
ПРОГНОЗ

Накануне 41-го 
дня рождения 
певец Стас Пьеха 
рассказал 
«Вечерке», почему 
семья — не его конек, 
что бы точно хотел 
изменить в жизни, 
а главное — 
о своем долгом 
и непростом 
освобождении 
от зависимостей, 
условностей 
и предрассудков с. 10 

Стадия доклинических испытаний интерна-
зальной вакцины «Спутник V» завершена, 
на данный момент решается вопрос о фи-
нансировании клинических испытаний. 
Об этом заявил директор 
Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.
По его словам, назальная 
форма вакцины представ-
ляет собой второй ком-
понент «Спутник V», ко-
торый распыляется в нос 
с помощью специальной насадки на шприц. 
Он напомнил, что ранее подобным спосо-
бом привилась спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, а также некоторые 
сотрудники Центра имени Гамалеи.

Спрей 
содержит 
широкий 
спектр 
антител 
к инфекции 
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На самом деле В столице запустили лифт, которым жители подъезда могут управлять с помощью... смартфона. «Вечерка» 
узнала, как работает запрограммированное устройство и придет ли ноу-хау в другие московские дома с. 12 vm.ru

Розы яркой лепестки
Уникальные виды 
королевы цветов с. 8

Песня глупая заела
Что не любят слушать 
наши звезды с. 11

КОВИД

К 41 году Пьеха 
подошел в отличной 
физической форме 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Стас 
Пьеха: 
Лучше 
позже, 
чем 
никогда 

Москвичам пообещали летние 
дожди и сильные ливни 
до конца рабочей недели.

Вчера Центр имени Гамалеи 
заявил о готовности 
к клиническим испытаниям 
назального «Спутника V».

По словам ведущего спе-
циалиста центра «Фобос» 
Михаила Леуса, дожди 
будут идти до конца вы-
ходных. До четверга, 
12 августа, температура 
будет держаться в районе 
27–30 градусов тепла. Затем температура 
снизится до 22–23 градусов, и в пятницу про-
должатся ливни. Тем не менее на выходных 
нас порадует солнышко с перерывами на кра-
тковременные осадки, а температура устано-
вится в районе 24–25 градусов выше нуля. 

Алина 
Овчинникова 
и Владимир 
Литвинов 
у метро «Алек-
сеевская»

Вчера Московская тор-
гово-промышленная 
палата предложила 
провести акцию «Мил-
лион призов — #Вы-
бираемВместе» среди 
участников дистанци-
онного электронного 
голосования, которое 
пройдет с 17 по 19 сен-
тября. К программе 
уже присоединились 
более 70 столичных 
компаний, готовых 
предоставить призы. 

Москвичка 
Яна Смушкевич стала 
участницей акции 
в 2020 году 

ВРУЧАТ 
МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ

Грозовой 
капкан

Обойдемся 
без укола
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К 41 году Пьеха у
подошел в отличной 
физической форме 

Вчера Московская тор-
гово-промышленная 
палата предложила 
провести акцию «Мил-
лион призов — #Вы-
бираемВместе» среди 
участников дистанци-
онного электронного 
голосования, которое 
пройдет с 17 по 19 сен-
тября. К программе 
уже присоединились 
более 70 столичных 
компаний, готовых 
предоставить призы. 

Моосквичка 
Янна Смушкевич стала у
уучаастницей акции у
в 22020 году 
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Строительство

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев 
сообщил, что готовность 
станции «Кунцевская» 
очень высокая.
По его  с лов ам,  сейчас 
на объекте завершается 
устройство основных кон-
струкций.
— Ведутся архитектурно-
отделочные работы пасса-
жирской зоны, — уточнил 
Андрей Бочкарев. 
Станция войдет в состав 
Большой кольцевой линии 

метро (БКЛ). С нее можно 
будет сделать пересадку на 
одноименные станции Фи-
левской и Арбатско-Покров-
ской линий метрополитена, 
а также на МЦД-1. 
В целом общая готовность 
второго пускового этапа за-
падного участка БКЛ состав-
ляет 92 процента. 
Активные работы ведутся 
также на станции «Терехо-
во». Между ней и «Кунцев-
ской» уже готовы тоннели. 
Открыть их планируется до 
конца года.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

«Кунцевская» почти готова

Визуализация станции «Кунцевская» Большой 
кольцевой линии Московского метрополитена

■ В столице стартовал 
проект по оплате про-
езда в метро с помощью 
виртуальной карты 
«Тройка». Москвичам, 
тестирующим систему, 
не нужно носить транс-
портные карты. Органи-
затором эксперимента 
выступает столичный 
Департамент транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры.
Сегодня у пассажиров Мо-
сковского метрополитена 
на выбор более десяти раз-
личных способов оплаты 
проезда. Однако развитие 
современных технологий 
помогает не останавли-
в аться на дос тигнутом 

и постоянно модернизи-
ровать эту систему. Так,
транспортную карту «Трой-
ка» в скором времени могут 
выпустить в мобильном 
приложении «Метро Мо-
сквы», которая пока до-

Вчера власти 
города утвер-
дили проект 
благоустройства 
территорий 
у станций «Крас-
ный Строитель», 
«Покровское» 
и «Котляково» 
МЦД-2. Плани-
руется построить 
10 пешеходных 
переходов через 
железнодорож-
ные пути и Юго-
Восточную хорду, 
обустроить пар-
ковки, тротуары. 

Тем
време-
нем

нии, загрузить туда свою 
фотографию и привязать 
банковскую карту.
— Для прохода человеку до-
статочно будет посмотреть 
в камеру, установленную на 
турникете. Система узнает 
пассажира, турникет от-
кроется, а деньги спишутся 
с привязанной банковской 
карты, — пояснила началь-

Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, 
и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка»

Смартфон 
откроет 
турникет
Новую функцию 
тестируют сотни 
участников

технологию распозна-
вания лиц для оплаты 
проезда планируют 
запустить и в кассах 
столичного метропо-
литена. Но пассажиры 
всегда смогут выбрать 
любой удобный для се-
бя способ оплаты

Кстати,

Знаете ли вы, что

пассажиры Москов-
ского метрополитена 
все чаще выбирают 
бесконтактные спосо-
бы оплаты — из-за это-
го за последние десять 
лет очереди в кассах 
сократились в 3,3 раза

ник Службы платежных сер-
висов московского метро 
Жанна Ермолина.
Новые способы оплаты про-
езда помогут справиться 
с загруженностью кассовых 
окон в метрополитене, а так-
же сэкономить время пасса-
жиров.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

ступна только участникам 
фокус-группы, которые 
тестируют систему. Новую 
функцию проверяют около 
тысячи человек, со време-
нем эта цифра увеличится. 
Пассажиры смогут опла-
чивать проезд в метро вир-
туальной картой «Тройка» 
при помощи своего смарт-
фона на плафторме Android 
с  модулем NFC. Оплатить 
проезд также можно будет 
и в терминалах, которые 
принимают бесконтактные 
карты — их обозначат спе-
циальным стикером.
— Все больше и больше 
людей не носят с собой пла-
стиковые карты, поэтому 
мы решили запустить вир-
туальную «Тройку» в вашем 

смартфоне. Мы 
смотрим в буду-
щее и ждем совре-
менных москви-
ч е й ,  л ю б я щ и х 
технологии и мо-
сковский транс-
порт, — отметил 
р у к о в о д и т е л ь 
Департамента 

транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Максим 
Ликсутов.
Однако это не все нововве-
дения, которые готовят для 
москвичей специалисты 

ведомства. Так, до конца 
этого года планируют за-
пустить систему оплаты 
проезда Face Pay. Ее также 
тестируют на нескольких 
станциях столичного метро-
политена. Для того чтобы 
оплатить проезд «лицом», 
пассажиру необходимо 
будет зарегистрироваться 
в транспортном приложе-

Карту «Тройка» 
могут выпустить 
в приложении 
«Метро Москвы»

Цифра

новых станций Боль-
шой кольцевой линии 
метро откроются 
и примут пассажиров 
уже в этом году.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Пользователи социальных сетей снова обнару-
жили странное в метро. Когда день расписан 
буквально по секундам, то, видимо, не остается 
ничего другого, кроме как делать косметиче-
ские процедуры, не выходя из вагона. 

