 

Иван Стрельчен-
ко. — Разговор строится 

так: у человека спрашивают, 
пытался ли он снять деньги 
пять минут назад. Если тот 
отвечает «нет», ему начи-
нают вешать лапшу на уши. 
Злоумышленник просит 
жертву назвать PIN-код бан-
ковской карты, чтобы якобы 
предпринять меры, которые 
уберегут средства от кражи. 
Иногда мошенники запра-
шивают CVV2 или CVC2-код, 
если речь, соответственно, 
идет о VISA или MasterCard. 
Если о карте «Мир», то спра-
шивают код CVP2. Таким 
образом обманщики полу-
чают возможность доступа 
к чужому счету, с которого 
быстро уводят деньги.
Как пояснил юрист Иван 
Стрельченко, ни один банк 
не может требовать никакие 
сведения о вашей карточки, 
тем более по телефону. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Некоторые жулики представляются сотрудниками 
прокуратуры или банка

Как дурят народ 
Людей нередко обманывают не только махровые 
жулики, но и самые настоящие врачи, особен-
но те, кто работает в частных медицинских кли-
никах.
— Вы, например, приходите в стоматологию, что-
бы восстановить зуб. А врач говорит, что нужно 
ставить коронку, потому что на ней можно куда 
больше заработать, — рассуждает адвокат Герман 
Зевский. — Если нужно ставить коронку, то вам 
начинают говорить — необходим имплант, по-
тому что это еще дороже. Выход тут прост: про-
консультируйтесь у бесплатного врача в обычной 
поликлинике.
Но чемпионы по выманиванию денег — специ-
алисты, зарабатывающие на лечении половых ин-
фекций, утверждает врач-токсиколог, блогер, член 
Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. 
Диагноз, поставленный такими спецами, лучше 
всегда проверять в обычном кожвендиспансере.
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к другу, не забывайте о раз-
умной критике.
Необходимо объяснить 
близкому человеку, что 
есть разные точки зрения 
на любой вопрос. Не нуж-
но соглашаться с чужой по-

зицией, если она вам не 
близка, — советует 

эксперт.

■ Психологи Дуннин 
Жэнь и Ольга Ставрова 
провели масштабный 
эксперимент и выясни-
ли, что частые встречи 
с близкими людьми 
могут привести к ухуд-
шению самочувствия. 
«Вечерка» узнала, 
действительно ли не-
прерывное общение 
с родными и друзьями 
сказывается на здоровье 
и настроении.
Ученые проанализировали 
данные социальных опро-
сов, в которых участвовало 
более 400 тысяч европей-
цев. Выяснилось, что обще-
ние с друзьями и членами 
семьи положительно влияет 
на продолжительность жиз-
ни и самочувствие. Но толь-
ко в тех случаях, когда оно 
происходит не слишком ча-
сто — примерно раз в месяц. 
А вот видеться с родствен-
никами каждый день ока-
залось так же плохо, как не 
встречаться с ними совсем. 
Исследователи уверены, что 
причина этого — в необхо-
димости уединения. Посто-
янное общение очень часто 
приводит к снижению его 
качества. Кроме того, регу-
лярные встречи с родными 
могут восприниматься ор-
ганизмом как дополнитель-
ный стресс.
Ведущий научный сотруд-
ник психологического фа-
культета МГУ Елена Балашо-
ва согласна с этой оценкой, 
однако считает, что все ин-
дивидуально.
— Для кого-то нормально 
общение каждый день, будь 
то личные встречи, разгово-
ры телефону или по видеос-
вязи, — считает Елена Ба-
лашова. — Такие люди при-
выкли подобным образом 
снимать стресс. Кроме того, 
никто не отменял решение 

насущных проблем, кото-
рые многие решают сообща.
Но для большинства частое 
общение действительно да-
ется тяжело. В этом нет ни-
чего необычного, так устро-
ена человеческая психика. 
В период пандемии люди 
ощутили, как непросто все 
время быть с близкими. Еле-
на Балашова уверена: чтобы 
негатив не копился, не нуж-
но концентрироваться на 
болезненных для собесед-
ника темах.
— В такой непростой ситу-
ации надо стараться рас-

для того чтобы на-
ладить отношения 
с близкими родствен-
никами, психологи 
советуют строить 
совместные планы 
на будущее. Ничто так 
не объединяет людей, 
как стремление к об-
щей мечте.

Кстати,

Нервишки 
мои 
шалят
Ученые заявили, 
что частые встречи 
с близкими ухудшают 
самочувствие

Специалисты 
уверены, 
что человеку 
нужно хотя 
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время побыть 
наедине 
с собой
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Специалисты 
уверены, 
что человеку 
нужно хотя 
бы некоторое 
время побыть 
наедине 
с собой

Прямая 
речь

Это довольно неодно-
значное исследование. 
Для жителей неко-
торых стран частое 
общение с близкими 
и друзьями — вполне 
естественное вре-
мяпрепровождение. 
Наиболее остро этот 
вопрос встал в Ита-
лии и Израиле, где 
регулярное посещение 
родственников — что-
то вроде националь-
ной традиции. Когда 
пришел коронавирус, 
им стало непросто.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

сказывать какие-то пози-
тивные новости, делиться 
радостными впечатлени-
ями, — объясняет Елена 
Балашова. — Информация, 
которой обмениваются 

люди, обязательно должна 
быть разнообразной. Также 
важно умение внимательно 
слушать собеседника. И не-
смотря на то что надо быть 
доброжелательными друг 

Она также добавила, что ни 
в коем случае не нужно про-
являть лесть или хвалить 
кого-то за несущественные 
вещи. Это принесет лишь 
негативные эмоции и ска-
жется на качестве общения 
в целом.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Хвалить род-
ственников 
и льстить им 
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— Слово «галстук» имеет 
немецкое происхождение 
и дословно обозначает «шей-
ный платок», — говорит экс-
перт. — По одной из теорий, 
в Европе этот аксессуар по-
явился при правлении Лю-
довика XIV. Он заприметил 
эту вещь на шее хорватских 
воинов, которые носили яр-
кие платки как знак отличия 
за мужество. Людовик XIV 
стал первым, кто надел гал-
стук в качестве украшения. 
Только тогда этот аксессуар 
больше напоминал шей-
ный платок из муслина или 
батиста. 
В России галстуки появились 
в эпоху Петра I. Он наказы-
вал подданных за нежелание 
носить эту деталь гардероба 
так же строго, как и за длин-
ные, неевропейские, боро-
ды. Затем, на протяжение 
двухсот лет, менялись прави-
тели, эпохи, а вместе с ними 
и галстуки. 
— На них появлялись узо-
ры, кружево, и так вплоть 
до XIX века, — рассказывает 
историк моды. — В 1924 го-
ду всем вариантам шейных 
платков было сказано окон-
ч а т е л ь н о е  
«нет»: амери-
канский пред-
приниматель 
Джесси Ланг-
сдорф запа-
тентовал галстук в нашем 
привычном понимании, ко-
торый шьется из трех частей 
ткани, скроенных по косой. 

Маленький 
нюанс

Хорватские воины носили на шее яркие 
платки как знак отличия за мужество 

Подготовили Маргарита Мартовская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Галстук  — это не ос-
новной аксессуар 
мужчины, но занимает 
важное место в гарде-
робе. Никогда не эко-
номьте на этой детали, 
особенно если рабо-
таете на руководящей 
должности. При вы-
боре важно обращать 
внимание не только 
на цвет, ткань и ка-
чество. Необходимо, 
чтобы галстук соответ-
ствовал повестке дня. 
Например, на торже-
ственное мероприятие 
можно выбрать жак-
кардовый, атласный, 
шелковый аксессуар. 
На повседневную 
работу допускается 
носить трикотажный 
галстук, но важно, 
чтобы он не мялся. 
Это может испортить 
образ. Женщины мо-
гут позаимствовать 
вещь из гардероба 
партнера. Потому что 
галстуки не делятся 
на мужские и женские.

Ксения 
Кошелева
Стилист

Бабочка для герцогини
Первой женщиной, повязавшей на шею 
галстук, была герцогиня Луиза де Лавальер, 
фаворитка короля Людовика XIV. Она носила 
широкий белый шейный платок из тончайшего 
материала и кружев, завязанный в форме 
бабочки. Позже в мужском гардеробе появился 
галстук, названный в ее честь, с короткими 
и широкими концами — «лавальер».
Еще одна женщина, которая надевала галсту-
ки, — писательница Жорж Санд. Она постоянно 
повязывала аксессуар своему возлюбленно-
му — Альфреду Мюссе, который не умел об-
ращаться с ним. И вскоре Санд так навострилась 
это делать, что стала носить галстуки сама. 
Ее любимая модель, галстук-болло, — шнурок, 
закрепленный украшением.

Дерзкий 
жест
В 1930-е годы при-
сутствие мужского 
галстука в женском 
гардеробе расценива-
лось как дерзкий жест. 
Дерзить позволяла себе 
немецкая киноактриса 
Марлен Дитрих, которая 
ввела в женскую моду 
многие предметы муж-
ского гардероба, вклю-
чая брюки и смокинг. 
Вслед за ней и другие 
голливудские красавцы 
той поры, например, 
Кларк Гейбл или Гэри 
Купер, начали носили 
галстуки. Они демон-
стрировали строгий 
стиль с киноэкранов.

Президентские секреты стройности
Некоторые галстуки вошли в историю. Например, в 2008 году мемом стал 
тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, который прямо во время 
эфира начал от волнения жевать свой красный галстук. Позже политик при-
знался, что привычка жевать галстук появилась у него еще в детстве, когда 
он был пионером. Саакшвили даже пошутил, что сумел похудеть, отказав-
шись от ношения галстуков.
Нынешний президент США Дональд Трамп тоже любит длинные красные 
галстуки. Оказывается,  такой выбор не случаен: однажды Трамп признал-
ся, что яркий длинный галстук ему необходим, чтобы казаться стройнее. 
Короткий некрасиво ложится на живот, подчеркивая складки. 

Галстук-селедка
В 50–60-е годы появился уз-
кий галстук, подчеркивающий 
строгий костюм. Такие модели 
получили прозвище «селед-
ка», хотя и дизайнеры, и исто-
рики моды сейчас затрудня-
ются, сказать, откуда пошло 
это название. Это было время 
экспериментов с материалами 
и цветом. А вот в 70-е в моду 
одновременно с брюками-
клеш и острыми отложными 
воротниками начали входить 
широкие яркие галстуки во 
всю грудь. 

Психология цвета
Цвет, который выбирают политики или биз-
несмены для публичных выступлений, 
практически всегда характеризует их настрой 
и эмоциональный фон. Психологи говорят, 
что люди, которые хотят продемонстрировать 
силу и власть, выбирают галстуки красного 
или бордового цветов. Если человек на-
строен на дипломатичный диалог, он отдаст 
предпочтение различным оттенкам синего. 
Спокойные пастельные тона символизируют 
мягкость и гибкость. А, к примеру, желтый 
цвет — признак взрывного, в хорошем смыс-
ле, характера. Но надевать желтый галстук 
на собеседование все же не стоит.

Наше время
Сегодня в магазинах очень большой выбор 
галстуков. Разных расцветок и из разных 
тканей. Чтобы не потеряться в много-
образии оттенков и моделей, можно 
пользоваться беспроигрышным 
правилом — под  темную рубашку 
подойдет светлый галстук, и наобо-
рот. Длина самых ходовых моделей — 
от 130 до 150 сантиметров, ширина — семь-
девять сантиметров.

Пожар в джунглях
Галстук стал неотъемле-
мой частью субкульту-
ры «стиляг», которая 
сформировалась 
в Советском Союзе 
в эпоху «хрущевской 
оттепели»1960-х. 
Хрестоматийный образ 
представителя этого 
направления брюки-ду-
дочки (часто в клетку), 
приталенный пиджак, 

носки немысли-
мых расцветок 
и галстук 
цвета «по-
жар в джун-
глях».

Милое дополнение
Чтобы галстук не болтался, его можно при-
крепить к рубашке специальной цепочкой 
или ремешком, которые цепляются 
на пуговицу рубашки. Аналогич-
ную функцию выполняет 
и классический 
галстучный 
зажим.

Официальная удавка
В начале 70-х годов прошлого века начали 
вновь набирать популярность галстуки-шнур-
ки с декоративным зажимом. Примечательно, 
что в американских штатах Техас и Нью-
Мексико их даже на законодательном уровне 
закрепили в качестве официального элемента 
гардероба.

Битломания
Галстук — это яркая деталь 
образа. И многие звезды 
использовали это по полной 
программе. Например, участ-
ники группы The Beatles почти 
всегда надевали галстуки. 
Битлы, кстати, повлияли 
не только на музыкальную 
индустрию, но и на мировую  
моду.  Молодежь 60-х копи-
ровала их стиль и прически. 
И, конечно же, многие стали 
носить галстуки. Впрочем, 
это больше было свойственно 
тихо бунтующим клеркам. 
А вот эпохи хиппи, символом 
которой как раз и стали 
«Битлз», такой деталью туале-
та откровенно пренебрегали.

Всемирный день 
галстука отмеча-
ется 18 октября. 
Все самое инте-
ресное из истории 
этого аксессуара 
«Вечерке» расска-
зал историк моды 
Григорий Катаев 
(на фото). 

Тысячи 
вариантов узлов
Однажды международная 
группа математиков под-
считала, сколько существует 
способов завязать галстук. 
Оказалось — 177147. Самый 
популярный — метод four-in-
hand (в четыре руки), который 
изобрели в XIX веке. Не усту-
пает ему и виндзорский узел, 
уместный в торжественных 
случаях. Он достаточно объ-
емный, и поэтому его предпо-
чтительнее использовать под 
воротники с широко разведен-
ными в стороны концами.

Целое состояние
Самый дорогой гал-
стук в мире создали 
дизайнеры из Индии 
в 2012 году. Они 
украсили аксессуар 
150 граммами чисто-
го золота и 271 брил-
лиантом. На тот 
момент стоимость 
чудо-галстука состав-

ляла 220 тысяч аме-
риканских долларов. 
Эту вещь представили 
на выставке самых 
дорогих галстуков 
в мире. Тогда по по-
диуму в нем прошелся 
известный актер Бол-
ливуда, любимец пуб-
лики Салман Кхан.
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«Мужчина стоит 
того же, что и его гал-
стук, — это он сам, им 
он прикрывает свою 
сущность, в нем про-
является его дух», — 
написал французский 
писатель Оноре де 
Бальзак в своем трак-
тате «Искусство но-
сить галстук». В книге 
он попытался расска-
зать, что представляет 
собой этот аксессуар 
и как правильно его 
сочетать с другой 
одеждой.

Как в нашем 
гардеробе 
появился галстук
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— Слово «галстук» имеет 
немецкое происхождение 
и дословно обозначает «шей-
ный платок», — говорит экс-
перт. — По одной из теорий, 
в Европе этот аксессуар по-
явился при правлении Лю-
довика XIV. Он заприметил 
эту вещь на шее хорватских 
воинов, которые носили яр-
кие платки как знак отличия 
за мужество. Людовик XIV 
стал первым, кто надел гал-
стук в качестве украшения. 
Только тогда этот аксессуар 
больше напоминал шей-
ный платок из муслина или 
батиста. 
В России галстуки появились 
в эпоху Петра I. Он наказы-
вал подданных за нежелание 
носить эту деталь гардероба 
так же строго, как и за длин-
ные, неевропейские, боро-
ды. Затем, на протяжение 
двухсот лет, менялись прави-
тели, эпохи, а вместе с ними 
и галстуки. 
— На них появлялись узо-
ры, кружево, и так вплоть 
до XIX века, — рассказывает 
историк моды. — В 1924 го-
ду всем вариантам шейных 
платков было сказано окон-
ч а т е л ь н о е  
«нет»: амери-
канский пред-
приниматель 
Джесси Ланг-
сдорф запа-
тентовал галстук в нашем 
привычном понимании, ко-
торый шьется из трех частей 
ткани, скроенных по косой. 