Проект

■ Со вчерашнего дня 
на станции «Нижегород-
ская» Некрасовской ли-
нии московского метро 
играет фортепианная 
музыка. 
Как сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, классическая 
музыка будет радовать пас-
сажиров ежедневно с вось-
ми вечера. 
— В фоновом режиме мы 
будем проигрывать фор-
тепианную музыку Павла 
Августа, участника проекта 
«Музыка в метро», — пояс-
нили в ведомстве. — Конец 
дня, усталость и стресс: му-
зыка поможет расслабиться 
и разгрузить голову после 
рабочих задач.
В ведомстве добавили, что 
этот пилотный проект прод-
лится в течение одного ме-
сяца. В случае если пассажи-
рам Московского метропо-

литена понравится музыка 
и они захотят продолжить 
проект, то необходимо оста-
вить свой отзыв в Телеграме 
@ to_deptrans_bot. 
Напомним, что проект «Му-
зыка в метро» был запущен 
в 2016 году. Специальная 
экспертная комиссия выби-
рает музыкантов, которые 
законно могут сыграть на 
большую аудиторию пасса-
жиров на разных станциях. 
Изначально площадок у про-
екта было всего 3, а сегодня 
их уже более 30. До панде-
мии в переходах и вестибю-
лях прошло около 90 тысяч 
концертов. В метро также 
выступили Григорий Лепс, 
Валерий Сюткин и Дмитрий 
Маликов.
Сейчас проект из-за эпиде-
мической ситуации времен-
но приостановлен, но музы-
ка продолжает радовать из 
динамиков. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Послушай фортепиано

■ Сегодня мы встре-
тились с начальником 
4-го отдела по расследо-
ванию организованной 
преступной деятель-
ности Следственно-
го управления УВД 
по Юго-Восточному ад-
министративному окру-
гу Андреем Ниловым.

Андрей, какие дела рас-
следует ваш отдел?
Под моим руководством 
работают восемь человек, 
расследуют экономиче-
ские преступления. Напри-
мер, как-то привлекли к от-
ветственности несколько 
руководителей районного 
«Жилищника», принявших 
на работу «мертвых душ», 
за которых сами и полу-
чали зарплату. За два года 
з лоумышленники при-
своили себе 15 миллионов 
рублей.
А отличаются экономи-
ческие дела от общеуго-
ловных?
Конечно. Если по статьям 
«Кража» или «Грабеж» за-
держали людей, совершив-
ших хищение, то такое дело 
расследуется быстрее. Осо-

бенно если изъяли похи-
щенные вещественные до-
казательства и виновный 
сознается в совершении 
преступления. А вот эконо-
мические дела считаются 
сложными. Чтобы доказать 
вину, нужно изъять много 
финансовых документов. 
Поэтому дела у нас много-
томные. Порой расследо-
вание ведется несколько 
месяцев. Ведь мы назнача-
ем, например, бухгалтер-
ские или товароведческие 
экспертизы. Чтобы их про-
вести, нужно предоставить 

большое количество до-
кументов: платежек, иной 
документации организа-
ции. А изымать приходится 
в разных местах: как в орга-
низациях, так и в банков-

ских учреждениях. И, как 
правило, такие экспертизы 
тоже длятся долго.
Какие финансовые дела 
удивляют чаще всего?
Много раз поражался, что 
люди до сих пор ведутся 
на финансовые пирами-
ды. Вроде бы много людей 
обожглось на «МММ» или 
«Русский Дом Селенга», но 
жизнь, видимо, их не учит. 
Недавно у нас было дело, 
где несколько десятков 
людей отнесли сбереже-
ния в компанию, которая 
брала деньги под инвести-

рование проекта 
и обещала почти 
тридцать процен-
тов годовых.
Что в данной 
ситуации мо-
жете посовето-
вать?
Никогда не в е-
стись на объявле-
ния неизвестных 
фирм, которые 

обещают очень большие 
проценты, особенно более 
десяти. Лучше работать 
с проверенными организа-
циями и банками, которые 
зарекомендовали себя.

Почему стали коллекци-
онировать игрушечные 
машины?
— Все началось десять лет 
назад с подарка на 32-ле-
тие. Мой коллега Дмитрий 
Корсун подарил модель слу-
жебного автобуса ЗИС-8 — 
того самого «Фердинанда» 
из фильма «Место встречи 
изменить нельзя». Игруш-
ка натолкнула на мысль по-
больше узнать об истории 
служебного транспорта. 
Стал обращать внимание 
на модели, которые прода-
вали в магазинах. Но самое 
интересное, что в продаже 
было мало экземпляров 
служебных автомобилей, 
особенно полицейских. 
Копии некоторых авто во-
обще не выпускали. У мно-
гих моих знакомых оста-
лись фотографии мили-
цейских машин прошлых 
лет. Я стал искать фирмы, 
которые делали модели на 
заказ, и таким образом соз-
давал уникальные макеты 
служебных машин.

Настоящие слу-
жебные авто — 
во дворе УВД, 
а копии — на пол-
ках следователя 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. 
В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими 
профессионалами, которые рассказывают читателям 
об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами 
делится подполковник юстиции Андрей Нилов.

Андрей Нилов родил-
ся в 1979 году. Работает 
начальником 4-го от-
дела следственной ча-
сти по расследованию 
организованной пре-
ступной деятельности 
Следственного управ-
ления УВД по Юго-
Восточному округу 
Москвы. 
Имеет необычное 
увлечение: собирает 
модели автомобилей, 
стоящих на вооруже-
нии в правоохрани-
тельных органах.

ДОСЬЕДела у нас 
многотомные 
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В этот день, 95 лет на-
зад, несмотря на про-
гноз синоптиков об 
«умеренно теплой пого-
де», в 7 часов утра стол-

бики столичных термометров остановились 
на отметке 9 градусов по Цельсию, а к 11 ча-
сам воздух прогрелся всего до 12 градусов 
выше нуля. Тем не менее уже на следующий 
день ожидалось потепление, хотя и с неболь-
шими дождями. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
11 августа 1926 года

1957 год. 
«Зеленый 
лекторий»

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+24°С
Завтра утром +22°С, дождь

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 83% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел Новую сцену теа-
тра «Уголок дедушки 
Дурова». Трехэтажное 
здание построили 
на деньги, выделенные 
из бюджета столицы.
Исторически у театра две 
сцены — Малая и Большая. 
Однако в последнее время 
этих площадей стало не хва-
тать. В частности, вольеры 
для животных приходилось 
размещать в коридорах, за-
кулисье и даже в гримерках 
артистов. Чтобы решить эту 
проблему, для театра по-
строили Новую сцену.
— «Уголок дедушки Ду-
рова» — любимый театр 
москвичей, — подчеркнул 
 Сергей Собянин. — Долго 
планировалось создание но-
вого корпуса этого театра. 
И вот теперь у него появи-
лись возможности для реа-
лизации любых творческих 
задач.
В новом здании три этажа, 
на первом оборудована 
сцена в виде манежа диа-
метром 13 метров. Вокруг 
возведен разборный желе-
зобетонный барьер. С его 
помощью зал можно транс-
формировать из циркового 
в театральный. Кроме то-
го, в центр арены встроен 
плунжерный подъемник — 
иллюзионный люк д ля 
спецэффектов.
Места для зрителей распо-
ложены полукругом: амфи-
театр на 340 мест поделен 
проходами на три сектора.
Особое внимание при стро-
ительстве здания уделили 

созданию комфортных ус-
ловий для животных. Чет-
вероногие артисты будут 

выходить на сцену через 
главный проход шириной 
4,2 метра. А жить — в удоб-

ных апартаментах. В здании 
есть отдельные помещения 
для обезьян, собак, кошек, 

птиц, парнокопытных, 
крупных хищников и трех 
азиатских слонов, а также 

бассейны для бегемо-
та и морских львов.
— Надеюсь, это зда-
ние станет театру 
вторым домом, — 
пожелал удачи кол-

лективу Собянин. — Уве-
рен, новая сцена позволит 
увеличить количество теа-

тральных постановок и вне-
дрить элементы цирковых 
представлений в старых 
традициях театра Дурова.
Художественный руково-
дитель театра Юрий Дуров 
уточнил, что первые вы-
ступления на Новой сцене 
пройдут в марте 2022 года.
— Если цирковые животные 
часто переезжают и свобод-
но чувствуют себя в новой 
обстановке, то наши сло-
ны, морские львы и другие 
животные- артисты — до-
машние, и им нужно время, 
чтобы привыкнуть, — пояс-
нил Дуров.
Мэр, в свою очередь, доба-
вил: после того как основ-
ной репертуар можно будет 
показывать на Новой сцене, 
начнется реконструкция 
исторического здания, по-
строенного в 1894 году. Ре-
ставрацию и ремонт театра 
планируют завершить до 
конца 2024 года.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Сцена 
оживет 
весной
Для «Уголка дедушки 
Дурова» построили 
дополнительный корпус

Теперь у бегемота и морских 
львов есть свой бассейн 

10 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре) общается с худруком театра Юрием Дуровым 
и артисткой — дрессировщицей Натальей Дуровой-
младшей (1) В хвостатой труппе театра есть и слоны (2)

Здравоохранение 

■ Вчера врачи напомни-
ли, что штамм корона-
вируса «Дельта» имеет 
ряд отличных от пре-
дыдущих вариаций 
COVID-19 симптомов, 
среди которых вероят-
ное отсутствие кашля 
и более редкие случаи 
потери обоняния. 
Медики сообщают о более 
стремительном развитии 
заболевания в случае за-
ражения именно штаммом 
«Дельта». Инкубационный 
период может составлять 
всего два-три дня. Пациенты 
чаще сталкиваются с повы-
шением температуры и рас-
стройством кишечника, 

а вот кашля может и не быть. 
Штаммом «Дельта» стали ча-
ще болеть дети и подростки, 
причем с осложнениями. Он 
существенно заразнее.
— В первые дни заболева-
ния симптомы практически 
невозможно отличить от 
обычной простуды. Такие 
черты, которые отличали 
вирус предыдущего, так ска-
жем, периода: потеря обо-
няния, вкуса, сухой кашель, 
стали встречаться намного 
реже, — сказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Новый штамм 
проявляется иначе

Сергей  Собянин под-
писал постановление 
о реализации про-
екта «Социальный 
контракт». В нем 
могут участвовать 
московские семьи 
с детьми, в которых 
среднедушевой до-
ход не превышает 
прожиточный мини-
мум, установленный 
в столице. Чтобы 
попасть в програм-
му, нужно подать 
заявление в центр за-
нятости «Моя карье-
ра». Его специалисты 
помогут участникам 
проекта найти хоро-
шую работу или под-
скажут, как открыть 
собственное дело.

Тем временем
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Акция 

■ «Вечерка» приглашает 
вас, дорогие читатели, 
поучаствовать в нашей 
фотоакции «Вот и лето 
прошло». 
Итак, август в самом разга-
ре, а значит, еще чуть-чуть, 
и мы почувствуем дыхание 
осени. Но о лучших мо-
ментах этого сезона— на 
редкость жаркого и сол-
нечного— нам будут напо-
минать даже в морозную 
зиму фотографии. Наша 
редакция предлагает вам 
не скрывать свои радуж-
ные моменты и присылать 
нам на электронную почту 
свои лучшие фотокарточ-
ки— персональные, всей 
семьей, на работе, дома, на 
отдыхе, в профессиональ-
ной фотостудии, случайно 
запечатленные моменты, 
креативные. Главное, что-
бы карточка отражала вашу 
задумку, демонстрировала 
ваши талант и настроение. 
К фотографии обязательно 
прикрепите описание — 
при каких обстоятельствах 
была сделана фотография, 
какие у вас с ней связаны 
воспоминания. Не забудь-
те указать всех участников 
фотоперформанса, в том 
числе кто вас запечатлел. 
Каждую неделю мы будем 
публиковать присланные 
фотографии,  а  в  конце 
месяца лучшие работы 
получат номинации от 
«Вечерки»,и победитель 
(или победители, если фо-
тография групповая) ме-
сяца станет героем нашей 
обложки.
Ждем ваши фотографии 
на почту vecher@vm.ru. 
Укажите имена и фами-
лии всех, кто присутству-
ет на фото и обязательно 
автора работы!
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Лучшая 
фотография 
на обложке 

■ В России зафиксиро-
ван случай суперраспро-
странения коронавиру-
са — один из жителей 
заразил сразу 1,5 тысячи 
человек. Вчера главный 
специалист по первич-
ной медико-санитарной 
помощи взрослому на-
селению Департамента 
здравоохранения Мос-
квы Андрей Тяжельни-
ков объяснил «Вечер-
ке», как это происходит. 
Несмотря на то, что коли-
чество ежедневно выявля-
емых случаев заболевания 
коронавирусом в Москве за 
последние недели несколь-
ко снизилось, опасность 
заразиться, как подчер-
кнул Андрей Тяжельников, 
остается.
— Основной путь передачи 
инфекции — воздушно-ка-
пельный, то есть заболеть 
можно, просто находясь ря-
дом с инфицированным че-
ловеком, — отметил врач.
Более того, заразиться мож-
но, даже побывав в кон-
такте с воздухом, который 
недавно выдохнул зара-
женный.
— Например, если вы вош-
ли в лифт, где до вас ехал 
больной коронавирусом, то 
риск заразиться достаточно 
высок, — пояснил Андрей 
Тяжельников. 
Именно поэтому так важно 
соблюдать меры безопас-
ности, носить маску в об-
щественных местах и даже 
в подъезде, соблюдать со-
циальную дистанцию, не 
трогать лицо руками и об-
рабатывать их регулярно 
антисептиком.
Если же заболевший чело-
век не соблюдает самоизо-
ляцию, продолжает ходить 
на работу, пользоваться 
транспортом, посещать 
мероприятия, то заразить 
он может большое количе-
ство людей. По наблюдени-
ям медиков, их число может 

превышать даже тысячу 
человек.
— Новые штаммы корона-
вирусной инфекции стано-

вятся более контагиозными 
и быстрее могут передавать-
ся от одного человека к дру-
гому, — добавил медик.

Чтобы такого 
не случалось, 
на территории 
столицы дей-
ствует система 

мониторинга пациентов, 
заболевших новой коро-
навирусной инфекцией. 
Согласно закону, подпи-
санному мэром Москвы, 
установлен штраф за на-
рушение режима самоизо-
ляции в размере до 5 тысяч 
рублей. При этом, если че-

ловек считает, что штраф 
выписан ошибочно, его 
можно обжаловать в тече-
ние 10 дней.
Еще прервать цепочку за-
ражения может помочь 
достижение достаточного 
коллективного иммунитета 
населения. Добиться этого 
можно с помощью вакци-
нации.
— Более того, новые штам-
мы, как отмечает эксперт-
ное сообщество, быстрее 
атакуют организм челове-
ка. И, например, с КТ-1 (по-
ражение легких до 25 про-
центов. — «МВ») состоя-
ние пациента может резко, 
в считаные часы, ухудшить-
ся до КТ-2 (степень пора-
жения 25–50 процентов) 
и даже до КТ-3 (50–75 про-
центов), — добавил Тяжель-
ников.
Новые штаммы стали опас-
нее для молодых людей.
— Если раньше они пере-
носили болезнь легко, то 
сегодня многие болеют тя-
жело, находятся в стацио-
нарах, — пояснил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Прерви цепочку 
заражения
Один заболевший может передать 
инфекцию тысяче человек

7 июля 2021 год. Москвичка Анастасия Есина прошла вакцинацию против 
коронавирусной инфекции и получила сертификат 

За нарушение режима самоизо-
ляции установлен штраф 

сделать прививку 
можно в городской 
поликлинике, в лю-
бом павильоне «Здо-
ровая Москва» с 8:00 
до 20:00 ежедневно, 
а также в торговых 
центрах и других 
общественных ме-
стах, где работают 
выездные прививоч-
ные бригады. С собой 
нужен паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Кстати,

■ Вчера министр науки 
и высшего образования 
России Валерий Фальков 
призвал руководство ву-
зов не делить студентов 
на привитых и неприви-
тых от корона вируса.
До начала учебного года 
осталось три недели. Все 
учебные заведения страны 
готовятся к этому событию. 
Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий 

Фальков заявил, что вузам 
необходимо обеспечить со-
блюдение прав студентов 
в равной степени вне за-
висимости от того, сделали 
они прививку от COVID-19 
или нет.
— На данный момент в Рос-
сии на введение обязатель-
ной вакцинации студентов 
планов нет, — подчеркнул 
Валерий Фальков. — Поэто-
му недопустимо устанав-

ливать хоть какие-то огра-
ничения. Напомню, таких 
требований нет ни к рус-
ским студентам, ни к ино-
странцам. Учащиеся вузов, 

приехавшие из-за рубежа, 
имеющие полис ОМС, могут 
сделать прививку от коро-
навируса за свой счет, если 
у них есть такое желание. 

Вузы могут сами обеспе-
чить возможность учащим-
ся вакцинироваться за счет 
внебюджетных средств. 
Ранее Минобрнауки реко-

мендовало вузам перевести 
на дистанционный формат 
обучения студентов, не при-
витых от коронавируса или 
имеющих медотвод. 
В России еще продолжает-
ся массовая вакцинация. 
Сделать прививку можно 
как в медучреждениях, так 
и в мобильных пунктах вак-
цинации. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Образование

Отсутствие прививки 
не скажется на студентах

Студенты МГУ 
(слева направо) 
Чэнь Сюесун, Чжан 
Жуй и Сунь Сяотунь 
привились от ковида
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■ В начале этой неде-
ли белорусский лидер 
Александр Лукашенко 
провел восьмичасовую 
пресс-конференцию 
«Большой разговор 
с президентом». О са-
мых главных поднятых 
на этом мероприятии 
темах и вопросах «МВ» 
побеседовала с доцен-
том кафедры полити-
ческой теории МГИМО 
Кириллом Коктышем.
Политолог отметил, что на 
этой президентской пресс-
конференции было много 
нового и неожиданного.
Условия признания Крыма 
стали четкими и гораздо 
более реалистичными, чем 
ранее: если российские 
крупные корпорации нач-
нут там присутствовать, 
то Беларусь тут же призна-
ет воссоединение России 
с Крымом, и это замечатель-
но, подчеркнул эксперт.
— Президент поднял вопро-
сы Союзного государства. 
И по «союзным картам» 
стало ясно, что все про-
блемы будут сняты, если 