Маленький 
нюанс

Хорватские воины носили на шее яркие 
платки как знак отличия за мужество 

Подготовили Маргарита Мартовская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Галстук  — это не ос-
новной аксессуар 
мужчины, но занимает 
важное место в гарде-
робе. Никогда не эко-
номьте на этой детали, 
особенно если рабо-
таете на руководящей 
должности. При вы-
боре важно обращать 
внимание не только 
на цвет, ткань и ка-
чество. Необходимо, 
чтобы галстук соответ-
ствовал повестке дня. 
Например, на торже-
ственное мероприятие 
можно выбрать жак-
кардовый, атласный, 
шелковый аксессуар. 
На повседневную 
работу допускается 
носить трикотажный 
галстук, но важно, 
чтобы он не мялся. 
Это может испортить 
образ. Женщины мо-
гут позаимствовать 
вещь из гардероба 
партнера. Потому что 
галстуки не делятся 
на мужские и женские.

Ксения 
Кошелева
Стилист

Бабочка для герцогини
Первой женщиной, повязавшей на шею 
галстук, была герцогиня Луиза де Лавальер, 
фаворитка короля Людовика XIV. Она носила 
широкий белый шейный платок из тончайшего 
материала и кружев, завязанный в форме 
бабочки. Позже в мужском гардеробе появился 
галстук, названный в ее честь, с короткими 
и широкими концами — «лавальер».
Еще одна женщина, которая надевала галсту-
ки, — писательница Жорж Санд. Она постоянно 
повязывала аксессуар своему возлюбленно-
му — Альфреду Мюссе, который не умел об-
ращаться с ним. И вскоре Санд так навострилась 
это делать, что стала носить галстуки сама. 
Ее любимая модель, галстук-болло, — шнурок, 
закрепленный украшением.

Дерзкий 
жест
В 1930-е годы при-
сутствие мужского 
галстука в женском 
гардеробе расценива-
лось как дерзкий жест. 
Дерзить позволяла себе 
немецкая киноактриса 
Марлен Дитрих, которая 
ввела в женскую моду 
многие предметы муж-
ского гардероба, вклю-
чая брюки и смокинг. 
Вслед за ней и другие 
голливудские красавцы 
той поры, например, 
Кларк Гейбл или Гэри 
Купер, начали носили 
галстуки. Они демон-
стрировали строгий 
стиль с киноэкранов.

Президентские секреты стройности
Некоторые галстуки вошли в историю. Например, в 2008 году мемом стал 
тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, который прямо во время 
эфира начал от волнения жевать свой красный галстук. Позже политик при-
знался, что привычка жевать галстук появилась у него еще в детстве, когда 
он был пионером. Саакшвили даже пошутил, что сумел похудеть, отказав-
шись от ношения галстуков.
Нынешний президент США Дональд Трамп тоже любит длинные красные 
галстуки. Оказывается,  такой выбор не случаен: однажды Трамп признал-
ся, что яркий длинный галстук ему необходим, чтобы казаться стройнее. 
Короткий некрасиво ложится на живот, подчеркивая складки. 

Галстук-селедка
В 50–60-е годы появился уз-
кий галстук, подчеркивающий 
строгий костюм. Такие модели 
получили прозвище «селед-
ка», хотя и дизайнеры, и исто-
рики моды сейчас затрудня-
ются, сказать, откуда пошло 
это название. Это было время 
экспериментов с материалами 
и цветом. А вот в 70-е в моду 
одновременно с брюками-
клеш и острыми отложными 
воротниками начали входить 
широкие яркие галстуки во 
всю грудь. 

Психология цвета
Цвет, который выбирают политики или биз-
несмены для публичных выступлений, 
практически всегда характеризует их настрой 
и эмоциональный фон. Психологи говорят, 
что люди, которые хотят продемонстрировать 
силу и власть, выбирают галстуки красного 
или бордового цветов. Если человек на-
строен на дипломатичный диалог, он отдаст 
предпочтение различным оттенкам синего. 
Спокойные пастельные тона символизируют 
мягкость и гибкость. А, к примеру, желтый 
цвет — признак взрывного, в хорошем смыс-
ле, характера. Но надевать желтый галстук 
на собеседование все же не стоит.

Наше время
Сегодня в магазинах очень большой выбор 
галстуков. Разных расцветок и из разных 
тканей. Чтобы не потеряться в много-
образии оттенков и моделей, можно 
пользоваться беспроигрышным 
правилом — под  темную рубашку 
подойдет светлый галстук, и наобо-
рот. Длина самых ходовых моделей — 
от 130 до 150 сантиметров, ширина — семь-
девять сантиметров.

Пожар в джунглях
Галстук стал неотъемле-
мой частью субкульту-
ры «стиляг», которая 
сформировалась 
в Советском Союзе 
в эпоху «хрущевской 
оттепели»1960-х. 
Хрестоматийный образ 
представителя этого 
направления брюки-ду-
дочки (часто в клетку), 
приталенный пиджак, 

носки немысли-
мых расцветок 
и галстук 
цвета «по-
жар в джун-
глях».

Милое дополнение
Чтобы галстук не болтался, его можно при-
крепить к рубашке специальной цепочкой 
или ремешком, которые цепляются 
на пуговицу рубашки. Аналогич-
ную функцию выполняет 
и классический 
галстучный 
зажим.

Официальная удавка
В начале 70-х годов прошлого века начали 
вновь набирать популярность галстуки-шнур-
ки с декоративным зажимом. Примечательно, 
что в американских штатах Техас и Нью-
Мексико их даже на законодательном уровне 
закрепили в качестве официального элемента 
гардероба.

Битломания
Галстук — это яркая деталь 
образа. И многие звезды 
использовали это по полной 
программе. Например, участ-
ники группы The Beatles почти 
всегда надевали галстуки. 
Битлы, кстати, повлияли 
не только на музыкальную 
индустрию, но и на мировую  
моду.  Молодежь 60-х копи-
ровала их стиль и прически. 
И, конечно же, многие стали 
носить галстуки. Впрочем, 
это больше было свойственно 
тихо бунтующим клеркам. 
А вот эпохи хиппи, символом 
которой как раз и стали 
«Битлз», такой деталью туале-
та откровенно пренебрегали.

Всемирный день 
галстука отмеча-
ется 18 октября. 
Все самое инте-
ресное из истории 
этого аксессуара 
«Вечерке» расска-
зал историк моды 
Григорий Катаев 
(на фото). 

Тысячи 
вариантов узлов
Однажды международная 
группа математиков под-
считала, сколько существует 
способов завязать галстук. 
Оказалось — 177147. Самый 
популярный — метод four-in-
hand (в четыре руки), который 
изобрели в XIX веке. Не усту-
пает ему и виндзорский узел, 
уместный в торжественных 
случаях. Он достаточно объ-
емный, и поэтому его предпо-
чтительнее использовать под 
воротники с широко разведен-
ными в стороны концами.

Целое состояние
Самый дорогой гал-
стук в мире создали 
дизайнеры из Индии 
в 2012 году. Они 
украсили аксессуар 
150 граммами чисто-
го золота и 271 брил-
лиантом. На тот 
момент стоимость 
чудо-галстука состав-

ляла 220 тысяч аме-
риканских долларов. 
Эту вещь представили 
на выставке самых 
дорогих галстуков 
в мире. Тогда по по-
диуму в нем прошелся 
известный актер Бол-
ливуда, любимец пуб-
лики Салман Кхан.
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Что 
написано 
пером

«Мужчина стоит 
того же, что и его гал-
стук, — это он сам, им 
он прикрывает свою 
сущность, в нем про-
является его дух», — 
написал французский 
писатель Оноре де 
Бальзак в своем трак-
тате «Искусство но-
сить галстук». В книге 
он попытался расска-
зать, что представляет 
собой этот аксессуар 
и как правильно его 
сочетать с другой 
одеждой.

Как в нашем 
гардеробе 
появился галстук
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Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Конкурс «Пою 
мою Москву» 
объединил 
тысячи 
участников 
из 37 регионов 
России 
и зарубежья 

II

14 октября 
2020 года. 
Третьеклассница 
из Троицка 
Аня Рыбина 
заняла первое 
место среди чтецов 
в номинации, 
посвященной 
75-летию Победы

У любви 
к столице 
нет границ 

 и рекламы 
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и межрегиональных связей 
Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

нитчицах» Роберта Рожде-
ственского.
— При подготовке к конкур-
су я каждый день повторяла 
стих, который мы с мамой 
выбрали вместе. Эта бал-
лада показалась мне очень 
душевной. Я радовалась 
и участию, но хотела побе-
дить. Для меня это большое 
достижение, — призна-
лась третьеклассница Аня.
Гран-при акции получили 
Иван Тумко и Ирина Фе-
дорова, которые как и Аня 
являются представителями 
Новой Москвы.
Еще более сотни человек 
стали лауреатами конкур-

са. Победители и при-
зеры прочитали со 

сцены отрывки из 
п р о и з в е д е н и й  
о столице, при-
знаваясь в своих 
чувствах люби-
мому городу.
Мария 
Газарян
vecher@vm.ru 

национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
Особое настроение в самом 
начале вечера создал музы-
кант и телеведущий Родион 
Газманов: он вышел прямо 
в зал и спел вместе с поклон-
никами песню «Столица».
Награды победителям вру-
чали члены жюри, отсмо-
тревшие все видеоработы: 
специальный представи-
тель президента России по 
международному культур-
ному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, актер и ректор 
Школы-студии МХАТа Игорь 
Золотовицкий, актриса 
Елена Скороходова, теле-
ведущая Юлианна Шахова, 
актриса и депутат Госдумы 
Елена Драпеко. В выборе 

лучших принимали также 
участие актрисы Елена За-
харова и Ирина Безрукова.
— Выбор победителей — са-
мая сложная задача. Участ-
ники делятся самым сокро-
венным — частичкой своей 
души и любви к Москве, — 
отметила руководитель орг-
комитета акции «Пою мою 
Москву» Эмма Рождествен-
ская. — Москва — город, 
в котором укрепляются мир 
и дружба между народами, 
и в этом тоже состоит одна 
из ключевых задач проекта.
Первое место в номинации 
«Взрослые о Москве» занял 
Андрей Веренок. Среди де-
тей победили братья Иван 
и Артемий Пильстровы. 
Главный приз в специаль-
ной номинации, посвящен-
ной 75-летию Победы, жюри 
единогласно присудило Ан-
не Рыбиной, прочитавшей 
не по возрасту эмоциональ-
но сильную «Балладу о зе-

■ В  Центральном Доме 
актера имени Алексан-
дры Яблочкиной назва-
ны имена победителей 
всенародной акции 
«Пою мою Москву».
В 2020 году участников ак-
ции стало почти в пять раз 
больше, чем в прошлом. На 
сцену за наградами вышли 
122 человека, среди кото-
рых — победители и лау-
реаты в каждой из трех но-
минаций конкурса: «Дети 
о Москве», «Взрослые о Мо-
скве», а также в номинации 
для чтецов «75-летию Побе-
ды посвящается». Самому 
молодому участнику акции 
всего три года, самому стар-
шему — уже за 80 .
— Москвичи и жители 
37 регионов России и дру-
гих стран прислали более 
7,5 тысячи заявок, тогда 
как в прошлом году их было 
1617. Особенной любовью 
к столице отличились крым-
чане, представители Ка-
рачаево-Черкесии, Орлов-
ской и Брянской областей, 
Молдовы и Белоруссии, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента 

Акция

■ Участники патрио-
тической акции «Марш 
кремлевских курсан-
тов» прошли по марш-
руту героев Великой 
Отечественной войны. 
Этим маршрутом длиной 
в 85 километров по дорогам 
Подмосковья от  Клина до 
Яропольца уже пятый год 
проходят нынешние сту-
денты и курсанты, чтобы 
почтить память молодых 
бойцов, защищавших от 
врага подступы к столице 
осенью рокового 1941-го.

По пути следования участ-
ники акции возлагали вен-
ки к памятникам времен 
войны. А в поле у деревни 
Шишково прошла рекон-
струкция боя, в котором 
в 1941-м мужественно сра-
жались кремлевцы.
— Это не только урок исто-
рической памяти, но и урок 
преодоления себя, — ре-
зюмировал руководитель 
проекта, генерал-майор 
запаса Александр Зубков.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

85 километров за два дня

События, прошедшие при 
поддержке нашего депар-
тамента в конце сентября 
и начале октября, вновь 
напомнили москвичам, 
что нынешний год про-
ходит под знаком празд-
нования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Именно эта тема 
стала ключевой на Между-
народном студенческом 
фестивале «Мы — россия-
не», который 25 сентября 
собрал ребят из столичных 
вузов в Центральном музее 

Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. 
Юбилею Великой По-
беды, а также 100-летию 
внешней разведки России 
посвящена открывшаяся 
выставка «Внешняя раз-
ведка в годы Великой От-
ечественной войны». Не 
обошли вниманием юби-
лейную дату и участники 
патриотической акции 
«Марш кремлевских кур-
сантов», которая отметила 
свое пятилетие.
К теме 75-летия Победы 
часто обращались в своих 

работах журналисты — 
участники Всероссийско-
го конкурса «СМИротво-
рец». В этом году была до-
полнительно учреждена 
специальная номинация 
конкурса — «Нация побе-
дителей». Прием заявок на 
участие завершился в на-
чале октября. На этот раз 
их было подано рекордно 
много! Победители будут 
названы 30 ноября.
А те, кто захотел выразить 
свою любовь к нашей сто-
лице и принял участие 

в акции «Пою 
м о ю  М о -
скву», были 
приглашены 
на подведе-
ние итогов 
к о н к у р с а  
14 октября. 
Отрадно, что 
ч и с л о  е г о  

участников за год выросло 
более чем в четыре раза!
Впереди нас ждут VI Мо-
сковский международный 
форум «Религия и Мир», 
историко-культурная вы-
ставка Русской Православ-
ной старообрядческой 
Церкви,  посвященная 
400-летию со дня рожде-
ния протопопа Аввакума, 
Большой этнографический 
диктант, который в этом 
году будет проводиться 
в онлайн-формате, а так-
же другие интересные со-
бытия.

Любви все возрасты 
покорны
Тысячи горожан от 3 до 80 лет 
признались в своих чувствах к Москве

Ключевой темой 
многих мероприя-
тий стало 75-летие 
Великой Победы 

Число заявок на конкурсы 
побило рекорды

14 октября 
2020 года. 
Гран-при кон-
курса «Пою мою 
Москву»получили 
Иван Тумко 
и Ирина Федорова

Как и на экзаменах, 
некоторые произведе-
ния повторялись: это 
не удивило. Талантли-
вые тексты тем и отли-
чаются от графоман-
ства, что каждый в них 
увидел что-то свое 
и преподнес в индиви-
дуальной манере. Кон-
курс возвратил нам 
умение чувствовать 
литературу и заставил 
вспомнить произведе-
ния Давида Самойло-
ва, Булата Окуджавы 
и других авторов.

Игорь 
Золотовицкий
Заслуженный 
артист РФ, ректор 
Школы-студии 
МХАТ

Прямая 
речь

— При подготов
су я каждый ден
стих, который м
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не Рыбиной, прочитавшей 
не по возрасту эмоциональ-
но сильную «Балладу о зе-

7,5 тысячи заявок, тогда 
как в прошлом году их было 
1617. Особенной любовью 
к столице отличились крым-
чане, представители Ка-
рачаево-Черкесии, Орлов-
ской и Брянской областей, 
Молдовы и Белоруссии, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента 
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■ В честь 100-летия 
Российской внешней 
разведки в столице про-
шла выставка «Внешняя 
разведка в годы Великой 
Отечественной вой-
ны». Она познакомила 
москвичей с судьбами 
20  рассекреченных бой-
цов невидимого фронта, 
портреты которых мож-
но было увидеть на вы-
ставке.
Дмитрий Медведев, Виктор 
Лягин, Ким Филби, Афри-
ка де Лас Эрас, — в рядах 

внешней разведки в годы 
вой ны служили представи-
тели более 30 националь-
ностей. И все они — люди 
уникальные.
— Это необычные люди, 
талантливые во многих на-
правлениях, ведь деятель-
ность разведчиков много-
гранна, — рассказал «Вечер-
ке» председатель комиссии 
по этнокультурному раз-
витию Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы Александр 
Бердников. — Человеку, 
занятому на нелегальной 
работе на чужбине, не толь-
ко приходится осваивать 
много профессий,но и не-
обходимо всегда быть гото-
вым к любой экстремальной 
ситуации.

Эта роль 
не терпит 
фальши
Разведчиков готовят 
к службе по законам 
системы Станиславского

Встреча

■ Участники круглого 
стола «Терроризм — 
угроза цивилизации» 
обсудили направления 
работы национально-
культурных сообществ.
Модератором мероприя-
тия выступил председатель 
Комиссии по этнокультур-
ному развитию Совета по 
делам национальностей 
при правительстве Москвы 
Александр Бердников. 
— В соответствии с постав-
ленными Стратегией наци-
ональной политики города 
Москвы задачами наша ко-
миссия, начиная с 2016 года, 
реализует международный 
проект «Терроризм — угро-
за цивилизации», — под-
черкнул Александр Бердни-
ков. — Наша работа полу-
чила широкую поддержку 
экспертного сообщества.
Несмотря на ограничения 
в связи с пандемией, про-
ект не застопорился и полу-
чил развитие. Удалось не 
только расширить масштаб 
мероприятий, но и вовлечь 

в них широкий круг государ-
ственных, национальных, 
научных, образовательных 
и ветеранских организаций.
Участники встречи обсудили 
возможности противостоять 
терроризму в современных 
реалиях. Неоднократно 
была подчеркнута ведущая 
роль культурных мостов 
в нейтрализации экстре-
мистских угроз и важность 
активного участия в этой ра-
боте национально-культур-
ных организаций Москвы 
посредством реализации 
различных культурных про-
ектов. Одним из успешных 
примеров такой работы стал 
художественный конкурс 
«Я — очевидец!». Его первые 
этапы состоялись в марте 
и сентябре, а финал намечен 
на конец октября. Проект 
знакомит с архивными мате-
риалами, свидетельствами 
очевидцев, рисунками детей 
из Донбасса, Сирии и других 
зон конфликтов .
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Ищем ответы на вызовы

Их деятельность 
многогранна, все они 
люди уникальные 

7 октября 
2020 года. Внучка 
разведчика Галли 
Монастырева 
на открытии 
выставки, 
посвященной 
внешней разведке

■ В четырех вузах 
столицы студенты от-
ветили на вопросы 
по истории и тради-
циям разных народов, 
приняв участие в этно-
графической олимпиаде 
«Москва — столица 
многонациональной 
России».
В интеллектуальном со-
стязании приняли участие 
студенты Московского 
авиационного института, 
Московского автомобиль-
но-дорожного института, 
Российского нового уни-
верситета и Российского 
православного универси-
тета апостола Иоанна Бого-
слова. 
После тематической лек-
ции студентам предстояло 
ответить на 40 вопросов, 
посвященных истории, 

быту и культуре народов 
России. На все про все отво-
дилось 40 минут.
В итоге рекордсмены в МАИ 
и РПУ из максимально воз-

можных 56 набрали 45 
и 46 баллов.
— Очень важно подклю-
чать к участию в олимпиаде 
молодежь: вузы по своему 
составу сейчас очень много-

национальны, — отмечает 
руководитель Центра «Эт-
носфера», профессор МПГУ 
Елена Омельченко. — Что-
бы свести вероятность воз-
никновения конфликтов на 
этнической и религиозной 
почве к минимуму, необхо-
димо этнографическое про-
свещение молодежи.
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Студенты проверили свои знания 
национальных традиций

30 сентября 2020 года. Студенты МАДИ перед началом 
теста прослушали лекцию о современной культуре

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы

КОРОТКО

Встретиться ничто 
не помешает
Международный фо-
рум домов дружбы 
«Евразийские мосты 
дружбы» и Конгресс 
народов России с уча-
стием представителей 
Узбекистана, Казахста-
на и Кыргызстана объ-
единили своих участ-
ников на онлайн-встре-
чах. Дистанционный 
формат был выбран 
в связи с пандемией.

Делимся знаниями
Российский еврейский 
конгресс стал партне-
ром всероссийской об-
разовательной экоси-
стемы «Родительский 
университет», создан-
ной в помощь родите-
лям, детям и педаго-
гам. РЕК предоставит 
проекту доступ к сво-
им образовательным 
программам. И первы-
ми стали онлайн-лек-
ции нейропсихолога 
Софьи Куртик.

Повод для дискуссий
22 октября в Централь-
ном музее Великой 
Отечественной войны 
пройдет форум «Рели-
гия и мир». На нем об-
судят, какие духовные 
основы способствова-
ли Победе в Великой 
Отечественной войне.

Кстати,
с этого года принять 
участие в Московской 
этнографической 
олимпиаде могут 
все желающие. Про-
верить свои знания 
в онлайн-режиме 
можно до 15 декабря. 
Для удобства участ-
ников созданы сайт 
проекта (Этномосква.
рф) и мобильное при-
ложение «Этнографи-
ческая олимпиада» 
для iOS и Android.

Не случайно один из обя-
зательных предметов, ко-
торый проходит каждый 
разведчик при подготовке 
к службе, — актерское ма-
стерство, которое препо-
дают им по системе Ста-
ниславского. Но в отличие 
от актеров, которые могут 
снять маску после спекта-
кля, у разведчиков нет воз-
можности выйти из роли, 
они всегда должны быть 
начеку. Вдобавок платой 
за успех для многих стала 
невозможность подолгу ви-
деться с семьей.
— Мой дедушка Борис Ти-
мофеев был разведчиком, 
с 1937 года работал руково-
дителем ансамбля, а потом 
и директором клуба КГБ на 
Лубянке, — рассказывает 
пришедшая в Московский 
дом национальностей на 
торжественное открытие 
экспозиции президент об-
щественной организации 
«Москва и москвичи» Галли 
Монастырева. — Мне ка-
жется, такие выставки не-
обходимы, чтобы молодежь 
могла узнать об уникальных 
людях, их вкладе в Победу, 
их самоотверженности и ге-
роизме. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Кстати,
в декабре прошлого 
года службой внешней 
разведки рассекрече-
ны семь сотрудников, 
которые закончили 
свою карьеру. Это 
Герои России Юрий 
Шевченко и Виталий 
Нетыкса, Герои Совет-
ского Союза Евгений 
Ким и Михаил Васен-
ков, полковник, Герой 
Советского Союза Вла-
димир Лохов, Виталий 
и Людмила Нуйкины. 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней» Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Рецепт роста 
доходов

Пора взглянуть на мир 
другими глазами

Возможность лучше 
понимать друг друга

Не все эмоции 
заменит смайлик

Знания нужны даже грузчику

На днях в столице прошел 
Тотальный диктант. Пока 
москвичи узнают результаты 
проверки знаний русского языка, 
мы вспомнили известную строчку 
Маяковского: «Я русский бы 
выучил только за то…» и опросили 
экспертов. У них мы узнали, 
за что в наши дни стоит выучить 
русский и почему губительны 
попытки отбить у молодежи 
разных национальностей 
стремление его изучать.

Говорить 
на одном 
языке
Реплика

Чехов — второй по числу 
постановок, после Шекспира, 
драматург в мире. 
Мы создали на русском 
великую литературу. 
Язык — инструмент нашего 
влияния на весь мир.

Алексей Рощин
Социальный психолог

Рустам Тапаев
Председатель Союза 
чеченской молодежи

Карьера

Максим Кронгауз
Директор Института 
лингвистики РГГУ

Общение

Марина Тихонычева
Ректор Института языков и культур 
имени Л. Н. Толстого

Юлия Сафонова
Кандидат филологических наук, лингвист

Зулия Лоикова
Независимый HR-специалист      

Работа

Взаимодействие

Культура

Русский язык — это явление, которое всех 
нас объединяет. Все люди, живущие на пост-
советском пространстве, должны знать рус-
ский хотя бы потому, что он необходим для 
успеха в жизни. Несмотря на то, что СССР 
давно нет, единое экономическое простран-
ство сохраняется. И в этом экономическом 
пространстве русский язык — уже часть 
ДНК человека. Как без него быть в курсе по-
следних новостей? Как найти работу, кото-
рая хорошо оплачивается? Как путешество-
вать? Общаться с людьми разных нацио-
нальностей? Не зная русского языка и живя 
на постсоветском пространстве, ты очень 
ограничен в своих возможностях. И, на-
против, тому, кто в совершенстве владеет 
русским, многие двери открыты. Во всяком 
случае, в плане заработка и карьеры. Обра-
тите внимание: молодые люди, приехавшие 
в Россию из стран СНГ, часто очень плохо 
знают русский или не знают его вовсе. Но 
практически все в итоге им овладевают! По-
чему? А потому что без него никак. Пока не 
знаешь язык, ты будешь работать в лучшем 
случае на уровне «подай-принеси» за очень 
небольшие деньги. А зная язык, автомати-
чески перейдешь на следующую карьерную 
ступеньку.

Для изучения русского языка у каждой груп-
пы людей есть своя мотивация. Мигрантам 
он нужен для работы. А вот российской 
молодежи — для более эффективной ком-
муникации, в том числе даже и в соцсетях. 
Можно, конечно, перейти на язык эмодзи 
и постепенно вернуться к состоянию Мауг-
ли, который объясняется знаками и рыча-
нием, но вряд ли стоит к этому стремиться.
Русский язык сегодня — шестой по распро-
страненности в мире. Поэтому строчка из 
Маяковского «Я русский бы выучил только 
за то...», на мой взгляд, уже потеряла акту-
альность. Ведь сейчас русский язык следует 
выучить не за что-то, а за все. Прежде всего 
за то, что сегодня это один из языков между-
народного общения. И с огромным количе-
ством людей можно эффективно общаться 
только на русском. 
К тому же именно на нем созданы многие 
великие литературные произведения, кото-
рые, конечно, теряют часть своего очарова-
ния в переводе. Хорошее владение русским 
языком делает жизнь более качественной 
и полноценной.

Грамотность падает катастрофически. Я порой получаю резюме от 
специалистов, занимавших руководящие должности, а там в слове по 
3–4 грубейшие ошибки. А ведь это не мигранты, это носители языка! 
Думаю, знания русского в обществе в целом ухудшаются вследствие 
двух причин. Первая — мы стали меньше читать. Вторая — общаем-
ся в основном через компьютеры и гаджеты, где ошибки исправляют 
специальные программы. В итоге на вопрос: «А как правильно?» — 
многие просто не знают ответа. Некоторые мои знакомые идут писать 
тотальный диктант, рассчитывая на пятерку, а в итоге получают три 
и сильно удивляются. Но удивляться нечему: мы стали хуже владеть 
русским. 
Между тем хорошее знание языка крайне необходимо для построения 
карьеры, особенно если русский — неродной. Сегодня даже те, кто 
устраивается в сетевые магазины грузчиками, разнорабочими и уж 
тем более кассирами, сдают тест на знание языка. Почему? Потому 
что сотрудник должен четко понимать, что от него хотят, и должен 
уметь объяснить, чего хочет он сам. Еще несколько лет назад мод-
ным у части москвичей няням-филиппинкам было важно знать лишь 
английский язык. Сейчас — будьте добры, знайте еще и русский. Что 
касается россиян, то и им для построения карьеры крайне важно 
уметь устно и письменно выражать свои мысли. Неграмотный косно-
язычный человек имеет меньше шансов продвинуться по служебной 
лестнице. 

И советское, и постсоветское пространство объединяет, 
главным образом, русский язык. Да, у нас общая история, 
да, у нас во многом общая культура быта, но главная объ-
единяющая сила все-таки — язык. Увы, в последние два-три 
десятилетия во многих странах выросло поколение, пред-
ставители которого русский в школах уже не изучали. Но 
многие знакомы с ним на бытовом уровне. Так, в Армении, 
Грузии, Азербайджане число людей, владеющих русским 
свободно, до сих пор очень высоко. И это крайне важно, по-
тому что общий язык — это возможность выстраивать не 
только культурный, но и политический диалог, что особен-
но значимо в русле последних событий.  
Мне кажется, очень важно, что многие люди, уехавшие из 
России, стараются сохранить родной язык, поэтому сейчас 
он звучит буквально по всему миру. Не менее важно, что 
русский позволяет ввести нашу страну в контекст мировой 
культуры. Мы дали миру Толстого, Достоевского, Чехова, 
писавших на русском, и перевели на родной язык тысячи 
шедевров  мировой литературы. 
Я очень рада, что сейчас во многих странах Восточной Ев-
ропы интерес к русскому языку возрождается, его вновь на-
чинают изучать. Надеюсь, что эта тенденция в ближайшие 
десятилетия сохранится.

Ситуация с русским языком на постсоветском пространстве 
очень разная. Так, например, в Казахстане государствен-
ный язык — казахский, что вполне логично. Но при этом 
в государственных организациях и органах местного само-
управления наравне с казахским официально употребля-
ется русский. И это тоже логично, потому что в республи-
ке живут представители более чем 140 национальностей, 
и практически все из них русским свободно владеют. 
В Эстонии же, где русский язык понимает большая часть 
населения, а для каждого третьего он — родной, этот язык 
официально является иностранным. В 2010 году комитет 
ООН по борьбе с расовой дискриминацией призвал Эсто-
нию взвесить возможность предоставления публичных 
услуг на двух языках — русском и эстонском. Тем не менее 
данные рекомендации были эстонскими властями отвер-
гнуты как «неадекватные». И в каждой стране постсовет-
ского пространства ситуация с русским языком своя — в за-
висимости от того, какие цели преследует действующая 
власть. Между тем, согласно Конвенции о языке и требова-
ниям ЕС, все языковые меньшинства должны иметь право 
изучать свой язык в школах — чтобы он поддерживался 
и развивался. Что касается тех, для кого русский язык нерод-
ной, то им тоже было бы неплохо его выучить. Дело в том, 
что другой язык — не важно какой — сильно расширяет 
твои умственные горизонты. Он позволяет увидеть мир гла-
зами другого человека — носителя того языка, который ты 
выбрал. Это очень и очень увлекательно. Именно поэтому 
люди, читающие произведения в подлиннике, а не в пере-
воде, говорят, что испытывают совершенно другие ощуще-
ния. А на русском языке, согласитесь, есть что почитать. Тут 
и вся русская классика, и произведения ХХ века. Есть очень 
качественный кинематограф на русском, интереснейшие 
театральные постановки. Ну и, конечно, это еще и один из 
языков международного общения. Так что знать его как ми-
нимум небесполезно.
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дей. Если село было неболь-
шое, 300 человек, то свадьбу 
гуляли всем миром.
По сложившейся традиции 
деревенские свадьбы в ос-
новном приходились на 
осень. Играть их принято 
было после сбора урожая — 
хлебосольный период по-
зволял накормить гостей на 
славу.

Хлеб всему голова
— Я была на нескольких де-
ревенских свадьбах. И всег-
да стол был богатым, угоще-
ние готовили с запасом, — 
делится воспоминаниями, 

привезенными из  фоль-
клорно-этнографических 
экспедиций Наталия.  —Но 
несмотря на разнообразие 
блюд, главным на празд-
ничном столе оставался 
каравай. Как правило, его 
доверяли испечь каравай-
ницам, которые сами долго 
жили в счастливом браке 
и могли передать свой опыт 
молодым. 
При этом, по словам Ната-
лии, количество женщин-
каравайниц должно быть 
нечетным, чаще их бы-
ло семь. 
— Выпекали каравай с пес-
нями, в которых просили 
его вырасти красивым 
и дородным. И эти хлеба 
были высотой в 20 сантиме-
тров, — продолжает певи-
ца. — Вынимать такой хлеб 
из печки — большая наука, 
считалось, если корка тре-
скалась, то это к разлуке. По 
сути, выпечка каравая — не 
кулинарный процесс, а се-
рьезный обряд. 

Найти подход к теще
— Уже в десять лет сельская 
девочка начинала собирать 
сундук — «скрыню», гото-
вить приданое. Надо было 
сшить и вышить постельное 

■ Среди популярных 
сейчас образовательных 
онлайн-мероприятий 
нашлось место и теме 
народных традиций. 
Так, певица и педагог 
этновокала Наталия Сер-
бина провела для интер-
нет-аудитории лекцию, 
посвященную свадеб-
ным обрядам и песням, 
распространенным 
в старину среди укра-
инцев и частично сохра-
нившихся до сих пор.
О том, как проходили свадь-
бы в старину и какие тради-
ции сохранились и поныне, 
профессиональный музы-
кант, певица, исполнитель-
ница старинных народных 
(преимущественно украин-
ских) песен Наталия Серби-
на может говорить долго. 
Все знания она по крупицам 
собирала в течение 20 лет 
сама, выискивая забытые 
современными поколени-
ями украинские обряды, 
песни и устные бытовые рас-
сказы во время своих много-
численных экспедиций. 
В поисках утраченного она 
объехала 13 областей Укра-
ины и сотни сел Курской, 
Белгородской, Оренбург-
ской и Омской областей, где 
проживают украинцы, со-
хранившие народные тра-
диции. 