переименовать Союзное 
государство в Союз двух го-
сударств. В этом плане у Мо-
сквы и Минска снялась бы 
сразу целая куча неопреде-
ленностей. Ведь с экономи-
ческой интеграцией — все 
«за», а как проводить поли-
тическую интеграцию — не 
очень понятно из-за ряда 
взаимных опасений Мо-
сквы и Минска, — говорит 
эксперт.
Президент озвучил данные 
по прошлогодним проте-
стам в Минске. Прежние 
подсчеты с дронов по-
казывали, что на улицах 
в 2020 году было не то коли-
чество протестующих, ка-
кое заявляли ряд СМИ. Сей-
час речь шла о 120 тысячах 
протестующих — макси-
мум. В любом случае — это 
не многомиллионные ак-
ции, как говорилось ранее, 
сказал политолог.
— По нынешнему высту-
плению Лукашенко отно-
сительно Запада можно 
сделать вывод о беспре-
цедентном уровне имею-
щейся конфронтации. Все 

довольно резко, открыто 
и понятно. Белорусская 
власть все выводы из про-
шлогодних событий сде-
лала. Президент отметил, 
что Беларусь прошла «ис-
пытание на национальное 
единство». Значит, актив-
ная фаза попытки госпере-
ворота окончилась. А после 
того как Запад стал откры-
то декларировать намере-
ния сменить белорусский 
режим и объявил это сво-
им официальным курсом, 
в Беларуси были закрыты 
все прозападные НКО. Если 
враждебная держава содер-
жит на твоей территории 
какие-то негосударствен-

ные организации, то понят-
но, что они будут разделять 
те цели, которые деклари-
рует и сама эта враждебная 
держава. А без подогрева 
от этих структур запустить 
во второй раз маховик про-
теста будет крайне сложно.
Л у к а ш е н к о  н а  п р е с с -
конференции высмеял 
санкции, недавно вве-
денные Лондоном против 
Минска.

— С этими санкциями по-
ка не очень ясно. Надо по-
смотреть, как они будут 
применяться на практике. 
То есть они могут оказаться 
болезненными. Не смер-
тельными, конечно. Но не-
приятными.
В день проведения минской 
пресс-конференции прези-
дент США Байден расши-
рил санкции Америки в от-
ношении Беларуси, заявив 
при этом, что действия 
Минска представляют со-
бой чрезвычайную угрозу 
национальной безопасно-
сти США.
— Угрозы национальной 
безопасности США Бела-
русь, конечно, не представ-
ляет. Но тот факт, что Лука-
шенко назвал фейковыми 
новостями и CNN, и ряд 
других западных СМИ, по-
казал, что, оказывается, 
с Америкой можно так раз-
говаривать. И можно гово-
рить такое не только в пре-
делах США. В этом плане 
белорусский президент 
продемонстрировал, что 
США — это затухающий 
гегемон. И снизу вверх на 
Вашингтон никто больше 
смотреть не будет. То, что 
все только имеют в виду, 
Лукашенко озвучивает 
прямо.
Александр Лукашенко в по-
недельник поднял вопрос 
и о своем преемнике. По 
его словам, в Беларуси есть 
15–20 человек, которые мо-
гут вырасти в президенты.
— Мы их не видим, и мы 
их пока не увидим. Потому 
что Беларусь — это сильно 
институализированная 
система, где большинство 
госинститутов работают 
в самодостаточном режиме 
и на ручном управлении. 
Мы этих преемников и не 
должны видеть. Как гово-
рил Конфуций: «Хорошего 
политика не видно, но все 
знают, что он есть».
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Будем вместе, 
но раздельно

9 августа 2021 года. 
Президент 
Лукашенко 
в Минске на пресс-
конференции

Беспрецедентный уровень 
конфронтации с Западом 

На Украине всплеск героиз-
ма. Нет, не на линии сопри-
косновения с мятежными 
Донецкой и Луганской На-
родными Республиками. 
Там по-прежнему мужества 
у «хероев нации» хватает 
только на обстрелы испод-
тишка «российских окку-
пантов». 17 минометных 
мин калибра 120 мм при-
летели намедни рано утром 
в поселок Ленинский. По-
крошило осколками не бру-
стверы окопов ополченцев 
ДНР, а жилой сектор. Слава 
богу, никого из живущих 
в саманных хатках бабушек-
дедушек, которым с линии 
фронта некуда податься, 
не задело. Нет, воевать — це 
ни дило.
Пулями летят слова. В па-
триотической истерике 
забилась писательница Ла-
риса Ницой. Один ее пост 
в  соцсети з а-
клеймил сразу 
д ву х  у к р а и н -
ских спортсме-
нок,  которые 
на Олимпиаде 
в Токио посмели 
дать коммента-
рий на русском 
я з ы к е .  « Е с л и 
едешь представлять Украи-
ну, то представляй ее, кури-
ца, на украинском языке!» — 
страстно закудахтала на мо-
ве Ницой. 
Следом ринулась в сло-
весную рукопашную экс-
депутат рады Ирина Фари-
он. Она назвала принесшую 
своей стране бронзовую 
медаль Олимпиады 19-лет-
нюю легкоатлетку Ярославу 
Магучих «биомусором». Та 
в Токио — молчала. Но сфо-
тографировалась вместе 
с российской чемпионкой 
Марией Ласицкене. Фари-
он возмутилась: «…то, что 
сделала эта спортсменка — 
она на весь мир заявила, что 
мы один народ, подтверди-
ла тезис Путина». Пока все 
нормальные люди пытались 
понять, при чем здесь Путин 
и как своей «аморальной вы-
ходкой» Магучих «показала 
всему миру коллаборацио-
низм», Фарион поддержала 
замминистра обороны Анна 
Маляр. Юная спортсменка 
числится в спортобществе 
военного ведомства, поэто-
му она, да и «все спортсме-
ны, которые представляют 
Украину, должны понимать, 
что идет российско-украин-
ская война»…
Вот оно как, оказывается. 
И, видимо, Украина в ней 

побеждает и поэтому может 
диктовать условия. Ладно 
бы, женщины, существа 
эмоциональные, так счита-
ли. Вице-премьер Украины 
Алексей Резников на днях за-
явил, что Россия обязательно 
заплатит Украине репарации 
за воссоединение с Крымом. 
На угрозу откликнулся глава 
одного из комитетов крым-
ского парламента Юрий 
Гемпель: «Киевские полити-
ки дырку от бублика получат, 
а не репарации, — сказал 
он. — Это Крыму впору вы-
ставлять счет на возмеще-
ние материального ущерба, 
нанесенного полуострову за 
все годы его разорения и раз-
рухи в составе Украины».
Вряд ли в Киеве услышат эти 
слова. Там сейчас страстно 
обсуждают поразительную 
новость, прозвучавшую из 
уст известного политолога 

Вадима Кара-
сева. Оказыва-
ется, Германия 
и Франция вы-
ступают про-
тив в с тупле-
ния Украины 
в  Н АТ О ,  т а к 
как боятся ее 
большой воен-

ной мощи. Карасев предпо-
ложил, что и вся Западная 
Европа в случае членства 
самостийной в альянсе не за-
хочет признавать доминиро-
вание со стороны Восточной 
Европы, чьим локомотивом 
станет крупнейшая ее стра-
на. На телевизионных ток-
шоу Украины теперь только 
и разговоров о масштабах 
несказанной «мощи», и чем 
больше звучит слов, тем бы-
стрее она растет.
Диссонансом во всеобщем 
порыве словесного героиз-
ма прозвучало только вы-
сказывание экс-губернатора 
Луганской и Закарпатской 
областей, отставного гене-
рал-лейтенанта милиции 
Геннадия Москаля. По его 
мнению, Зеленский не ре-
шится на встречу с Пути-
ным ни в столице России, 
ни, к примеру, в Ватикане 
или Вене. «Зеленский Пу-
тина боится, он в Москву не 
поедет, — по-генеральски 
рубанул Москаль. — Он най-
дет кучу причин, ну ,трусова-
тый, у него какая-то фобия 
перед Путиным».
Парадокс, однако: держа-
ва — героическая, а ли-
дер — трус. Впрочем, кто это 
сказал? Москаль? Моска-
лям в нынешней Украине 
не верят.

Москаль назвал 
Зеленского трусом

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

1 года, № 91 (1181), vm

Лукашенко заявил, 
что в скором времени 
его может сменить 
другой человек: 
«На пенсию уйти или 
заниматься каким-
то другим делом — 
я это пока не пред-
ставляю. Это не зна-
чит, что я вцепился 
и посиневшими 
пальцами буду дер-
жаться за это кресло. 
Нет. После меня при-
дут люди, даже очень 
скоро».

Кстати,Александр Лукашенко 
наконец дал внятные 
ответы на вопросы 
о союзе с Россией
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■ Вчера эксперты Рос-
качества предупредили 
о подвохах, которые 
могут встречаться 
в кассовых чеках. Чаще 
всего цена в них не со-
ответствует той, что 
была на витрине. Что 
делать, если ваши права 
нарушаются, «Вечерка» 
выяснила у адвоката, 
эксперта по защите прав 
потребителей Людмилы 
Трифоновой.