Осень — главное 
время торжеств
— Собирая материал, я за-
метила, что лучше всего со-
хранились традиции, касаю-
щиеся колядок и свадебного 
торжества, — рассказывает 
собравшейся аудитории На-
талия. — На свадьбу в ста-
рину приглашали не только 
родных и друзей, но и сосе-

К свадьбе 
готовились 
с 10 лет 2 ноября 

2019 года. Невеста 
на свадебной 
церемонии, 
которая 
проводится 
по украинским 
традициям. 
Главное блюдо 
праздничного 
стола — каравай (1)
Певица Наталия 
Сербина 
со старинным 
инструментом — 
колесной лирой (2)

Факт
Наталия Сербина — 
единственная в России 
исполнительница ау-
тентичного фольклора, 
умеющая играть на ко-
лесной лире  — средне-
вековом музыкальном 
инструменте. Своими 
исследованиями фоль-
клорист доказала, 
что в XIX–XX веках ко-
лесная лира не была 
чисто мужским 
инструментом.

молоды
При эт
лии, к
карава
нечет
ло семь
— Вып
нями,
его вы
и доро
были в
тров, —
ца. — В
из печк
считал
скалас
сути, в
кулина
рьезны

Найт
— Уже
девочк
сундук
вить п
сшить 

хранившие народные тра
диции. 

Осень — главное 
время торжеств
— Собирая материал, я за-
метила, что лучше всего со-
хранились традиции, касаю-
щиеся колядок и свадебного 
торжества, — рассказывает 
собравшейся аудитории На-
талия. — На свадьбу в ста-
рину приглашали не только 
родных и друзей, но и сосе-

на свадебной 
церемонии, 
которая 
проводится 
по украинским 
традициям. 
Главное блюдо 
праздничного 
стола — каравай (1)
Певица Наталия 
Сербина 
со старинным 
инструментом — 
колесной лирой (2)

Факт
Наталия Сербина — 
единственная в России 
исполнительница ау-
тентичного фольклора, 
умеющая играть на ко-
лесной лире  — средне-
вековом музыкальном 
инструменте. Своими 
исследованиями фоль-
клорист доказала, 
что в XIX–XX веках ко-
лесная лира не была 
чисто мужским 
инструментом.

белье, полотенца, рушники 
для нужд будущей семьи. 
К примеру, в Центральной 
Украине даже не самая бо-
гатая невеста должна была 
иметь в приданом порядка 
сотни сорочек, — приво-
дит пример Наталия Сер-
бина, — причем не просто 
шитые и тканые, а вышитые 
замысловатыми узорами. 
Особой нарядностью и ро-
скошью отличался костюм 
невесты, а по ее бусам мож-
но было судить о состоятель-
ности новобрачной. По сло-
жившейся традиции с каж-
дой успешной яр марки, 
хорошей продажи урожая 

или скота отец 
покупал для до-
чери нитку ян-
таря, коралло-
вые или другие 
бусы. На свадь-
бу нужно было 
надеть их все. 

— Бусы как сберкнижка, 
порой они оказывались 
дороже всего хозяйства, 
дома, скота, — улыбается 
Наталия. 
Костюм жениха, по ее сло-
вам, не отражал богатство 
рода, но будущие тесть и те-
ща заранее приходили в го-
сти на смотрины — «огляды-
ны», чтобы оценить, подхо-
дит ли им такое родство.
— Иногда женихи шли на 
хитрость, брали у соседей 
скот и инструменты, что-
бы показаться выгодной 
партией, но ложь открыва-
лась, поэтому рисковали 
редко, — продолжает фоль-
клорист.
Жених трижды отдавал вы-
куп за невесту. Одаривая ее 
родных, он должен был во-
йти в семью достойно. 
При этом особое уваже-
ние полагалось проявить 
в адрес тещи. Ей жених не 
просто дарил городские 
«чоботы» — сапоги, соглас-
но обряду он разувал тещу, 
мыл ей ноги и затем помо-
гал обуться.
Удивительно, что этот обы-
чай до сих пор сохранился 
на украинских сельских 
свадьбах.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru  

Бусы на шее невесты, 
как сберкнижка, по ним 
судили о ее достатке 

■ Отголоски древних обычаев 
прослеживаются и сейчас, но неко-
торые из них осовременились. Так, 
сейчас молодых осыпают пшени-
цей, рисом, деньгами и лепестка-
ми роз. В старину для этого обряда 
использовали только пшеницу, 
чтобы в семье был достаток. 
■ Так же, как и в старину, сейчас 
пекут, а чаще покупают свадебные 
караваи (один от стороны жениха, 
другой — невесты). Украшали та-
кой каравай, по традиции, плете-
ными узорами, ленточками, шиш-
ками и птичками. 

■ По словам Наталии Сербиной, 
печеные шишки, приготовленные 
до свадьбы, в старину служили 
пригласительными. При этом 
в разных деревнях традиции их 
вручения гостям отличались. 
К примеру, в одной деревне не-
веста вручала шишки, обходя дома 
тех, кто приглашается на свадьбу, 
сама. В другой новобрачные дела-
ли это вместе, в третьей — невеста 
с подругами. А в некоторых и во-
все для этих целей нанимали зва-
чей. В наши дни подобных спосо-
бов собирать гостей не встретить.

Звачей заменили приглашения

Фольклорист 
Наталия 
Сербина 
изучает 
обряды 
для женихов 
и невест 

2

1



VI (14) ИСТОРИЯ Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Народы Москвы», 20 октября 2020 года, vm.ru

■ В последние годы 
на Западе все чаще стали 
появляться «исследо-
вания» о том, что гетто 
и уничтожение евреев — 
не более чем вымысел, 
призванный унизить 
немцев. Их авторам не-
пременно стоило бы 
встретиться с такими 
непосредственными 
участниками тех страш-
ных и бесчеловечных 
по своей сути событий, 
как Михаил Ноткович 
Гоберман.
...Его родной Новогрудок 
до 1939 года находился под 
властью Польши. В 1941-м, 
почти сразу после взятия 
Минска, он был оккупиро-
ван фашистами <…> Вско-
ре всех жителей еврейской 
национальности, среди 
которых оказался 
и мой собесед-
ник, заставили со-
оружать для себя 
спецзону <…> 
Ж и л ы е  и  п р о -
изводственные 
бараки были об-
несены тройным 
кольцом заграж-
дения — двумя 
рядами колючей проволоки 
и сплошным деревянным 
забором двухметровой вы-
соты, по всему периметру 
стояли вышки, оснащенные 
пулеметами и мощными 
прожекторами. Предполага-
лось, что такие укрепления 
должны были в зародыше 
убить у всех узников любые 
надежды на побег <…>
Весеннее солнце играло 
в небе — теплынь! А мало-
летний узник гетто украд-
кой поглядывал на неболь-
шой промежуток, почему-то 
не огороженный деревян-
ным забором. Он манил, 
притягивал к себе магни-
том! Миша точно знал, что 

его истощенное тельце сво-
бодно пролезет сквозь эту 
заветную щель. Как знал 
и то, что днем на вышках ав-
томатчиков не бывает, а зна-
чит, бояться особо нечего... 
И — вот оно! — охранника 
у ворот «заговорили» по-
лицаи <…> В этот момент 
мальчишка птицей метнул-
ся к колючей проволоке. Он 
действовал собранно и бы-
стро... и наконец черный 
лагерный кошмар остался 
позади <…>
Когда же неимоверно ху-
дющего беглеца увидели 
командир партизанского 
отряда Виктор Ильич Пан-
ченков и находившийся при 
нем лейтенант Анатолий 
Бельский, они по-отцовски 
распорядились, чтобы пар-
нишку сначала откормили 

и  о с т а в и л и  н а  
месяц при кухне 
<…> В парти-
занском отряде 
Михаил провел 
ш е с т н а д ц а т ь  
месяцев.  <…> 
фашисты рьяно 
охотились за пар-
тизанами, посто-
янно блокируя 

дороги и лесные тропы, по 
которым те могли пере-
мещаться. Однажды <…> 
командир решил отвести 
отряд в безопасное место — 
расположенное поблизости 
непроходимое болото. Взять 
их там враг так и не смог, но 
продержал в жестокой бло-
каде три недели <…>
Это уже потом он узнал, 
что их блокировала груп-
пировавшаяся в тех местах 
мощная — 50-тысячная! — 
немецкая армия <…> но 
отряд, в котором находился 
Михаил, уцелел <…>
В августе 2015 года сердце 
М. Н. Гобермана останови-
лось. Буду помнить о нем...

■ Итак, война. Она 
началась за день до 
моего дня рождения, 
мне должно было 
иcполниться четыре 
года.
Я не помню, как мы бежали 
и откуда из Белоруссии... 
Помню только товарные 
вагоны, толчки паровозов, 
скорее рывки, их нервные 
гудки, когда паровозы пы-
тались увезти состав от 
бомбежек...
...Дальше воспоминания 
начинаются с Калуги, куда 
мы заехали к родителям 
отца. Из этих воспомина-
ний осталась та страшная 
бомбежка в последнюю 
ночь, когда детей затолка-
ли в небольшую землянку, 
вырытую во дворе дома… 
Я же,  не знаю почему,  
остался у входа в землянку 
и видел весь тот 
ужас бомбежки… 
Этот рев самоле-
тов, свет прожек-
торов... Но особен-
но меня поразили 
светящиеся бом-
бы, их медленный 
полет в небе, осле-
пительно яркий не-
земной белый свет, 
заливающий на 
земле огромное простран-
ство <…>
Мы приехали в Карлмаркс-
штадт, немецкий город на 
Волге <…> А затем в 43-м 
приехал отец, демобили-
зованный по ранениям. 
Я в своей жизни не знал 
столь отчаянного, столь 
бесстрашного человека, 
как мой отец. Вернулся с во-
йны, имея семь тяжелых ра-
нений и пять легких. Одно 
из тяжелейших — ранение 
в голову. Пуля прошла с за-
тылка через всю голову, 
расколола череп пополам, 
вышла через глаз, при этом 
глаз висел на глазном не-
рве. И при таком ранении 

отец, держа на руке глаз, 
еще сумел дойти до мед-
санбата 
<…> хорошо помню День 
Победы 9 мая 1945 года. 
Проснулся от шума, радост-
ных криков. Кто-то меня 
тормошит: «Победа! Побе-
да!..» Потом пошли на глав-
ную площадь Маркса (тогда 
еще Марксштадта), посре-
дине которой был сквер, 
и в нем — столб с громкого-
ворителем. Из него повто-
рялась и повторялась весть 
о Победе, кто-то выступал 
на импровизированной 
трибуне, играла радостная 
музыка... Это была война! 
И вот она закончилась!

Продолжаем знакомить с лучшими историями проекта «Многонациональная Победа». 
Татьяна Валькова записала воспоминания Роберта Николаева про его военное детство. 
А Галина Смелова рассказала в очерке, отрывок из которого мы публикуем, про побывавшего 
подростком в оккупации, еврейском гетто и партизанском отряде Михаила Гобермана. 

Видно, суждено мне 
было выжить

Кстати,
другие рассказы, кото-
рые признали лучши-
ми в проекте «Много-
национальная Побе-
да», можно прочитать 
в электронной версии 
альманаха «Незабы-
тые истории Победы» 
(www.mos.ru/upload/
newsfeed/newsfeed/
Almanah(1).pdf)

Военное 
детство 
Роберта

Михаил Гоберман уже после войны с женой Екатериной

Я остался
на улице 
и видел 
весь ужас 
бомбежки 

А в наше время

Студенты Москвы приняли участие 
в международном фестивале «Мы — 
россияне», который был посвящен 
75-летию Великой Победы. Фестиваль 
объединил активистов из вузов сто-
лицы и различных регионов России. 
Его образовательная часть включала 
встречи с экспертами по межнацио-
нальным отношениям и дискуссии. 

Специалисты Центрального музея 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации рассказали ребятам о сту-
дентах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, и вкладе пред-
ставителей разных национальностей 
в разгром войск врага. Культурная 
программа фестиваля состояла 
из творческих конкурсов и концерта.

Калуга военных лет, 
где Роберт Николаев 
пережил страшную 
бомбежку (1) Через 
день после начала 
войны Роберту 
исполнилось 4 года (2)
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■ Стихотворения Мусы 
Джалиля переведены 
на многие языки, о его 
подвигах в годы войны 
знают далеко за предела-
ми бывшего СССР. А вот 
про его любовь к му-
зыке известно меньше. 
Именно этот дар пере-
дался правнукам героя: 
Михаил и Елизавета — 
талантливые скрипачи. 
«Вечерка» встретилась 
с 12-летней Лизой Ма-
лышевой и поговорила 
о знаменитом праде-
душке, творчестве и на-
циональных традициях.
Взмах смычка, и мелодия 
слетает со струн, раство-
ряется в воздухе. Концерт 
Мендельсона, фантазия 
на темы оперы «Кармен» 
Хубаи, «Кампанелла» Па-
ганини. «Китайский там-
бурин» Крейслера — ка-
жется, юная скрипачка не 
знает усталости. Только за 
сентябрь шестиклассница 
Центральной музыкальной 
школы при Московской го-
сударственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского 
Елизавета Малышева дала 
шесть концертов.

Лучший дуэт — 
семейный
— Дома я занимаюсь музы-
кой по 5–6 часов, поэтому 
мне несложно выступать на 
сцене, — улыбается Лиза. — 
Тем более что зрители мне 
всегда попадаются очень 
добрые. Они тепло меня 
встречают, и мне безумно 
приятно дарить им радость 
и наслаждение красивой 
музыкой. 
В 5 лет она впервые взяла 
в руки скрипку, в 7 лет уже 
стала лауреатом Между-
народного конкурса скри-
пачей им. Йозефа Мицке 
в Праге, а в 8 лет — V Между-
народного стокгольмского 
конкурса, в 9 лет юная скри-
пачка отличилась на Меж-
дународном конкурсе име-
ни Савшинского в Санкт-
Петербурге... А в прошлом 
году Лиза получила в Лондо-
не премию «Молодой музы-
кант 2019 года».
— Скрипку я полюбила сра-
зу, ведь на ней играет 
мой старший брат Ми-
хаил, — улыбается 
Лиза. — Я слыша-
ла Мишину игру 
и поняла, что то-
же хочу играть 
и м е н н о  н а  
скрипке, в 4,5 го-
да я сказала об 
э т о м  м а м е .  
Для меня му-
з ы к а  —  э т о  
гармоничный 
н о в ы й  м и р  
и ближе всего 
в нем мне твор-
чество Никколо 
Паганини.

пил в подпольную группу, — 
рассказывает правнучка ве-
ликого поэта. — Но в августе 
1943 года предатель навел 
на антифашистов гестапо, 
и дедушку бросили в тюрь-
му смерти Моабит, пыта-
ли... А 25 августа 1944 года 
казнили. Перед смертью он 
передал свои стихи соседу 
по камере. Я люблю читать 
стихотворения прадедушки, 
некоторые из них выучила 
наизусть. Помните, он на-
писал: «Коль сам умру, так 
песня не умрет». Мои одно-
классники и друзья тоже 
знают, что мой прадедуш-
ка — герой. Я очень этим 
горжусь. А еще я знаю, по 
рассказам бабушки, что он 
очень любил детей, все ре-
бята во дворе ждали, когда 
у него будет свободная ми-
нута, чтобы он мог с ними 
поиграть.
У Малышевых есть семей-
ные традиции — 15 февраля 
родные отмечают день рож-
дения Мусы Джалиля дома, 
а 25 августа едут в Казань, 
где проводятся дни памяти 
известного певца свободы 
в его музее-квартире. Там 
потомки поэта непременно 
встречаются с почитателя-
ми его творчества.
— Мне нравится бывать 
в Казани, нравятся наци-
ональные костюмы татар, 
их яркость и красочность. 
А еще я мечтаю поехать в Ка-
зань на праздник Сабантуй 
всей семьей, — делится пла-
нами школьница.
Не забывают потомки Джа-
лиля и национальных тра-
диций. Малышевы часто 
готовят дома блюда татар-
ской кухни — румяные эч-
почмаки с мясом (татарские 
пирожки), суп умач с очень 
тонкой лапшой.
А еще в их семье наряду 
с классической и популяр-
ной музыкой звучит и наци-
ональная. 
— С удовольствием слушаю 
народные татарские песни 
и музыку татарских совре-

менных композиторов. 
Мне кажется, 

очень важ-
но помнить 
свои корни, 

чтить тради-
ции предков, — 

рассуждает шести-
классница. —Например, 

21 марта мы отмечаем На-
вруз. Ходим в этот день к ба-
бушке или накрываем стол 
дома и приглашаем ее к нам. 
Нам нравится проводить 
время вместе, готовить бе-
лиш и пить чай с чак-чаком, 
без которого у татар не обхо-
дится ни один праздник. Мы 
очень любим  чак-чак, хотя 
сами его не готовим, а поку-
паем в магазине. Надеюсь, 
когда-нибудь я научусь печь 
это лакомство. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

языка на татарский. 
Я думаю, его музы-

кальность передалась 
по наследству и нам. 

Моя мама — пианист, 
брат— скрипач, и я не рас-

стаюсь с музыкой.
От бабушки девочка с ран-
них лет знает и про подвиги 
Мусы Джалиля.
— Прадедушка попал в плен 
в июне 1942 года и там всту-

У Мусы 
Джалиля был 
особый дар
Знаменитый поэт 
отличался музыкальными 
способностями, которые 
унаследовали его правнуки

1 сентября 
1940 года. Муса 
Джалиль с до-
черью Чулпан (1) 
8 октября 
2020 года. Прав-
нучка Джалиля 
Лиза Малышева 
не раз побеждала 
на междуна-
родных музы-
кальных кон-
курсах (2)

Муса Джалиль (За-
лилов) — советский 
татарский поэт и жур-
налист, военный 
корреспондент, Герой 
Советского Союза, 
лауреат Ленинской 
премии. Даже попав 
в концлагерь, он не пе-
реставал писать стихи. 
В 1946 году, уже после 
гибели Джалиля, его 
обвинили в измене Ро-
дине, но Константин 
Симонов, занимав-
шийся переводом его 
стихов с татарского 
на русский, добился 
реабилитации героя. 
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по наследству и нам. 

Моя мама — пианист, 
брат— скрипач, и я не рас-

стаюсь с музыкой.
От бабушки девочка с ран-
них лет знает и про подвиги 
Мусы Джалиля.
— Прадедушка попал в плен 
в июне 1942 года и там всту-
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отличался музыкальными 
способностями, которые 
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1 сентября 
1940 года. Муса 
Джалиль с до-
черью Чулпан (1) 
8 октября 
2020 года. Прав-
нучка Джалиля 
Лиза Малышева 
не раз побеждала 
на междуна-
родных музы-
кальных кон-
курсах (2)

Особенно Лиза любит вы-
ступать с братом.
—Мы с Мишей играли дуэ-
том в Финляндии и Флорен-
ции, — говорит Лиза. — Но 
сейчас он учится в Тель-
Авиве, работает там соли-
стом в филармонии, и мы 
не можем видеться часто. 
Но когда брат приезжает, то 
всегда занимается со мной 
как педагог.

Так песня не умрет
О знаменитом прадедушке, 
Мусе Джалиле, девочке рас-
сказывает бабушка Чулпан 
Мусеевна — единственная 
дочь поэта, которая, как 
и внучка героя Татьяна (ма-
ма Лизы), живет в Москве.
— Моя бабушка сама не пи-
шет стихи, но она филолог 
и всю жизнь проработала 
специалистом по русской 
классике в издательстве 
«Художественная литерату-
ра», — рассказывает школь-
ница. — Мой прадедушка 
был очень музыкальным че-
ловеком, он играл на мандо-
лине, фортепиано, перево-
дил тексты опер с русского 

Внучка героя —пианистка, 
а его правнуки — скрипачи 
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■ Международная акция 
«Большой этнографиче-
ский диктант» пройдет 
в этом году в режиме 
онлайн  с 3 по 8 ноября.
По традиции акция будет 
приурочена ко Дню народ-
ного единства. Самыми 
активными участниками 
в ней каждый год становятся 
москвичи. В прошлом году, 
к примеру, на его вопросы 
ответили 57 150 жителей 
столицы.

Несмотря на название, про-
ходит это интеллектуальное 
испытание в виде теста. Все 
участники отвечают на 30 
вопросов, при этом 20 из 
них — общие для всех ре-
гионов, а 10 разработаны 
специально для данного 
субъекта Федерации или 
страны, ведь проект не-
сколько лет назад вышел на 
международный уровень. 
В прошлом году в нем, по-
мимо россиян, участвовали 
жители 42 стран. Такой ин-
терес не удивителен, ведь 
для участия в акции никаких 
ограничений по возрасту 
или прочим критериям нет, 
для того чтобы ответить на 
вопросы в дни проведения 

диктанта на сайте проекта 
(miretno.ru), важно одно — 
знать русский язык.
А пока у всех, кто хочет про-
верить свои знания куль-
туры народов России, есть 
возможность подготовить-
ся, отвечая на вопросы на 
официальных страницах 
диктанта в соцсетях. 
Некоторые из интересую-
щихся проектом отмечают, 

что его вопросы «излишне 
сложные». В ответ на это ор-
ганизаторы подчеркивают, 
что акция организована не 
только для проверки знаний 
по этнографии, но и для рас-
ширения знаний о народах 
России.
— Задача проекта — про-
будить у жителей России 
желание изучать свои кор-
ни, традиции предков, уз-

навать больше о тех, кто 
живет рядом, — отмечает 
руководитель Федерально-
го агентства по делам на-
циональностей Игорь Бари-
нов. — Потому что знание 
является основой для вза-
имного уважения и согла-
сия между людьми разных 
национальностей.
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Сложные вопросы 
дружбе на пользу
Этнографический диктант знакомит нас с соседями

Язык

■ В Центре славянской 
письменности «Слово» 
на ВДНХ открылась вы-
ставка «Точки над Ё».
Выставка расскажет о судь-
бе самой многострадальной 
буквы алфавита и о том, как 
со временем менялось про-
изношение ряда слов. Часть 
программы проходит в он-
лайн-формате. Так, 24 октя-
бря в 13:00 в группах ВДНХ 
в соцсетях будет представ-
лен короткий видеообзор 
выставки, в ходе которого 
можно узнать и интересные 
факты про букву «Е».
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Расставим 
все точки

1 ноября 2019 года. Амина Миджиева (на переднем плане) отвечает на вопросы 
Большого этнографического диктанта. В этом году акция пройдет онлайн

Вера

■ В честь 400-летия 
со дня рождения прото-
попа Аввакума 27 октя-
бря в столице откроется 
Историко-культурная 
выставка Русской право-
славной старообрядче-
ской церкви.
Выставка расскажет об исто-
рии и традициях старооб-
рядчества, а также о том, как 
эти традиции, сохраненные 
несколько веков назад не 
без участия протопопа Авва-
кума и его последователей, 
дошли до наших дней.
— Посетители увидят ико-
ны, старинные рукописи, 
старопечатные издания, 
портреты, графику, а также 
шитье и другие экспонаты, 

которые познакомят мо-
сквичей с древнерусской 
и старообрядческой культу-
рой, — рассказали органи-
заторы. 
Посетить выставку можно 
в храме Рождества Христова 
на территории историко-ар-
хитектурного ансамбля «Ро-
гожская слобода» по адресу: 
ул. Рогожский Поселок, 29, 
стр. 2. 
До 27 ноября с 10:00 до 18:00 
здесь будут проводиться 
групповые экскурсии. Оз-
накомиться с экспозицией 
в сопровождении экскурсо-
вода можно будет только по 
предварительной записи.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Не подвластно времени

5 сентября 2020 года. Серия юбилейных мероприятий 
в столице открылась выставкой «Потомки Аввакума»

Из 30 вопросов 
10 будут составлены 
специально для ва-
шего региона 

Планы 
на месяц
Онлайн-прогулка 
по еврейскому 
Стамбулу
Лекция, организо-
ванная Еврейским 
музеем и центром 
толерантности, пред-
ложит виртуально 
прогуляться по Стам-
булу и взглянуть 
на него с необычной 
стороны. О том, как 
вплетена в его жизнь 
еврейская история, 
можно узнать 27 ок-
тября в 19:30. Лекция 
пройдет на платформе 
Zoom. Необходима ре-
гистрация.

Карл Фаберже и Фе-
дор Рюкерт. Шедевры 
русской эмали
Выставка в Музее 
Московского Кремля 
не только знакомит 
посетителей с работа-
ми известных ювели-
ров, но и демонстри-
рует самые разные 
эмалевые техники, 
бережно сохра-
ненные русскими 
мастерами. Сре-
ди них — пере-
городчатая 
и выемчатая 
эмали, 
эмаль 
по гильо-
шировке 
и другие 
ее виды.

Театр

■ С работами детских 
театров из разных 
регионов России мо-
сквичи смогут позна-
комиться благодаря 
театральному фе-
стивалю «Маршак», 
который пройдет 
с 23 по 31 октября.
В этом году фестиваль 
будет проводиться в нео-
бычном для него формате. 
— Спектакли бесплатно 
покажут онлайн на сайте 
фестиваля и в социаль-
ных сетях, — рассказали 
организаторы.
Первый раз список участ-
ников ограничится толь-
ко труппами из России. 
За восемь дней зрители 
увидят 14 детских спек-
таклей. Представлены 
они будут коллективами 
восьми театров из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Ростова-на-
Дону, Новосибирска. Так, 
«Театриум на Серпухов-
ке» познакомит зрителей 
с карело-финским эпосом 
«Калевала», который лег 
в основу музыкально-
го спектакля «Волшеб-
ная мельница Сампо». 
А единственный в сво-
ем роде цирк хулиганов 
из Санкт-Петербурга 
«Упсала-Цирк» предста-
вит спектакль, создан-
ный по мотивам картин 
грузинского художника 
Нико Пиросмани «Сны 
П и р о с м а н и » .  В  н е м  
на равных с профессио-
налами участвуют дети 
из неблагополучных се-
мей и коррекционных 
школ.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

От эпоса 
до картин

Курс «Балканская 
песня»
В понедельник, 26 ок-
тября, в столице прой-
дет занятие по балкан-
ской песне. Принять 
участие в нем можно 
как очно, в репети-
тории музыкальных 
классов им. Чайков-
ского, так и в режиме 
онлайн. Занятия про-
водит певица Дара 
(Дарья Рыбакова), вы-
ступающая в жанрах 
фолк и этно-фьюжн.
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■ Наталья Чистяко-
ва-Ионова — она же 
Глюк’оZа — снимается 
в кино и готовится 
к сольному концерту. 
Певица рассказала «Ве-
черке» о семье, любви 
к собакам и технологи-
ям, а также призналась, 
что в душе она до сих 
пор пацанка.

Наталья, вы снимаетесь 
в фильме «Прабабушка 
легкого поведения». Чем 
интересна ваша роль? 
Все началось с «Бабушки 
легкого поведения», где 
я играла милую девушку, 
влюбленную в главного ге-
роя. В новом фильме у ме-
ня будет момент перево-
площения, который станет 
сюрпризом для зрителей, 
и я этому очень рада. 
Кино — дополнение к му-
зыке? Или связываете 
с ним большие мечты?
Конечно, кино для меня — 
серьезные планы. С него 
началась моя карьера еще 
в детстве, и мне хотелось бы 
развиваться в этом направ-
лении дальше. Мне нравят-
ся атмосфера, ощущения, 
которые я испытываю на 
съемочной площадке.
Как сейчас оцениваете 
свое раннее творчество?
На концертах исполняю все 
свои песни, не разделяя на 
первые и нынешние. Все 
они любимы мной и слуша-
телями, все создали и про-
должают формировать ме-
ня. Время летит быстро, но 
нет ощущения, что это было 
давно. Девочка Глюк’оZка 
вызывает у меня умиление. 
Я вижу себя в ней абсолют-
ным подростком — чело-
веком, который уверен во 
всем, верит в мечту и ничего 
не боится. Глюк’оZа всегда 
будет связана с мультипли-
кацией, это неотъемлемая 
часть проекта.
Помнится, была версия 
Глюкозы — КиберГлю. 
Вам интересны техноло-
гии, будущее? 
Да, безумно! Но часто ловлю 
себя на мысли, что не за все-

ми технологиями успеваю. 
Графика изменила наше 
сознание и возможности, 
в первую очередь творче-
ские. Мультипликация раз-
вязывает тебе руки. И тех-
нологии для шоу, например 
3D-визуализация, мне очень 
нравятся. 
Транс-
формация 
бунтующего 
подростка 
в красивую 
женщину — итог счастли-
вого брака?
У меня все идет изнутри. Все 
в жизни складывается из мо-
его состояния, мироощуще-
ния в моменте. Мне хочется 
быть разной! Понятно, что 
я взрослею — чувствую себя, 
свою привлекательность. 
Хочется иногда побыть и де-
вочкой. Но те, кто меня хо-
рошо знает, видят — я все та 
же пацанка, которая любит 
оторваться.

Недавно у вас вышла пес-
ня «Мурашки». От чего 
они у вас бегут по коже?
Я очень чувствительный че-
ловек, крайне эмоциональ-
ный. Меня очень многое 
заставляет испытывать это 
приятное ощущение! Это 
любовь, успехи близких, 
животные, красивое кино, 

глубокая музыка, искусство, 
природа…
Любовь к собакам давняя 
или сначала была лишь 
частью вашего образа? 
Когда создавался мой сце-
нический и мультиплика-
ционный образ, у меня уже 

был доберман Дюк, и он 
тоже выходил со мной на 
сцену. Безумно люблю этих 
прекрасных существ. Не-
давно у нас появился лабра-
дор — маленькая девочка по 
имени Нала. Она как мягкая 
игрушка! Дети очень хотели 
животное, которое можно 
брать с собой в кровать. 
С Муфтиком, который ве-
сит 50 килограммов, это 
было сложновато! Хотя он 
очень добрый, как плюше-

вый. Решили, нужен еще пу-
шистик. Все наши собаки — 
члены семьи, компаньоны. 
Я настроение своих собак 
чувствую, вижу, когда у них 
что-то болит. Обожаю, когда 
Муфтик начинает скакать, 
как маленький динозавр! 
Все жмутся к стенке, когда 
он носится по коридору.  

Я все 
время  
окружена 
слухами 
Загадочная Наталья 
Чистякова-Ионова — 
о любви

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Любит эротические 
фотосъемки. Наталья 
не то чтобы не стесняется 
своей фигуры, напротив, 
очень ей гордится и часто 
демонстрирует в своих со-
циальных сетях, поражая 
воображение поклонни-
ков. При этом она не скры-
вает — мужу это не нравит-
ся, и ссорятся они в том 
числе и на этой почве. Вот 
и в недавних новостях она 
появилась именно из-за 
очередной сексапильной 
фотосессии. Только че-
ловеку без фантазии 
будет скучно.

Детали к портрету Натальи Чистяковой-Ионовой

Кто из знаменитостей одолел тягу к спиртному

Лидер группы «Ленин-
град» Сергей Шнуров
начал пить в 15, а снизил 
темпы только к 43.
То, что Шнур любит вы-
пить, — знают все. Он это 
не скрывал и тщательно 
создавал имидж русского 

простого мужика, кото-
рый любит тяпнуть 

водочки для силы 
духа. И все бы 
ничего, если бы 
врачи после пя-
тилетнего запоя 
не поставили ему 
диагноз «дыры 
в легких». Певец 

понял — либо он 
просто допьется 
до смерти, либо 
возьмет себя в руки. 
Результат не за-
ставил себя долго 
ждать: артист пре-
образился внешне, 
снова женился, 
и карьера получила 
новый виток. 