Несоответствие цен 
Ситуация, знакомая, на-
верное, каждому покупате-
лю: вы пробиваете товар, 

а кассир вдруг называет 
сумму заметно выше, чем 
была указана в ценнике. 
Что делать? В таком случае 
вы должны обратиться к ад-
министратору магазина, 
вместе с ним сравнить цены 
и потребовать, чтобы вам 
вернули разницу. 
— Можно также попросить 
предоставить накладные на 
товар, где указана его реаль-
ная стоимость, — советует 
Людмила Трифонова.
Если магазин делает это си-
стематически, то вы може-
те написать жалобу в Рос-
потребнадзор. Желательно 
приложить к заявлению 
фотографии или видео из 

магазина, в котором видно 
несоответствие цен. Ведом-
ство должно будет провести 
проверку. 

Посчитали дважды 
Также будьте предельно 
внимательны, проверяя ко-
личество товаров, указан-
ных в кассовом чеке. Ино-
гда сотрудник магазина мо-
жет случайно или нарочно 
пробить вещь два или даже 
три раза.  
— Если такая ситуация 
произошла, то вы имеете 
право потребовать сделать 
перерасчет, — говорит Три-
фонова.

Покупка 
просроченного 
продукта
Другая ситуация: вы приш-
ли домой и увидели, что 
срок годности товара истек. 

В таком случае вы име-
ете право вернуть деньги 
назад.
— Желательно при этом 
сохранить чек. Но его от-
сутствие не дает право 
магазину отказывать вам. 
Если же сотрудники не хо-
тят возвращать сумму за 
товар, необходимо также 
обратиться с заявлением 
в Роспотребнадзор, — объ-
яснила адвокат. 

Вы разбили товар 
с витрины 
В этой ситуации ответ-
ственность лежит на мага-
зине. Сотрудники торговой 
точки должны обеспечить 
комфорт посетителям. 
Чтобы проходы были не 
слишком узкие, а продукты 
можно было легко достать 
с полки, говорит эксперт.
— Если вас заставляют опла-
тить товар, вызывайте по-
лицию и пишите заявление 
о том, что тара хранилась 
ненадлежащим образом. 
Можно также потребовать 
запись с камер видеонаблю-
дения, чтобы доказать, что 
это произошло случайно, — 
рассказала эксперт. 

Чек с подвохом Москвичка 
Анастасия 
Смирнова 
внимательно 
изучает ценники

К заявлению 
в Роспотреб-
надзор при-
ложите фото 
несоответ-
ствия цены 

Материалы подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru

Сооснователь IT-ком-
пании Полина Иванова 
рассказала «Вечерке», 
как вернуть товар, кото-
рый был заказан в ин-
тернет-магазине.

■ Вещь не подошла. 
По словам Полины Ивано-
вой, в розничных магази-
нах есть категории товаров, 
которые возврату не подле-
жат. А вот на интернет-пло-
щадках такого списка нет.
— Когда вы получаете то-
вар, продавец дает вам 
специальный документ, 
в котором содержится ин-
формация о политике воз-
врата вещи. Как правило, 
там сказано, что вы имее-
те право вернуть покупку 
в течение семи дней. Если 

такую бумагу вам не предо-
ставили, то вы имеете пра-
во оформить возврат в те-
чение трех месяцев со дня 

покупки, — рассказывает 
Полина Иванова. 
■ Товар поврежден. Экс-
перт рекомендует — как 

только курьер доставил то-
вар, осмотрите его. 
— Если вы сразу заметили 
брак, то вы имеете полное 
право отказаться от товара 
и вернуть деньги. Но если 
поломка обнаружилась 
спустя какое-то время, вам 
придется обратиться к про-
давцу. За свой счет он дол-
жен провести товароведче-
скую экспертизу и узнать 
причину поломки. Если она 
произошла не по вине кли-
ента, то вам вернут день-
ги, — говорит «Вечерке» 
Полина Иванова. 
■ Продавец обманул. 
Бывают случаи, когда чело-
век заказывает товар в ин-
тернете с какого-то подо-
зрительного сайта. Спустя 
время вещь не приходит, 
и деньги покупателю не воз-
вращаются. 

— После покупки товара 
в интернете на почту вам 
приходит кассовый чек. Там 
обычно указаны реквизиты 
продавца. С ним вы можете 
обратиться в Роспотреб-
надзор или полицию. И не-
добросовестных продавцов 
привлекут к ответствен-
ности, — добавила специ-
алист.
По словам Полины Ивано-
вой, при покупках в интер-
нете не стоит расплачивать-
ся личной банковской кар-
той. Лучше использовать 
платежные системы, кото-
рые внедрены на сайтах. 
Также не стоит заказывать 
вещи с подозрительных ин-
тернет-площадок. 
Прежде чем сделать покуп-
ку, эксперты советуют вни-
мательно почитать отзывы 
об этом ресурсе. 

Советы 

■ Адвокат Александр Ра-
ецкий дал советы, кото-
рые могут пригодиться 
при покупке и возврате 
товара.

Просите 
замену 
на время 
ремонта

Что делать, если вас обманывают в магазине

чеки, оставшиеся по-
сле покупки товаров, 
лучше уносить с собой 
и не оставлять на кас-
се. Мошенники могут 
воспользоваться ин-
форацией с них: на че-
ке указаны сведения 
о вашей банковской 
карте, имя, фамилия. 
Этих данных доста-
точно, чтобы найти 
вас в соцсетях и даже 
вычислить номер те-
лефона и домашний 
адрес.

Кстати,

Правила 
возврата 
интернет-
заказа 

Будь начеку!
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— Вы можете вернуть товар, 
даже если истек гарантий-
ный срок, — рассказывает 
эксперт. — Например, про-
шел год с покупки телеви-
зора, а он сломался. Вам 
необходимо доказать, что 
недостаток возник до пере-
дачи товара потребителю, 
то есть что это заводской 
брак. В случае с электропри-
борами это может показать 
техническая экспертиза. 
Если у вас сломался товар, 
и вы отдали его в магазин 
на ремонт, вы можете по-
требовать замену на вре-
менное пользование. Но 
это действует, только если 
ремонт затягивается более 
чем на 10 дней. Такое часто 
встречается в автосалонах, 
там имеются подменные 
машины. Правда, есть один 
нюанс — не факт, что тех-
ника будет соответствовать 
вашей. 
Часто на продуктах можно 
встретить надпись: «Если 
вам не понравилось каче-
ство товара, мы вернем вам 
деньги». Это не маркетинго-
вый ход, вы действительно 
имеете право это сделать. 
Но это не законодательная 
норма, а скорее право мага-
зина, на которое идут не все. 
Для этого вам необходимо 
обратиться к сотрудникам 
торговой точки. Подобная 
схема распространяется на 
любые непродовольствен-
ные товары — одежду или 
обувь. Вы можете вернуть 
их, предварительно напи-
сав, что вам не понравилось. 
Рекомендую говорить, что 
не подошел размер. 
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Как 
нежно 
розы 
расцвели

В середине авгу-
ста наступает пик 
цветения роз. Сей-
час самое время 
присмотреться 
к разнообразию 
сортов этого цвет-
ка, чтобы на буду-
щий год посадить 
эту красоту на сво-
ем дачном участ-
ке. Например, 
увидеть цвету-
щие розы можно 
на ВДНХ. «Вечер-
ка» узнала у ланд-
шафтного дизай-
нера Лилии Хари-
тоновой (на фото), 
что ждет посети-
телей розария. 

До поздней осени 
гостей ВДНХ будут 
встречать 36 тысяч 
этих прекрасных 
цветов разных сор-
тов и видов. Чтобы 
п о с е т и т е л и  н е 
пропустили самое 
интересное и смогли спла-
нировать прогулки и фото-
сессии, наши специалисты 
разработали карту по ме-
стам, где растут королевы 
цветов — розы. 
Этот путеводитель адресо-
ван интересующимся бо-
таникой и цветоводством, 
а также фотографам, блоге-
рам и всем ценителям пре-
красного. Загрузить гид-
путеводитель можно на 
официальном сайте выстав-
ки: vdnh.ru. 
С таким помощником хо-
рошо не просто любовать-
ся розами, наслаждаться 
ароматом, но и можно уз-
нать много интересного 
не только о локации цве-
тов, но и о названии сорта, 
цвете, периоде цветения.
Самая известная в стране 
выставка (тогда ВСХВ) от-
крылась 82 года назад. И все 
это время озеленители еже-
годно удивляют гостей, 
создавая неповторимые 
композиции из миллионов 
растений. Люди со всего 
Советского Союза приез-
жали сюда, чтобы увидеть 
штамбовые розы, выращен-
ные искусственным путем. 
У фонтанов «Каменный 
цветок» и «Дружба народов» 
порядка 200 штамбовых роз 
красного и розового цветов.

Загадочная 
виридифлора
Необычная роза, которая до сих пор 
не открыла тайну своего появления. 
Ее лепестки, тычинки, пестик — 
производные листвы, которые пре-
вратились в фотосинтезирующие 
структуры. Цветки вначале зеленые, 
выгорают до медного оттенка 
и держатся на кусте многие недели. 
В Китае ее выращивают с 1743 года. 
Небольшой ветвистый куст с ярко-зе-
леной листвой устойчив к болезням, 
хорошо переносит зимовку. «Свит Джулиет» 

меняет цвет
Выведена в Челси (Англия) в 2006 году. Селек-
ционер Дэвид Остин потратил на ее выведение 
15 лет, и сегодня это один из самых дорогих 
цветов в мире. Бутон нежно-персикового цвета, 
распускаясь, превращается в насыщенно-ро-
зовый цветок. 

Капризный «Пюр 
Каприс»
Причудливый сорт, который, кажется, не сле-
дует земным законам. У «Пюр Каприс» необыч-
ные лепестки — сначала золотисто-желтые, 
потом появляется красная окантовка, затем 
они белеют, а красные кончики превращаются 
в зеленые. Волнистые лепестки разной формы 
растут как им вздумается. Одновременно на ку-
сте растут цветы разных оттенков.

«Кимоно» 
вместо букета
Сорт выведен в Нидерландах 
в 1961 году. Бутоны диаметром 
до 7 сантиметров — густо-
махровые, в каждом не менее 
35–40 лепестков с волнистыми 
краями. Один цветонос «Ки-
моно» может заменить целый 
букет цветов, ведь в соцветиях 
их может быть от 6 до 19. 

Черная и уникальная
Самые редкий цветок на Земле — черная роза — растет 
только в турецкой деревеньке Халфети, отличается сильным 
запахом с винными нотками. Роза не совсем черная, при-
смотревшись, можно найти темно-бордовые оттенки. Секрет 
цвета в особенном грунте и тяжелых металлах, которых в ней 
больше, чем в других розах. Бутоны — темно-красные, но с на-
ступлением лета они распускаются и чернеют. Увы, этоисчезающая 
разновидность роз, ведь деревенские жители уезжают из Халфети 
и выращивать черные розы скоро будет некому.

Почти георгин
Селекционер Дэвид Остин вывел более 30 сортов 
роз, но его Грейс особенная, ведь она больше 
похожа не георгин. Высота стеблей и диаметр 
кустов порядка одного метра, а диаметр 
распустившегося бутона может составить 
10 сантиметров. Лепестки в конце цветения 
выворачиваются наружу. На каждом цветоносе 
может распускаться до пяти бутонов.

Цвета 
радуги
Каждый ее лепесток имеет свой неповторимый цвет. Это изо-
бретение нашего времени, по сути, не новый вид, а белая 
роза, окрашенная в процессе роста. Технологию в 2004 году 
разработал голландский ученый Питер ван де Веркен. Изна-
чально он опрыскивал лепестки белых роз краской, но способ 
оказался неэффективным. Тогда он стал окрашивать растения 
в период роста, и результат превзошел все ожидания. 

ЦвЦвЦвЦвЦЦ етететете аа а
рараарадудудудд гигигии
КажКажКажаждыйдыйыдыйд ееееееееелелеепеспестоктот имимеетеет свсвойойнепнеповтовториоримыймыйцвцветет ЭтЭтоиоизозо

«Сантори 
Аплоз»
Японские селекционеры пред-
ставили миру свое творение, 
«голубую розу», в 2009 году. 
Из-за отсутствия у роз гена, 
делающего лепестки голубыми, 

в природе таких 
цветов не быва-
ет. Строго гово-
ря, и японская 
роза — скорее 
фиолетовая, 
и цветоводы 
из Страны вос-

ходящего солнца 
признают, что колор 

цветка нуждается в до-
работке.

Двухцветная осирия
Лепестки этих цветов изнутри вишнево-красные, а сна-
ружи — белые. Появилась эта красавица в 1978 году 
в немецком питомнике Reimer Kordes. Высота куста — 
до 90 сантиметров. Диаметр бутона 10–12 сантиметров.

Ароматный 
«Пьер де Ронсар»
Цветок, названный в честь поэта, один из самых 
дорогих и загадочных. Хрупкий и нежный 
на вид, в действительности он необычайно 
силен и вынослив. У розовых, кремовых, сли-
вочных бутонов этой садовой розы невероятно 
приятный аромат.

Нужны вода и мульча
В рекордную жару этого лета всем цве-
там особенно нужны заботливые руки 
владельцев. Даже в самые знойные дни 
этот южный цветок не против частых 
поливов, поэтому каждый день важно 
обильное «питье». Лучше купить по-
ливальную горизонтальную систему 
и производить полив каждые два-три 
часа. В 1950-е годы считалось, что розы 

необходимо поливать теплой водой, 
но оказалось, что и ключевая вода 
не вредит корням. Спасти от сухой по-
годы растение может только мульча, 
поэтому необходимо, чтобы она была 
под каждым кустом. В июле и августе 
важно подкормить розы суперфосфа-
том и сернокислым калием (дозы ука-
заны на упаковке). 
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Прямая 
речь

Я выращиваю розы 
уже 25 лет. На моем 
участке в восемь со-
ток растут 400 роз 
350 сор тов. Самой 
редкой из них, Pink 
Ghislaine de Féligonde, 
уже 20 лет, я купила 
ее в итальянском пи-
томнике, а сейчас она 
выросла до 3 метров. 
Я коллекционирую 
розы и поэтому про-
пагандирую легкий 
уход за садом. Работа 
в розарии должна при-
носить удовольствие. 

Елена 
Деменчук
Розовод

«Рэд Интуишн» в крапинку
Эту розу нельзя не заметить благодаря окраске. Словно фан-
тазер-художник расписал бутоны: на бордовом, вишневом, 
коралловом фоне нарисовал светло-розовые полосы и крапинки. 
Диаметр бокаловидного цветка достигает 12 сантиметров, в нем 
от 31 до 39 бархатистых лепестков.

Стоп, кадр!
Конец лета — идеальное время, чтобы 
устраивать эффектные фотосессии на фоне 
распустившихся роз, которыми укра-
шены многие столичные улицы. Берите 
фотоаппарат и отправляйтесь на прогулку 
по городу

Благодаря селекционерам необычные сорта 
растут в виде не куста, а деревца 
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Как 
нежно 
розы 
расцвели

В середине авгу-
ста наступает пик 
цветения роз. Сей-
час самое время 
присмотреться 
к разнообразию 
сортов этого цвет-
ка, чтобы на буду-
щий год посадить 
эту красоту на сво-
ем дачном участ-
ке. Например, 
увидеть цвету-
щие розы можно 
на ВДНХ. «Вечер-
ка» узнала у ланд-
шафтного дизай-
нера Лилии Хари-
тоновой (на фото), 
что ждет посети-
телей розария. 

До поздней осени 
гостей ВДНХ будут 
встречать 36 тысяч 
этих прекрасных 
цветов разных сор-
тов и видов. Чтобы 
п о с е т и т е л и  н е 
пропустили самое 
интересное и смогли спла-
нировать прогулки и фото-
сессии, наши специалисты 
разработали карту по ме-
стам, где растут королевы 
цветов — розы. 
Этот путеводитель адресо-
ван интересующимся бо-
таникой и цветоводством, 
а также фотографам, блоге-
рам и всем ценителям пре-
красного. Загрузить гид-
путеводитель можно на 
официальном сайте выстав-
ки: vdnh.ru. 
С таким помощником хо-
рошо не просто любовать-
ся розами, наслаждаться 
ароматом, но и можно уз-
нать много интересного 
не только о локации цве-
тов, но и о названии сорта, 
цвете, периоде цветения.
Самая известная в стране 
выставка (тогда ВСХВ) от-
крылась 82 года назад. И все 
это время озеленители еже-
годно удивляют гостей, 
создавая неповторимые 
композиции из миллионов 
растений. Люди со всего 
Советского Союза приез-
жали сюда, чтобы увидеть 
штамбовые розы, выращен-
ные искусственным путем. 
У фонтанов «Каменный 
цветок» и «Дружба народов» 
порядка 200 штамбовых роз 
красного и розового цветов.

Загадочная 
виридифлора
Необычная роза, которая до сих пор 
не открыла тайну своего появления. 
Ее лепестки, тычинки, пестик — 
производные листвы, которые пре-
вратились в фотосинтезирующие 
структуры. Цветки вначале зеленые, 
выгорают до медного оттенка 
и держатся на кусте многие недели. 
В Китае ее выращивают с 1743 года. 
Небольшой ветвистый куст с ярко-зе-
леной листвой устойчив к болезням, 
хорошо переносит зимовку. «Свит Джулиет» 

меняет цвет
Выведена в Челси (Англия) в 2006 году. Селек-
ционер Дэвид Остин потратил на ее выведение 
15 лет, и сегодня это один из самых дорогих 
цветов в мире. Бутон нежно-персикового цвета, 
распускаясь, превращается в насыщенно-ро-
зовый цветок. 

Капризный «Пюр 
Каприс»
Причудливый сорт, который, кажется, не сле-
дует земным законам. У «Пюр Каприс» необыч-
ные лепестки — сначала золотисто-желтые, 
потом появляется красная окантовка, затем 
они белеют, а красные кончики превращаются 
в зеленые. Волнистые лепестки разной формы 
растут как им вздумается. Одновременно на ку-
сте растут цветы разных оттенков.