Великая и ужасная актриса и телеведущая Лари-
са Гузеева тоже в свое время попала под власть 
«зеленого змия».
Первый муж Гузеевой был не только алкоголи-
ком, но и наркоманом. Актриса пыталась ему по-
мочь выбраться, а вместо этого сама начала пить, 
чтобы заглушить проблемы в семейной жизни. 
— Я была поганой, грязной. Когда я бухала, 
со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как 
в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. 
Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяют-
ся у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил 
меня гантелей, — рассказала Лариса в эфире «Давай 
поженимся».
Щелчком стала ситуация, когда 
ведущая отправилась в магазин 
за добавкой и на нее попыта-
лись напасть. Она чудом спас-
лась и решила, что это знак. 
Но на борьбу с зависимостью 
понадобилось почти 10 лет 
и кодировка. Сейчас актриса 
вспоминает это с грустной улыб-
кой и уверяет, что выкарабкаться 
и начать жить заново никог-
да не поздно.
— Дорогие люди, 
у кого проблемы, по-
смотрите на меня — 
и я была на дне. 
Теперь я здесь — 
на Первом канале.

Спастись от «змия»

Подготовила
Елена Соловей
vecher@vm.ru

■ Ведущий и шоумен 
Дмитрий Хрусталев при-
знался, что долгое время 
страдал алкогольной за-
висимостью. Но смог ее 
победить. 
Бессменный напарник ве-
дущего Ивана Урганта Дми-
трий Хрусталев приоткрыл 
завесу на одном из интер-
нет-шоу и впервые откро-
венно рассказал о своей за-
висимости и как понял, что 
больше не может пить.
— Я не пью уже несколько 
лет, у меня культ трезвости. 
Потому что алкоголь — вред 
и яд. И это приносило мне 
много вреда, — сказал он.

О том,  что у  Дмитрия 
существует такая про-

блема, знали близкие 
и коллеги, которые 

сталкивались из-за 
этого с  пробле-

мами на работе. 
Хотя несколько 
раз шоумен по-

падал в рейтинги СМИ как 
самый пьющий из звезд — 
после актрисы Натальи 
Бочкаревой и певца Витаса. 
Хрусталев признается, что 
понял, что пора завязывать, 
«опытным путем», сорвав, 
«нажравшись», запланиро-
ванное мероприятие.

— Это было в Иркутске на 
празднике, — поделился 
Хрусталев. — Я уже завязал 
с алкоголем, но вино!.. Чего 
уж там... 
Хрусталев не смог выйти 
к приглашенным на празд-
ник и провести его. При-
шлось возместить ущерб — 
покрыть смету мероприя-
тия. После этого у Дмитрия 
произошел катарсис и он 
твердо решил взять себя 
в руки окончательно. 
— Я сейчас пытаюсь познать 
самого себя в трезвом состо-
янии, мне просто это инте-
ресно, — добавил Хруста-
лев. — Я сейчас занимаюсь 
йогой, хожу к кинезиологу. 
Самое главное — понять, 
что ты алкоголик, после это-
го я осознал, что не хочу так 
жить. И никто не хочет жить 
с алкоголиком. Никто! 
Как рассказала «Вечерке» 
Елена Балашова, ведущий 
научный сотрудник пси-
хологического факультета 
МГУ, публичные люди вооб-
ще и артисты чаще предста-
вителей других профессий 
страдают от алкоголизма. 
Это прежде всего связанно 
с тем, что они испытывают 
повышенное психическое 
напряжение, которое проще 
всего снять алкоголем. Из-
бавиться от привычки мож-
но, только осознав, что упо-
требление алкоголя пред-
ставляет серьезный вред для 
карьеры и здоровья.

Дмитрий 
Хрусталев 
после полного 
отказа 
от алкоголя 
вознес свою 
трезвость 
в культ

■ Встретила любовь в самолете. Наталья замужем 
уже 14 лет. История ее первой встречи с будущим 
супругом Александром Чистяковым очень роман-
тична. Пара познакомилась в самолете. Девушка 
случайно уснула на плече сидящего рядом мужчины, 
а он увидел в этом знак судьбы. В семье растут две 

дочери — 13-летняя Лидия, 
9-летняя Вера. Первая пишет 
песни и красит волосы в яркие 
цвета. У девочки бывают слож-
ности с учебой, но родители 
поддерживают ее в стремле-
нии самовыражаться и раз-
виваться творчески. У Алек-
сандра, который старше воз-
любленной на 13 лет, есть сын 
от первого брака. Он получает 
образование за границей. 

■ Звезда «Ералаша». Мало кто знает, 
но Наташа, прежде чем стать звездой 
российской сцены, достаточно долго 
играла в юмористическом детском теле-
журнале «Ералаш». Тогда ей было всего 
11 лет, но голубоглазую девчонку с при-
ветливой улыбкой и задорным голосом 
заметили сразу. 

■ Спортивные увлече-
ния. Йоги, пилатеса, функ-
циональных тренировок 
Наталье Чистяковой-
Ионовой хватает, чтобы 
поддерживать прекрас-
ную форму. Помимо 
этого, певица любит 
подвижные виды 
спорта и тан-
цы. Вместе 
со своими 
детьми 
Глюк‘oZa ка-
тается на ро-
ликах 
и велоси-
педах.

■ Не боится холодной воды.
Певица знает, как выглядеть 
всегда молодо и красиво. 
По ее мнению, самое глав-
ное — высыпаться. Но если та-
кой возможности нет, Наталья 
принимает контрастный душ, 
который заканчивает струей 
холодной воды. Затем в ход 
идут увлажняющая маска, лег-
кий массаж. Снять отечность 
на веках Глюк’oZe помогают 
пакетики зеленого чая, кото-
рые следует чередовать с ку-
биками льда. Кроме того, она 
включает в список обязатель-
ных средств по уходу хорошее 
настроение .
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Когда твердо стоишь на ногах, 
мало что может тебя пошатнуть 

Вас часто атакуют хей-
теры (ненавистники. — 
«МВ»), образы нахо-
дят слишком откровен-
ными… 
Не скажу, что это серьезные 
атаки. Я философски, холод-
но подхожу к негативным 
комментариям. Обязатель-
но их анализирую, что-то 
для себя отмечаю, если кри-
тика по делу. Но умею от-
делять это от случаев, когда 
тебя просто хотят обидеть. 
Я спокойна. Уверена в себе, 
в своих близких, в поклон-
никах, в своей позиции 
в жизни. Когда твердо сто-
ишь на ногах, мало что мо-
жет тебя пошатнуть.
Что главное в браке? 
Любовь! Уважение друг 
к другу, к личному простран-
ству партнера — когда ты не 
поглощаешь его, а просто 
вам хорошо рядом, даже 
молчать. Бывают ссоры — 
от них никто не застрахо-
ван, главное в эти моменты 
не наговорить лишнего.
Вы как-то назвали себя 
главной головоломкой 
своей жизни. Вы загадка 
для себя или для других 
людей?
За других сложно ответить, 
но я всегда окружена слуха-
ми, хотя не прикладываю 
для этого усилий. Они це-
пляются сами! Я — для себя 
ребус. Каждый день откры-
вает мне что-то новое — воз-
можности, чувства, эмоции. 
Это здорово, что мы можем 
путешествовать внутрь се-
бя, меняться к лучшему каж-
дый день.
У артистов часто есть 
миф. Хорошо это или ин-
тереснее подлинная 
история? 
По-разному складывается, 
у каждого свой путь. Глав-
ное — творчество, и оно 
двигает вперед. Ты можешь 
быть покрыт пеленой тайн, 
прятать душу за семью зам-
ками, но если этого нет — 
сколько бы ни придумывал 
про себя артист, его продю-
серы, не сработает. 
Кто дал вам самый цен-
ный совет в жизни?

Максим Фадеев. Не верь, не 
бойся, не проси...
Ваша старшая дочь Лида 
поет. Видите в ней себя? 
Конечно! Но поколение это 
иное, с другими задачами, 
интересами. В Лиде вижу 
бунтарство и огромный 
талант. Она трудяга и мо-
лодец! Недостает ей лишь 
концентрации, хотела бы, 
чтобы она научилась лучше 
управлять собой. А в целом 
тяга к творчеству в нашей 
семье победила профессор-
скую деятельность. Млад-
шая, Вера, мечтает стать 
актрисой, прекрасно танцу-
ет, играет на музыкальных 
инструментах, умеет ездить 
верхом, говорит на двух язы-
ках. Мои дочки очень разно-
сторонние. И моя задача — 
дать им максимум. 
Каких сюрпризов ждать 
от вас в ближайшее 
время?
6 ноября пройдет мой дол-
гожданный концерт. Арти-
стам в этом году пришлось 
непросто. Время такое: нуж-
но быть максимально ответ-
ственным за здоровье, свое 
и близких. Но очень хочет-
ся порадовать слушателей 
живым выступлением. Жду 
встречи!

Наталья Ионова роди-
лась 7 июня 1986 года 
в Москве. С 11 лет сни-
малась в детском теле-
журнале «Ералаш». 
В 2003 году выпустила 
дебютный альбом 
«Глюк’oZa Nostra» 
и получила премию 
MTV EMA. В 2006 году 
вышла замуж за биз-
несмена Александра 
Чистякова. Помимо 
музыки, Наталья из-
вестна как актриса 
кино и озвучивания, 
а также телеведущая.
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■ Наталья Чистяко-
ва-Ионова — она же 
Глюк’оZа — снимается 
в кино и готовится 
к сольному концерту. 
Певица рассказала «Ве-
черке» о семье, любви 
к собакам и технологи-
ям, а также призналась, 
что в душе она до сих 
пор пацанка.

Наталья, вы снимаетесь 
в фильме «Прабабушка 
легкого поведения». Чем 
интересна ваша роль? 
Все началось с «Бабушки 
легкого поведения», где 
я играла милую девушку, 
влюбленную в главного ге-
роя. В новом фильме у ме-
ня будет момент перево-
площения, который станет 
сюрпризом для зрителей, 
и я этому очень рада. 
Кино — дополнение к му-
зыке? Или связываете 
с ним большие мечты?
Конечно, кино для меня — 
серьезные планы. С него 
началась моя карьера еще 
в детстве, и мне хотелось бы 
развиваться в этом направ-
лении дальше. Мне нравят-
ся атмосфера, ощущения, 
которые я испытываю на 
съемочной площадке.
Как сейчас оцениваете 
свое раннее творчество?
На концертах исполняю все 
свои песни, не разделяя на 
первые и нынешние. Все 
они любимы мной и слуша-
телями, все создали и про-
должают формировать ме-
ня. Время летит быстро, но 
нет ощущения, что это было 
давно. Девочка Глюк’оZка 
вызывает у меня умиление. 
Я вижу себя в ней абсолют-
ным подростком — чело-
веком, который уверен во 
всем, верит в мечту и ничего 
не боится. Глюк’оZа всегда 
будет связана с мультипли-
кацией, это неотъемлемая 
часть проекта.
Помнится, была версия 
Глюкозы — КиберГлю. 
Вам интересны техноло-
гии, будущее? 
Да, безумно! Но часто ловлю 
себя на мысли, что не за все-

ми технологиями успеваю. 
Графика изменила наше 
сознание и возможности, 
в первую очередь творче-
ские. Мультипликация раз-
вязывает тебе руки. И тех-
нологии для шоу, например 
3D-визуализация, мне очень 
нравятся. 
Транс-
формация 
бунтующего 
подростка 
в красивую 
женщину — итог счастли-
вого брака?
У меня все идет изнутри. Все 
в жизни складывается из мо-
его состояния, мироощуще-
ния в моменте. Мне хочется 
быть разной! Понятно, что 
я взрослею — чувствую себя, 
свою привлекательность. 
Хочется иногда побыть и де-
вочкой. Но те, кто меня хо-
рошо знает, видят — я все та 
же пацанка, которая любит 
оторваться.

Недавно у вас вышла пес-
ня «Мурашки». От чего 
они у вас бегут по коже?
Я очень чувствительный че-
ловек, крайне эмоциональ-
ный. Меня очень многое 
заставляет испытывать это 
приятное ощущение! Это 
любовь, успехи близких, 
животные, красивое кино, 

глубокая музыка, искусство, 
природа…
Любовь к собакам давняя 
или сначала была лишь 
частью вашего образа? 
Когда создавался мой сце-
нический и мультиплика-
ционный образ, у меня уже 

был доберман Дюк, и он 
тоже выходил со мной на 
сцену. Безумно люблю этих 
прекрасных существ. Не-
давно у нас появился лабра-
дор — маленькая девочка по 
имени Нала. Она как мягкая 
игрушка! Дети очень хотели 
животное, которое можно 
брать с собой в кровать. 
С Муфтиком, который ве-
сит 50 килограммов, это 
было сложновато! Хотя он 
очень добрый, как плюше-

вый. Решили, нужен еще пу-
шистик. Все наши собаки — 
члены семьи, компаньоны. 
Я настроение своих собак 
чувствую, вижу, когда у них 
что-то болит. Обожаю, когда 
Муфтик начинает скакать, 
как маленький динозавр! 
Все жмутся к стенке, когда 
он носится по коридору.  

Я все 
время  
окружена 
слухами 
Загадочная Наталья 
Чистякова-Ионова — 
о любви

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Любит эротические 
фотосъемки. Наталья 
не то чтобы не стесняется 
своей фигуры, напротив, 
очень ей гордится и часто 
демонстрирует в своих со-
циальных сетях, поражая 
воображение поклонни-
ков. При этом она не скры-
вает — мужу это не нравит-
ся, и ссорятся они в том 
числе и на этой почве. Вот 
и в недавних новостях она 
появилась именно из-за 
очередной сексапильной 
фотосессии. Только че-
ловеку без фантазии 
будет скучно.

Детали к портрету Натальи Чистяковой-Ионовой

Кто из знаменитостей одолел тягу к спиртному

Лидер группы «Ленин-
град» Сергей Шнуров
начал пить в 15, а снизил 
темпы только к 43.
То, что Шнур любит вы-
пить, — знают все. Он это 
не скрывал и тщательно 
создавал имидж русского 

простого мужика, кото-
рый любит тяпнуть 

водочки для силы 
духа. И все бы 
ничего, если бы 
врачи после пя-
тилетнего запоя 
не поставили ему 
диагноз «дыры 
в легких». Певец 

понял — либо он 
просто допьется 
до смерти, либо 
возьмет себя в руки. 
Результат не за-
ставил себя долго 
ждать: артист пре-
образился внешне, 
снова женился, 
и карьера получила 
новый виток. 

Великая и ужасная актриса и телеведущая Лари-
са Гузеева тоже в свое время попала под власть 
«зеленого змия».
Первый муж Гузеевой был не только алкоголи-
ком, но и наркоманом. Актриса пыталась ему по-
мочь выбраться, а вместо этого сама начала пить, 
чтобы заглушить проблемы в семейной жизни. 
— Я была поганой, грязной. Когда я бухала, 
со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как 
в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. 
Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяют-
ся у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил 
меня гантелей, — рассказала Лариса в эфире «Давай 
поженимся».
Щелчком стала ситуация, когда 
ведущая отправилась в магазин 
за добавкой и на нее попыта-
лись напасть. Она чудом спас-
лась и решила, что это знак. 
Но на борьбу с зависимостью 
понадобилось почти 10 лет 
и кодировка. Сейчас актриса 
вспоминает это с грустной улыб-
кой и уверяет, что выкарабкаться 
и начать жить заново никог-
да не поздно.
— Дорогие люди, 
у кого проблемы, по-
смотрите на меня — 
и я была на дне. 
Теперь я здесь — 
на Первом канале.

Спастись от «змия»

Подготовила
Елена Соловей
vecher@vm.ru

■ Ведущий и шоумен 
Дмитрий Хрусталев при-
знался, что долгое время 
страдал алкогольной за-
висимостью. Но смог ее 
победить. 
Бессменный напарник ве-
дущего Ивана Урганта Дми-
трий Хрусталев приоткрыл 
завесу на одном из интер-
нет-шоу и впервые откро-
венно рассказал о своей за-
висимости и как понял, что 
больше не может пить.
— Я не пью уже несколько 
лет, у меня культ трезвости. 
Потому что алкоголь — вред 
и яд. И это приносило мне 
много вреда, — сказал он.