«Кимоно» 
вместо букета
Сорт выведен в Нидерландах 
в 1961 году. Бутоны диаметром 
до 7 сантиметров — густо-
махровые, в каждом не менее 
35–40 лепестков с волнистыми 
краями. Один цветонос «Ки-
моно» может заменить целый 
букет цветов, ведь в соцветиях 
их может быть от 6 до 19. 

Черная и уникальная
Самые редкий цветок на Земле — черная роза — растет 
только в турецкой деревеньке Халфети, отличается сильным 
запахом с винными нотками. Роза не совсем черная, при-
смотревшись, можно найти темно-бордовые оттенки. Секрет 
цвета в особенном грунте и тяжелых металлах, которых в ней 
больше, чем в других розах. Бутоны — темно-красные, но с на-
ступлением лета они распускаются и чернеют. Увы, этоисчезающая 
разновидность роз, ведь деревенские жители уезжают из Халфети 
и выращивать черные розы скоро будет некому.

Почти георгин
Селекционер Дэвид Остин вывел более 30 сортов 
роз, но его Грейс особенная, ведь она больше 
похожа не георгин. Высота стеблей и диаметр 
кустов порядка одного метра, а диаметр 
распустившегося бутона может составить 
10 сантиметров. Лепестки в конце цветения 
выворачиваются наружу. На каждом цветоносе 
может распускаться до пяти бутонов.

Цвета 
радуги
Каждый ее лепесток имеет свой неповторимый цвет. Это изо-
бретение нашего времени, по сути, не новый вид, а белая 
роза, окрашенная в процессе роста. Технологию в 2004 году 
разработал голландский ученый Питер ван де Веркен. Изна-
чально он опрыскивал лепестки белых роз краской, но способ 
оказался неэффективным. Тогда он стал окрашивать растения 
в период роста, и результат превзошел все ожидания. 

ЦвЦвЦвЦвЦЦ етететете аа а
рараарадудудудд гигигии
КажКажКажаждыйдыйыдыйд ееееееееелелеепеспестоктот имимеетеет свсвойойнепнеповтовториоримыймыйцвцветет ЭтЭтоиоизозо

«Сантори 
Аплоз»
Японские селекционеры пред-
ставили миру свое творение, 
«голубую розу», в 2009 году. 
Из-за отсутствия у роз гена, 
делающего лепестки голубыми, 

в природе таких 
цветов не быва-
ет. Строго гово-
ря, и японская 
роза — скорее 
фиолетовая, 
и цветоводы 
из Страны вос-

ходящего солнца 
признают, что колор 

цветка нуждается в до-
работке.

Двухцветная осирия
Лепестки этих цветов изнутри вишнево-красные, а сна-
ружи — белые. Появилась эта красавица в 1978 году 
в немецком питомнике Reimer Kordes. Высота куста — 
до 90 сантиметров. Диаметр бутона 10–12 сантиметров.

Ароматный 
«Пьер де Ронсар»
Цветок, названный в честь поэта, один из самых 
дорогих и загадочных. Хрупкий и нежный 
на вид, в действительности он необычайно 
силен и вынослив. У розовых, кремовых, сли-
вочных бутонов этой садовой розы невероятно 
приятный аромат.

Нужны вода и мульча
В рекордную жару этого лета всем цве-
там особенно нужны заботливые руки 
владельцев. Даже в самые знойные дни 
этот южный цветок не против частых 
поливов, поэтому каждый день важно 
обильное «питье». Лучше купить по-
ливальную горизонтальную систему 
и производить полив каждые два-три 
часа. В 1950-е годы считалось, что розы 

необходимо поливать теплой водой, 
но оказалось, что и ключевая вода 
не вредит корням. Спасти от сухой по-
годы растение может только мульча, 
поэтому необходимо, чтобы она была 
под каждым кустом. В июле и августе 
важно подкормить розы суперфосфа-
том и сернокислым калием (дозы ука-
заны на упаковке). 

ПодПодПодПо гототовиовиовиилалалала

я
ааая ря розаоза—— расрастеттет 
оотличаечаетсятся сисильнльныы
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довые оттентенки.ки.СеСекркр
таллах, которыорых вх внн
темноно-кр-краснасные,ые,ноно
рнрнеютеюте . УУУвы,вы,вы,вы, этэтэтэто ио иоиоисчсчсчсч
жители уезжают из 
т некому.
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делдеделающающегоеголелепеспесесткитки гооолублубымы
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фиофиофиоф летлетлетоваоваяя, 
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признают, что кол

цвеееткаткакануждается в д
работке.
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Прямая 
речь

Я выращиваю розы 
уже 25 лет. На моем 
участке в восемь со-
ток растут 400 роз 
350 сор тов. Самой 
редкой из них, Pink 
Ghislaine de Féligonde, 
уже 20 лет, я купила 
ее в итальянском пи-
томнике, а сейчас она 
выросла до 3 метров. 
Я коллекционирую 
розы и поэтому про-
пагандирую легкий 
уход за садом. Работа 
в розарии должна при-
носить удовольствие. 

Елена 
Деменчук
Розовод

«Рэд Интуишн» в крапинку
Эту розу нельзя не заметить благодаря окраске. Словно фан-
тазер-художник расписал бутоны: на бордовом, вишневом, 
коралловом фоне нарисовал светло-розовые полосы и крапинки. 
Диаметр бокаловидного цветка достигает 12 сантиметров, в нем 
от 31 до 39 бархатистых лепестков.

Стоп, кадр!
Конец лета — идеальное время, чтобы 
устраивать эффектные фотосессии на фоне 
распустившихся роз, которыми укра-
шены многие столичные улицы. Берите 
фотоаппарат и отправляйтесь на прогулку 
по городу

Благодаря селекционерам необычные сорта 
растут в виде не куста, а деревца 
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■ В эту пятницу, 13 ав-
густа, певец Стас Пьеха 
отметит свой 41-й день 
рождения. Накануне 
этого события артист 
рассказал «Вечерке» 
об отношении к возра-
сту, конкуренции в шоу-
бизнесе и о том, что ему 
мешает жениться и соз-
дать семью.

Стас, расскажите, как из-
менилась ваша жизнь 
с начала пандемии? 
Стало меньше работы, соот-
ветственно, меньше средств, 
жизнь стала более спокой-
ная и экономная — тратить 
стали меньше, так как стало 
меньше заработков. Стало 
больше финансовых расче-
тов, больше тревоги, кото-
рая идет из СМИ и интерне-
та. Приходится больше от-
ключаться, стараться быть 
в контакте с собой, с приро-
дой, с людьми. Отсутствие 
работы в прежнем объеме 
благоволит тому, чтобы по-
нять себя, полюбить тиши-
ну, красоту и научиться ра-
доваться простым вещам. 
Пока есть только ожидание, 
что все вернется в свое русло 
и бизнес будет развиваться 
и приумножится. Я на это 
очень уповаю.
Ваше творчество за это 
время изменилось? 
У меня за это время как-то 
поубавились творческие ам-
биции. Я просто хочу делать 
песни, которые нравились 
бы и слушателям, и мне, хо-
чу понимать, что я еще вос-
требован и нужен. Конеч-
но, еще осталось желание 
реализовать свои какие-то 
глубинные музыкальные 
амбиции: выпустить аль-
бом несколько другой му-
зыки, которую я люблю, но 
пока это откладывается, по-
тому что есть задачи более 
важные.
Вас не волнует волна тик-
токеров, которые запели? 
Это параллельное творче-
ство. Оно создает прецедент, 
что есть дефицит эстрадных 
артистов в классическом по-
нимании поп-музыки. Нам, 

артистам, это только на ру-
ку — чем больше звезд из се-
ти, тем у нас больше шансов 
на выживание. 
С кем вы особенно близ-
ки в российском шоу-
бизнесе?
Сложно сказать. Есть арти-
сты, с которыми я общаюсь, 
потому что мы в одном про-
дюсерском центре, с кем-то 
я люблю встречаться. Но 
я не могу назвать кого-то од-
ного, это было бы нечестно. 
Если не творчество, чем 
бы занялся Стас Пьеха? 
Я думаю, что из меня бы вы-
шел хороший спортсмен. 
Если бы все было сделано 
вовремя, я вышел бы на пик 
в 25–30 лет, может, в еди-
ноборствах, гонках или 
в каком-то еще виде спорта. 
Может, стал бы врачом.
Есть ощущение, что вре-
мя пролетело, а реализо-
вано немногое? 
Нет. Есть ощущение, что все 
еще можно сделать, только 
надо действовать чуть поак-
куратнее, чем раньше. Сил 
не так много.
Что бы хотели изменить 
в своей жизни, отыграть 
назад, промолчать, за-
кончить, помириться? 
Если бы было возможно не 
употреблять какие-то веще-
ства, я бы их не употреблял. 
Был бы здоровее, чувство-
вал себя бы лучше сейчас.
Вы сейчас ведете доста-
точно затворнический 
образ жизни. 
Пандемия и эта общая тре-
вожность меня как-то сдер-
живают от походов в пу-
бличные места. Кроме того, 
я не был поклонником свет-
ских мероприятий. И, нако-
нец, если люди выпивают, 
мне в таких местах особо 
делать нечего.
Чего вы не можете про-
стить себе и окружаю-
щим, родным людям? 
Себе я могу простить все. 
Окружающим не прощу 
нечестность в свой адрес, 
какое-то невежество. 
Вы пережили разные пе-
риоды в личной жизни. 
И развод в том числе. 