О том,  что у  Дмитрия 
существует такая про-

блема, знали близкие 
и коллеги, которые 

сталкивались из-за 
этого с  пробле-

мами на работе. 
Хотя несколько 
раз шоумен по-

падал в рейтинги СМИ как 
самый пьющий из звезд — 
после актрисы Натальи 
Бочкаревой и певца Витаса. 
Хрусталев признается, что 
понял, что пора завязывать, 
«опытным путем», сорвав, 
«нажравшись», запланиро-
ванное мероприятие.

— Это было в Иркутске на 
празднике, — поделился 
Хрусталев. — Я уже завязал 
с алкоголем, но вино!.. Чего 
уж там... 
Хрусталев не смог выйти 
к приглашенным на празд-
ник и провести его. При-
шлось возместить ущерб — 
покрыть смету мероприя-
тия. После этого у Дмитрия 
произошел катарсис и он 
твердо решил взять себя 
в руки окончательно. 
— Я сейчас пытаюсь познать 
самого себя в трезвом состо-
янии, мне просто это инте-
ресно, — добавил Хруста-
лев. — Я сейчас занимаюсь 
йогой, хожу к кинезиологу. 
Самое главное — понять, 
что ты алкоголик, после это-
го я осознал, что не хочу так 
жить. И никто не хочет жить 
с алкоголиком. Никто! 
Как рассказала «Вечерке» 
Елена Балашова, ведущий 
научный сотрудник пси-
хологического факультета 
МГУ, публичные люди вооб-
ще и артисты чаще предста-
вителей других профессий 
страдают от алкоголизма. 
Это прежде всего связанно 
с тем, что они испытывают 
повышенное психическое 
напряжение, которое проще 
всего снять алкоголем. Из-
бавиться от привычки мож-
но, только осознав, что упо-
требление алкоголя пред-
ставляет серьезный вред для 
карьеры и здоровья.

Дмитрий 
Хрусталев 
после полного 
отказа 
от алкоголя 
вознес свою 
трезвость 
в культ

■ Встретила любовь в самолете. Наталья замужем 
уже 14 лет. История ее первой встречи с будущим 
супругом Александром Чистяковым очень роман-
тична. Пара познакомилась в самолете. Девушка 
случайно уснула на плече сидящего рядом мужчины, 
а он увидел в этом знак судьбы. В семье растут две 

дочери — 13-летняя Лидия, 
9-летняя Вера. Первая пишет 
песни и красит волосы в яркие 
цвета. У девочки бывают слож-
ности с учебой, но родители 
поддерживают ее в стремле-
нии самовыражаться и раз-
виваться творчески. У Алек-
сандра, который старше воз-
любленной на 13 лет, есть сын 
от первого брака. Он получает 
образование за границей. 

■ Звезда «Ералаша». Мало кто знает, 
но Наташа, прежде чем стать звездой 
российской сцены, достаточно долго 
играла в юмористическом детском теле-
журнале «Ералаш». Тогда ей было всего 
11 лет, но голубоглазую девчонку с при-
ветливой улыбкой и задорным голосом 
заметили сразу. 

■ Спортивные увлече-
ния. Йоги, пилатеса, функ-
циональных тренировок 
Наталье Чистяковой-
Ионовой хватает, чтобы 
поддерживать прекрас-
ную форму. Помимо 
этого, певица любит 
подвижные виды 
спорта и тан-
цы. Вместе 
со своими 
детьми 
Глюк‘oZa ка-
тается на ро-
ликах 
и велоси-
педах.

■ Не боится холодной воды.
Певица знает, как выглядеть 
всегда молодо и красиво. 
По ее мнению, самое глав-
ное — высыпаться. Но если та-
кой возможности нет, Наталья 
принимает контрастный душ, 
который заканчивает струей 
холодной воды. Затем в ход 
идут увлажняющая маска, лег-
кий массаж. Снять отечность 
на веках Глюк’oZe помогают 
пакетики зеленого чая, кото-
рые следует чередовать с ку-
биками льда. Кроме того, она 
включает в список обязатель-
ных средств по уходу хорошее 
настроение .
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Когда твердо стоишь на ногах, 
мало что может тебя пошатнуть 

Вас часто атакуют хей-
теры (ненавистники. — 
«МВ»), образы нахо-
дят слишком откровен-
ными… 
Не скажу, что это серьезные 
атаки. Я философски, холод-
но подхожу к негативным 
комментариям. Обязатель-
но их анализирую, что-то 
для себя отмечаю, если кри-
тика по делу. Но умею от-
делять это от случаев, когда 
тебя просто хотят обидеть. 
Я спокойна. Уверена в себе, 
в своих близких, в поклон-
никах, в своей позиции 
в жизни. Когда твердо сто-
ишь на ногах, мало что мо-
жет тебя пошатнуть.
Что главное в браке? 
Любовь! Уважение друг 
к другу, к личному простран-
ству партнера — когда ты не 
поглощаешь его, а просто 
вам хорошо рядом, даже 
молчать. Бывают ссоры — 
от них никто не застрахо-
ван, главное в эти моменты 
не наговорить лишнего.
Вы как-то назвали себя 
главной головоломкой 
своей жизни. Вы загадка 
для себя или для других 
людей?
За других сложно ответить, 
но я всегда окружена слуха-
ми, хотя не прикладываю 
для этого усилий. Они це-
пляются сами! Я — для себя 
ребус. Каждый день откры-
вает мне что-то новое — воз-
можности, чувства, эмоции. 
Это здорово, что мы можем 
путешествовать внутрь се-
бя, меняться к лучшему каж-
дый день.
У артистов часто есть 
миф. Хорошо это или ин-
тереснее подлинная 
история? 
По-разному складывается, 
у каждого свой путь. Глав-
ное — творчество, и оно 
двигает вперед. Ты можешь 
быть покрыт пеленой тайн, 
прятать душу за семью зам-
ками, но если этого нет — 
сколько бы ни придумывал 
про себя артист, его продю-
серы, не сработает. 
Кто дал вам самый цен-
ный совет в жизни?

Максим Фадеев. Не верь, не 
бойся, не проси...
Ваша старшая дочь Лида 
поет. Видите в ней себя? 
Конечно! Но поколение это 
иное, с другими задачами, 
интересами. В Лиде вижу 
бунтарство и огромный 
талант. Она трудяга и мо-
лодец! Недостает ей лишь 
концентрации, хотела бы, 
чтобы она научилась лучше 
управлять собой. А в целом 
тяга к творчеству в нашей 
семье победила профессор-
скую деятельность. Млад-
шая, Вера, мечтает стать 
актрисой, прекрасно танцу-
ет, играет на музыкальных 
инструментах, умеет ездить 
верхом, говорит на двух язы-
ках. Мои дочки очень разно-
сторонние. И моя задача — 
дать им максимум. 
Каких сюрпризов ждать 
от вас в ближайшее 
время?
6 ноября пройдет мой дол-
гожданный концерт. Арти-
стам в этом году пришлось 
непросто. Время такое: нуж-
но быть максимально ответ-
ственным за здоровье, свое 
и близких. Но очень хочет-
ся порадовать слушателей 
живым выступлением. Жду 
встречи!

Наталья Ионова роди-
лась 7 июня 1986 года 
в Москве. С 11 лет сни-
малась в детском теле-
журнале «Ералаш». 
В 2003 году выпустила 
дебютный альбом 
«Глюк’oZa Nostra» 
и получила премию 
MTV EMA. В 2006 году 
вышла замуж за биз-
несмена Александра 
Чистякова. Помимо 
музыки, Наталья из-
вестна как актриса 
кино и озвучивания, 
а также телеведущая.
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Скандал

■ Самым скандальным 
образчиком индустрии 
игрушек можно назвать 
набор «Распни Христа 
своими руками». 
Первым внимание на новин-
ку обратил внимание журна-
лист Аббас Джума. В своем 
аккаунте в сети Twitter он 
опубликовал фото посту-
пившего в ряд американских 
магазинов игрушечного на-
бора, в который входили фи-
гурка Христа, перекладины 
для креста, гвозди и моло-
ток. На этом фоне пупсы-
трансвеститы уже никого 
даже не удивляют.

Ощути себя Пилатом

Такой теперь видит судьбу 
обожаемого миллионами 
девочек персонажа изда-
тельство Disney Publishing, 
где готовится к выходу кни-
га Джулии Мерфи «Если ту-

Синдерелла 
располнела
Мораль новой сказки: 
«Мое тело — мое дело»

Образ новой 
бодипозитив-
ной Золушки 
из сказки 
от издатель-
ства Disney 
Publishing 
в компании 
Принца

Образ

■ За свои 60 лет Барби 
неоднократно меняла 
имидж.
Среди самых спорных 
моделей, вызвавших наи-
больший общественный 
резонанс, — Барби в обра-
зе Девы Марии. Скандал 
вызвала и чернокожая Бар-
би, которую выпустили на 
рынок в рамках пиар-кам-
пании марки популярно-
го печенья. Огня добавил 
признанный расистским 
слоган «Черный снару-
жи, белый внутри». Также 
кукла выходила в образе 
онкобольной (без волос) 
и человека с ограничен-
ными возможностями(на 
инвалидной коляске).

Святая игрушка
Сильная половина

■ Высокий, атлетич-
ный, гламурный Кен 
все еще популярен, 
но в магазинах уже 
можно встретить ху-
дых или коренастых 
бойфрендов Барби.
Кроме того, теперь можно 
выбрать игрушку с семью 
разными оттенками кожи, 
прическами — от африкан-
ских косичек до модных 
пучков и с разным же цве-
том волос. Производитель 
уверен, что благодаря это-
му у детей сформируется 
понимание того, что все 
люди непохожи друг на 
друга, а значит, единой 
«идеальной внешности» 
не существует.

Эволюция Кена

Прямая 
речь

Основоположники бо-
дипозитива пытались 
изменить отношение 
к «стандартной» красо-
те и донести до обще-
ства мысль, что все рав-
ны, что никого не нуж-
но выделять из толпы 
и уж тем более сме-
яться над кем-то из-за 
его «нестандартной» 
внешности. Но, как 
это обычно и быва-
ет, со временем посыл, 
заложенный в боди-
позитив, изменился. 
Люди с настоящими 
физическими изъяна-
ми по-прежнему нахо-
дятся в тени.

Светлана 
Скворцова
Психолог

За звездами наблюдали Светлана Самченко, Андрей 
Речменский, Динара Кафискина vecher@vm.ru

Солнце русской поэзии 
Александра Пушкина «по-
гасил» туберкулез. Не ве-
рите? Об этом написала 
Iltalehti — ежедневная фин-
ская газета. Между прочим, 
третья по тиражу в стране. 
Автор сенсации — журна-
листка Хельи Салонен — 
внесла в список умерших 
от туберкулеза Александра 
Пушкина, Франца Кафку 
и Антона Чехова.
«Это те, кто с достаточной 
степенью уверенности 
умер от туберкулеза», — 
написала жур-
налистка.
Ошибку Сало-
нен сразу об-
наружили чи-
татели, один из 
которых даже 
лично написал 
женщине. Он 
сообщил ей,  
ч т о  П у ш к и н  
погиб во время дуэли. Од-
нако журналистка допу-
стила существование аль-
тернативной версии. 
В Финляндии нет и не было 
писателей с мировым име-
нем — вроде Толстого, До-
стоевского и Чехова. Стоит 
ли удивляться, что журна-
листка и о Пушкине слы-
шала лишь краем уха. Ну 
не «литературная» страна, 
что с них возьмешь. А мо-
жет, на Пушкина она обиде-
лась? Ну зачем Александр 
Сергеевич ляпнул в «Мед-
ном всаднике» «приют убо-
гого чухонца»? Ведь чухон-
цами в Санкт-Петербурге 

называли финнов! Дескать, 
как вы о нас пренебрежи-
тельно, так и мы о вас. Но 
забавляет другое — настаи-
вание на «альтернативных 
версиях», которые, как из-
вестно, быстро становятся 
безальтернативными. Это 
не американские избира-
тели выбрали Трампа, а Пу-
тин назначил — с помощью 
своих хакеров. И малазий-
ский «Боинг» сбили не 
украинские летчики по 
ошибке, а русские сепара-
тисты специально. И Крым 

перешел в со-
с т а в  Р Ф  н е  
в результате 
всенародного 
референдума, 
а в результа-
те военного 
в т о р ж е н и я .  
Но эти «аль-
тернативные 
версии», ко-

нечно, политически обу-
словлены. А в случае с Са-
лонен, надо думать, имела 
место лишь банальная жур-
налистская небрежность, 
отягченная невысоким 
культурным уровнем. Жур-
налисты — люди, а людям 
свойственно ошибаться. 
В 2011 году, например, ве-
дущий канала «Фокс Ньюс» 
сообщил, что «Обама Бен 
Ладен мертв». С Усамой пе-
репутал. А многоопытная 
ведущая CNN, Эшли Бэн-
филд, однажды перепутала 
Путина с Ельциным. Но та 
хоть извинилась... Может, 
и Салонен стоит?

Как на самом деле умер 
Пушкин, знают финны

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

НЦИИ

Х

фелька подходит». Это все 
еще та самая старая сказка, 
но адаптированная к сегод-
няшним реалиям... Здесь 
Золушку зовут Синди, и она 
носит одежду не меньше 
54-го размера. Но пышная 
комплекция не мешает ей 
участвовать в реалити-шоу 
«Перед полуночью», где то 

ли директором, то ли про-
дюсером работает та самая 
злая мачеха, а кастингом 
участниц занимаются вред-
ные сводные сестрички Зо-
лушки. И принц, конечно, 
тоже будет. С ним, кстати, 
поступили куда мягче. И ту-
фельки присутствуют, но 
не те, что больше ни на чью 
ножку не налезут, а такие, 
которые новоиспеченный 
дизайнер обуви придумает 
себе сама…
Новая Золушка не только 
прославится на весь мир 
и выйдет замуж по любви, 
но и замотивирует с теле-
экрана девушек с нестан-
дартной фигурой не стес-
няться своих особенностей. 
Готово ли общество принять 
обновленный бодипозитив-
ный образ Золушки из ста-
ринной сказки? Увидим. 

Ее зовут Синди, и она носит 
одежду 54-го размера 

но 
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Кена

■ Любимица целых по-
колений Золушка теперь 
весит втрое больше себя 
шестнадцатилетней. 
Она рассталась с уча-
стью бесплатной домра-
ботницы у мачехи, окон-
чила курсы дизайнеров 
модной обуви и стала 
звездой телевизионного 
реалити-шоу.
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Неоднозначный набор 
игрушек «Распни Христа 
своими руками»
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Конфликт

■ Учитывая вовлечен-
ность Турции в про-
цессы на юге постсо-
ветского пространства, 
наиболее негативным 
сценарием для Нагорно-
го Карабаха станет укре-
пление Анкары в реги-
оне, считает политолог 
и востоковед Каринэ 
Геворгян (на фото).
— Плохим вариантом будет 
переоформление де-факто 

присутствующих в азер-
байджанском Нахичеване 
турецких вооруженных сил 
в официальную военную ба-
зу, — говорит Геворгян.
По ее словам, дей-
ствие при таком 
развитии собы-
тий все больше 
уходит в область 
ответственности 
военных, а не ди-
пломатов: на опе-

ративном уровне здесь необ-
ходимо воспрепятствовать 
всем нынешним активным 
боевым действиям. 
— Я впервые цитирую Жи-

риновского, но 
в его словах есть 
доля истины. Он 
сказал, что На-
г о р н ы й  К а р а -
бах — это сейчас 
наша Брестская 
крепость. И в этом 

смысле я с ним согласна, — 
отмечает она.
В негативных военно-поли-
тических раскладах вокруг 
Карабаха может сыграть 
свою роль и достраивающа-
яся в украинском Очакове 
морская база НАТО.
Выход Геворгян видит, во-
первых, в прекращении 
боевых действий между Ар-
менией и Азербайджаном, 
во-вторых, в снижении зави-

симости Баку от Анкары — 
дипломатическими и эко-
номическими методами. 
— Это касается оператив-
ного уровня, — поясняет 
политолог. — Если же гово-
рить о стратегическом, то 
тут дело за Россией: Москве 
нужно исправить допущен-
ные на постсоветском про-
странстве ошибки.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Карабах становится узловой точкой пересечения интересов

■ Бои в Карабахе про-
должаются. Война 
ведется за статус тер-
ритории, считает пре-
мьер-министр Армении 
Никол Пашинян. 
Многовековые территори-
ально-этнические споры 
на юге Кавказа в свое время 
удалось локализовать бла-
годаря общему советскому 
прошлому и примиряющей 
роли Москвы. И без агрес-
сивного вмешательства 
извне устоявшийся в Сте-
панакерте статус-кво суще-
ствовал бы далее. Плохой 
мир всегда лучше хорошей 
войны. С этой максимой 
знакомы все: и испанцы 
на примере Каталонии, 
и англичане на примере 

Северной Ирландии. Знает 
о ней и Реджеп Эрдоган. Но, 
видимо, президент Турции 
полагает, что раз в случае 
с Карабахом речи о войне 
на территории его страны 
нет, то и риск минимален. 
А значит, пожар, раздува-
емый Анкарой на Кавказе, 
не перекинется на Турцию. 
И напротив: контролиру-
емое гашение конфликта 
станет хорошим козырем 
в торге за расположенный 
на сирийско-турецкой гра-
нице город Идлиб, который 
сейчас удерживают терро-
ристы при негласной под-
держке Анкары.
Со времен Гюленовского 
мятежа Эрдоган не боится 
ни крови, ни санкций. Об-

ращение к османскому про-
шлому стало фирменной 
фишкой лидера Турции, 
примером тому — муэдзи-
ны в храме Святой Софии 
в Стамбуле. Но, подкиды-
вая угля в топку конфликта 
в Закавказье, Анкара от-
крывает ящик Пандоры. 

Старинные проблемы есть 
не только на постсоветском 
пространстве. В Турции 
проживают 25 миллионов 
мечтающих о независимо-
сти курдов, а среди них есть 
очень не маленькое и очень 
обиженное на турков езид-
ское меньшинство. Османы 
веками уничтожали езидов. 
И Эрдоган забыл, что народ 
этот живет еще и в Армении 
(под Ереваном действует 
крупнейший в мире езид-
ский храм). И если ты засы-
лаешь боевиков к соседям, 
то и у тебя в тылу может по-
лыхнуть нечто националь-
но-освободительное. Так 
стоит ли доводить?
Борис Орехов
vecher@vm.ru

Война становится 
предметом торга 
Зачем Турция разжигает «кавказский пожар»

17 октября 2020 года. Последствия ночного обстрела города Степанакерта в Нагорном Карабахе вооруженными 
силами Азербайджана

Анкара 
рискует 
открыть 
межэтниче-
ский ящик 
Пандоры 

Политик, единственной 
внятной фишкой которого 
остается регулярное копание 
в чужом грязном белье, обя-
зан особое внимание уделять 
собственной финансовой ги-
гиене и репутации. Очевид-
но, именно исходя из этих 
соображений, в Instargram 
отравленного «Новичком» 
Алексея Навального был 
опубликован не только све-
жий счет за лечение в бер-
линской клинике «Шарите» 
и чек за перелет туда част-
ным самолетом, 
н о  и  д а н н ы е  
о происхожде-
н и и  с р е д с т в ,  
потраченных 
на оплату этого 
праздника жиз-
ни. Откуда день-
ги, Зин?
Согласно опу-
бликованному отчету со-
ратники дипломированного 
борца за денежные знаки 
умудрились собрать с осев-
ших в Лондоне российских 
беженцев целых 128 900 ев-
ро. И дело не столько в том, 
что стоимость этого удара 
по «Северному потоку-2» 
равняется годовому бюдже-
ту нескольких школ и дет-
ских садиков, сколько в том, 
за чей счет был организован 
этот банкет. 
Союз меча и орала Старго-
рода состоял из артельщи-
ков и идиотов, загнанных 
судьбой-злодейкой в про-
винциальное подполье. Кто 
же входит в нынешний Союз 
меча и орала лондонского 
разлива? Евгений Чичвар-
кин, который в 2017 году 
заподозрил у болезного бло-
гера «биполярное расстрой-
ство»? Борис Зимин, кото-
рый, по его же собственному 
признанию журналу Forbes, 
«в этой истории просто был 
рядом». Почему вдруг этим 
персонажам захотелось «по-

топтаться рядом» и инвести-
ровать в Навального? Зачем 
не бедным, прожженным 
и тонко чувствующим при-
быль людям вкладываться 
в токсичную медиаатаку? 
Каков горизонт финансиро-
вания в Навального и меха-
ника вывода из него средств? 
И на какую прибыль рассчи-
тывают дольщики-концесси-
онеры? Хотят на родину, где, 
занявшись старым, быстро 
вернут затраченное стори-
цей? А мотив? Пугает пер-

спектива шить 
перчатки, как 
Михаил Ходор-
ковский? А мо-
жет, страшит 
легендарный 
ледоруб имени 
Льва Троцкого? 
Оставим моти-
вы и логику по-

ступков финансовых баро-
нов 90-х. Но надо помнить, 
что в политике деньги пах-
нут, и еще как. Вонь может 
быть такой острой, что уду-
шит даже того, кто выжил по-
сле «Новичка»! Суть прозрач-
ности финансирования бор-
ца с коррупцией в том, чтобы 
избиратель знал, кто именно 
обедает эту девушку. И пони-
мал, чьи интересы она в ито-
ге будет обслуживать.
В этом плане вопросы к бло-
геру возникали очень давно. 
Чем он занимался на службе 
у первого своего работода-
теля Шалвы Чигиринского? 
Кем, за какие заслуги и с ка-
кой целью он был отправлен 
на год в Йельский универ-
ситет, где год обучения сто-
ит около 100 000 долларов 
США? Что пообещал он лон-
донским либертарианцам за 
кредитную линию на част-
ный джет, доставивший его 
прямиком под крылышко 
к Ангеле Меркель? Но от-
ветом нам, как всегда, было 
ерничанье на YouTube.

Кто танцует оппозицию

Андрей Казаков
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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собачки из натурального 
меха норки, которая стоит 
725 долларов. Или экома-
трас для кошачьей корзины 
за 3 тысячи долларов. Бога-

тый итальянец заказал 
для своего кота миску от 

Версаче в стиле барок-
ко за 754 доллара. 

Одна из собак, 
принадлежа-

щ и х  т о п -
менеджеру 

а р а б с к о й  
нефтяной ком-

пании, проживает 
в супербудке с плазменным 
телевизором за 410 852 дол-
лара. Дополнить имидж 
животного-миллиардера 
помогут зоодухи всего за 
65 «зеленых иностранных 
рублей».

■ Работаете вахтовым 
методом и не с кем 
оставить любимого пса? 
Надо ехать в отпуск, 
а туроператор, как бул-
гаковская кондукторша, 
твердит: «С котами 
нельзя»? «Вечерка» вы-
яснила, как решается 
проблема временной 
передержки домашних 
животных в отсутствие 
хозяев в Москве и за ру-
бежом.
В Португалии 
заработал пя-
тизвездочный 
отель для собак 
и кошек. С от-
дельными ком-
фортабельными 
номерами на  
каждого четве-
роногого посто-
яльца, с площад-
кой для выгула 
и дрессировки, 
с ветеринарным кабине-
том и даже груминг-румом, 
специальной кошачье-соба-
чьей парикмахерской. К ус-
лугам каждого из хвостатых 
гостей — горничная-кино-
лог, личный тренер-дресси-
ровщик, дипломированный 
ветеринарный врач.  
По запросу в интернете 
«гостиница для котов и со-
бак в Москве» всезнаю-
щие поисковики выдают 
за полторы секунды более 
477 тысяч ответов. Столич-
ные сети зооотелей пред-
лагают почти тот же набор 
услуг, что и в продвинутой 
Португалии: и держать, 
мол, вашего зверя будем не 
в клетке, а в комнате, и вы-
гуливать два раза в день, 
и даже на ночь за ухом по-
чешем, чтобы свою порцию 
ласки получил. Кроме того, 
сотрудники-зооняни еже-
дневно направляют фото- 
и видеоотчеты о настроении 
и состоянии любимца на 
телефон хозяина. Номер для 
киски в среднем стоит око-
ло 1000 рублей в день, для 

Странности

■ Мы искренне любим 
домашних питомцев. Ба-
луем, как детей родных. 
И чем выше достаток 
хозяина, тем роскош-
нее конура у его Бобика 
или домик у Мурки…
Интересный факт: те же 
японцы придумывают для 
хвостатых прогулочные 
коляски, интерактивные 
игрушки, «умные» приборы 
для кормления, поисковые 
устройства. Не отстают 
и россияне. 

К услугам четвероногих: 
дизайнерская одежда, 
ошейники с бриллиан-
тами, роскошные кро-
вати, услуги парикма-
херов и спа-салоны… 
И н о г д а  с т о и м о с т ь  
и целесообразность 
услуг доходит до аб-
сурда. В списке самых 
дорогих и при этом 
сомнительных радо-
стей для собак и кошек 
иностранного производ-
ства, например, шуба для 
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Вкусняшками 
из ресторанного 
меню теперь кормят 
собак и кошек

Англичане говорят: 
«Я узнаю, кто ты, 
увидев, какая собака 
у тебя во дворе». А ав-
стрийские зоопсихоло-
ги утверждают, что со-
баки могут копировать 
негативное поведение 
владельцев. Так что, 
если в поездке вы пере-
ссорились со всеми, 
ваш пес на передержке, 
вероятнее всего, тоже 
«рычал и кусался». 

Зато у московских кошек 
и собак есть шанс отобедать 
ресторанными блюдами из 
специальной кондитерской. 
Это заведение несколько 
лет назад основал певец 
Сергей Лазарев. У него есть 
любимая собака Дейзи — 
дворняжка из приюта. Что-
бы ее порадовать, артист 
хотел заказать в интернете 
какую-нибудь вкусняшку, 
вроде мясного пирожного 
или торта для собак. Такие 
лакомства популярны в Аме-
рике. Но оказалось, что 
в нашей стране их никто не 
готовит. Пришлось взяться 
за дело самому. Вкусняшки 
здесь не сладкие, ведь сахар 
питомцам противопоказан. 
Зато есть, к примеру, торт 
на основе гречки, говядины 

и куриных потрохов. И хозя-
ева не скупятся на угощение 
для хвостатых друзей.
Кстати, в ночь с пятницы 
на субботу 17 октября со-
стоялась мировая премьера 
фильма ужасов, снятого спе-
циально для кошек. В осно-
ве сюжета — приключения 
кота, который в погоне за 
клубком шерсти встречает 
на кухне страшного монстра 
Огурца! 
Создатели ленты, проанали-
зировав видеоролики из ин-
тернета, сделали вывод, что 
огурцы пробуждают в кош-
ках страх. Но отечествен-
ные зоопсихологи этого не 
подтверждают: наши коты 
огурцов не боятся!
Лана Немченко
vecher@vm.ru

Угодить 
пушистому 
другу
Все включено: 
за что готовы платить 
хозяева ради 
счастья своих 
питомцев

пса — в зависимости от его 
размеров и потребностей 
в пространстве — до двух 
с половиной тысяч. Хотите 
с видеонаблюдением? Хозя-
ину пришлют сколько угод-

но роликов в сутки — за 
отдельную плату. 
Альтернатива — приго-
родные частные пункты 
передержки. А догсит-
тер может забрать жи-
вотное временно к себе 
или навещать по распи-
санию у вас дома, чтобы 

кормить и выгуливать. 

В первом случае цены на 
его услуги могут быть выше, 
чем в зоогостинице. Во вто-
ром — ваше отсутствие мо-
жет дешево обойтись для ко-
шелька и дорого для собаки: 
там, где цены начинаются от 
300 рублей за прогулку, ве-
теринарное и кинологиче-
ское образование зооняни 
не гарантировано.  
Что до загородных передер-
жек, то здесь содержать пи-
томца в клетке или вольере 
стоит от 300 до 1000 рублей 
в сутки, за кормежку допла-
чивать надо отдельно или 
привезти питание с собой. 
— Бывает, что во время пе-
редержки питомец может 
пострадать. Заключите до-
говор об оказании услуг, ука-
жите их стоимость, сроки ис-
полнения, а также штрафы 
за возможный ущерб. Это 
обезопасит вас, — советует 
председатель ассоциации 
юристов и специалистов по 
правам и защите животных 
«Зооправо» Анастасия Фе-
дюнина.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru
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Социальные услуги Реклама 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 158

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, куклы, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Купим военную форму и форму мини-
стерств и ведомств СССР, КГБ; военный 
антиквариат, наградные знаки, трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, старинные 
награды, антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927  г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
●Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
●Антиквариат, книги, открытки, архи-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Дорого, куплю книги и антиквариат.
 Т. 8 (925) 835-80-33
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Коллекционирование

Работа и образование

Мебель

Финансовые услуги

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Выкуп квартир . Т. 8 (925) 835-80-33 

Недвижимость

Строительство и ремонт

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Поломни-
ца исцелит с первого визита руками. 
Вернет любимого.Наладит отношение 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78
● Предсказываю. Просмотр на Таро! 
Т. 8 (968) 443-23-30, 8 (909) 691-73-02

● Предскажу! Любая помощь по ста-
ринным обрядам. Т.8(967)766-07-04
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10

Частности

Астрология,
магия, гаданияТуризм

и отдых

Юридические
услуги

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

Пункты приема 
рекламы

Арбатская
(495) 96-100-97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Красносельская
(495) 660-07-57, доб. 130

Ленинский
проспект
(495) 543-99-11, 
(903) 013-52-78 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Игра. Муха. Бобров. Рефери. Реал. Аура. Уха. Обидчик. Депо. Парта. Талия. 
Эль. Сексте. Стекло. Авиашоу. Инжир. Елей. Тула. Делон. Недобор. Шерл. Айва. Рагу.
По вертикали: Балу. Эдип. Избиратель. Сидр. Обстрел. Аквилон. Писк. Елена. Дырокол. Тайна. 
Ручка. Лев. Муфта. Аэратор. Угол. Шуба. Идеолог. Анимация. Уару.

Фотофакт

Плотную застройку, состоящую из кошачьих 
домов, обнаружили жители столицы. У хво-
статых и усатых удалось спросить, довольны 
ли они своим положением. Часть четверо-
ногих плохо отзывалась о качестве жилья — 

вспоминают Древний Египет и то, как их предки 
жили там во дворцах фараонов. Другие хвостатые 
протяжно мяукают и утверждают, что лучше так, 
чем без крыши над головой.

Первые анекдоты об уче-
ных появились около сто-
летия назад, а затем, после 
более чем полувекового пе-
рерыва, уже в 1960-е годы, 
вместе с многочисленны-
ми советскими романами, 

фильмами и спектаклями, 
посвященными физикам-
ядерщикам, математикам 
и биологам, возникло мно-
жество анекдотов о людях 
науки. 
Героями этих забавных 
текстов, часть которых 

уже стала как историей, 
так и классикой совет-
ского народного юмора, 
были немолодой (обычно 
женатый), почти полно-
стью погруженный в науку 
заслуженный профессор 
с кучей различных стран-
ностей, и молодые ученые, 
готовые на всевозможные 
эксперименты. А вот уже 

в новом тысячелетии 
сочинили анекдоты 
и про удивительные 
последствия различ-
ных научных экспе-
риментов, результа-

тами которых могут стать 
не только скорое появление 
в обычной повседневной 
жизни невиданных техни-
ческих устройств и приспо-
соблений, но и присутствие 
на обеденном столе слегка 
разумных продуктов.

Разговор ученых-генетиков:
— Ну, как там ваша новая 
картошка? Ну та, с генетическими 
модификациями? И невкусно, 
и непитательно. По-моему, полная 
фигня!
— Тише говорите! Она же может 
услышать и обидеться!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Вот такую фотографию с ми-
лым текстом прислала чита-
тельница «Вечерки» Мария 
Кузьмичева. Обнаружила 
она этот памятник на цен-
тральной площади в под-
московных Химках. Все бы 
ничего, но вот абсолютно 
глупая ошибка испортила 
романтическое настроение. 
Серебряный, как известно со 
школьной скамьи, пишется 
с одной «н». А вот исключе-
ния — стеклянный, оловян-
ный и деревянный — с двумя 
буквами «н». Главное, чтобы 
влюбленное сердце не раз-
билось.

Лучше бы 
оловянное

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