Как изменилось ваше по-
нимание семьи? 
Чем дольше я живу, тем 
больше понимаю, что ниче-
го не знаю об этом. Предпо-
лагаю, что секрет в эмоцио-
нально-психическом здоро-
вье каждого супруга. Если 
оно на высоком уровне, то 
и семья будет крепкой. Се-
мья — это не слияние двух 
людей, а работа двух от-
дельно взятых личностей 
над чем-то третьим. Я пока 

не настолько эмоциональ-
но-психологически здоров, 
чтобы создавать семью.
То, что у вас в семье 
столько сильных жен-
щин, как-то повлияло 
на вас? Вы за самореали-
зацию своей половинки? 
Я считаю, что каждый чело-
век должен реализовывать 
себя во всех сферах жизни, 
тогда он будет счастлив. 
А сильные женщины в семье 
повлияли на меня только 

одним способом — мне те-
перь кажется, что сильным 
женщинам мужчины по-
настоящему и не нужны. 
Вы недавно высказались, 
что брак как форма себя 
изживает. Мнение не из-
менилось? 
Я до сих пор считаю, что го-
стевой брак — это очень хо-
рошая инициатива для тех 
людей, чья психика не пред-
назначена для ежедневного 
слияния с другим челове-

ком. В современных реалиях 
это нормально, есть столько 
возможностей реализации 
в интернет-пространстве, 
что нужно чаще быть од-
ному, отдыхать от всех раз-
дражителей. К сожалению, 
любой человек, как бы он ни 
был любим и близок, это то-
же раздражитель. Гостевой 
брак в современных реали-
ях может сохранить отно-
шения, добавить верности, 
выстроить правильный кон-
такт. Если кому-то подходит 
классический брак, кто-то 
в нем счастлив, не чувству-
ет себя ущемленным, пусть 
будет так.

Я за гостевой брак
Певец Стас Пьеха о личной свободе, 
знакомствах в сети и зависимостях

Беседу вела
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

■ Имя от Эдиты. Стас Пьеха — внук знаменитой народной артистки СССР Эдиты 
Пьехи. Именно она настояла на том, чтобы будущего певца назвали Станиславом. 
Дело в том, что артистка еще в раннем возрасте потеряла отца и пообещала дать 
сыну имя в честь него. Однако у нее родилась дочь — Илона Броневицкая (извест-
ная актриса и телеведущая). Зато у Броневицкой и музыканта Пятраса Герулиса 
появился на свет сын. Так что сомнений насчет выбора имени для него не было.

■ Переломный момент. В подростковом возрас-
те Стас был предоставлен сам себе, как это часто 
бывает с детьми из творческих семей. Он много 
времени проводил во дворе. В 12 лет будущий ар-
тист связался с дурной компанией и попробовал 
наркотики — после этого его жизнь пошла по на-
клонной. Уже во взрослом возрасте, будучи попу-
лярным, певец то завязывал с запрещенными пре-
паратами, то снова пускался во все тяжкие. В 32 года 
Стас на фоне этой привычки перенес инфаркт. Едва 
не лишившись жизни, певец понял, что надо меняться.

■ Скрывает личную 
жизнь. О возлюбленных 
певца практически ни-
чего не известно — певец 
говорил о них мало. В ав-
густе 2014 года в СМИ 
появилась информация 
о том, что у Стаса родил-
ся первенец — сын Петр. 
Оказалось, что об этом 
журналистам прогово-
рился продюсер Виктор 
Дробыш. Мама ребенка — 
модель Наталья Горчако-
ва. Спустя год пара рас-
сталась. С тех пор певец 
не был замечен в новых 
отношениях.

■ Только натуральность. Стас Пьеха признает в де-
вушках только натуральную красоту. В интервью 
он не раз заявлял, что даже не посмотрит в сторону 
девушки, которая злоупотребляет косметикой, нара-
щивает волосы и ногти, набивает татуировки или ме-

няет внешность у пластического хирурга.

Детали к портрету Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха 
родился 13 августа 
1980 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербург). 
Музыкальное об-
разование получал 
на эстрадно-джа-
зовом отделении 
при Государственном 
музыкальном учили-
ще имени Гнесиных. 
Стал известен после 
участия в телепроекте 
«Фабрика звезд — 4». 
Записал три альбома, 
работал ведущим 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Вчера крупный за-
рубежный новостной 
интернет-портал опу-
бликовал высказыва-
ния звезд об их самых 
нелюбимых песнях. Как 
оказалось, фронтмена 
группы Radiohead То-
ма Йорка раздражает 
его композиция Creep, 
а Курт Кобейн не пере-
носил Smells Like Teen 
Spirit. «Вечерка» 
провела свой 
опрос и узнала, 
какие песни 
бесят наших 
знаменитостей 
и простых мо-
сквичей.
Музыкант Вла-
димир Пресня-
ков-старший 
п р и з н а л с я 
«Вечерке», что 
ему никогда 
не нравилась 
у к р а и н с к а я 
песня «Ты ж ме-
не пидманула». 
— Поверьте, тут 
нет никакого поли-
тического аспекта — 
у меня она вызывала 
отторжение много 
лет назад, в юности, 
когда я только-толь-
ко осознал, что буду 
м у з ы к а н т о м ,  — 
р а с с к а з ы в а е т 
артист. — Бес-
с м ы с л е н н о е 
п о в т о р е н и е 

(около 40 
раз) при-

пева и пере-
числение дней 

недели у меня тогда вы-
зывали недоумение. 
Есть очень красивые 
украинские песни, ко-

торые я слушаю с удо-
вольствием, но эта вот 
всегда не нравилась.
Певец и композитор 
Сергей Пенкин не 
в восторге от совре-
менных российских 
песен. 
— Стоит лишь вклю-
чить любую радио-

станцию и музыкальный 
телеканал, и вы услышите 
огромное количество глу-
пых песен, ни о чем, — го-
ворит артист. — Напри-

мер, я абсолютно 
не понимаю так 
называемый рос-
сийский рэп или 
когда афроаме-
риканец поет 
русские народ-
ные песни. Это 
очень смешно. 

И вообще, сто-
ит отметить, что 

рэп — это стиль, 
который зародился 
на Западе. А мы его 
пытаемся себе зама-

нить. Или, например, 
слова из попсовой пес-

ни «Ты ненакрашенная 
страшная и накрашен-
ная»... Что это вообще за 
песня? Она вообще о чем? 
Какой несет смысл? Ис-
кусство должно давать 
культуру человеку, а не, 
наоборот, нести всякую 
чушь...
Рок-музыкант Сергей Га-
ланин признается, что 

раньше его раз-
дражала группа 
«Руки Вверх».
—  К о г д а - т о 
каз а лось ,  что 
песни в испол-
нении Сергея 
Жукова мелки, 

ни о чем, — вспоминает 
артист. — А теперь оказа-
лось, что это на стороне 
добра — о любви. Раньше 
я как-то придирался. Каза-
лось, что фразы какие-то 
корявые, невысокопарные. 
По сравнению с осталь-
ными хоть мата нет, все 
по-человечески. И в моем 
репертуаре есть песни, ко-
торые сходили на нет. Из-за 
какого-то взросления пони-
маешь, что она уже просто 
не нужна. Так было с ком-
позицией «Собачий вальс».
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Роман 
Ломов
48 лет, 
фольклорист

Отчего-то приклю-
чилась аллергия 
на песню «Плот» 
Юрия Лозы. В детстве, 
отдыхая на турбазе 
под Воронежем, слушал 
этот хит по громкого-
ворителю по десять 
раз за день. За две не-
дели успел выучить 
наизусть и тихо возне-
навидеть «нетленку». 
Очень не люблю, когда 
современные исполни-
тели берут народную 
песню, ее упрощают, 
и получается этакая 
пародия.

Анна Кожетева
32 года, кандидат 
филологических 
наук

Меня бесит песня 
WhyBaby? группы «Горь-
кий коктейль». Слушаю 
и не понимаю слова, 
хоть вроде и на русском 
поют. Это фрустрирует.  
На иностранном языке 
я и сама пою, и знаю, 
что люди не понима-
ют. Но они-то знают, 
что это французский 
язык, и я делаю перево-
ды. А тут слушаю и ду-
маю — боже, куда я по-
пала? Еще раздражают 
современные певцы, 
которые часто, не зная 
предыстории, берут себе 

иностранные имена, 
копируя малоизвестных 
западных артистов.

Полина
Шамаева
29 лет, 
оперная певица

Есть, конечно, музыка 
и песни, которые меня 
раздражают — но я их 
просто не слушаю. Если 
еду в такси и там играет 
то, что мне не нравится, 
прошу выключить. Если 
это невозможно — вы-
ручают наушники. Когда 
еще не было устройств, 
которые могут заглу-
шить, я научилась аб-
страгироваться и просто 
такое не слышу. 

Борис 
Страхов
52 года, 
инженер

Ненавижу песню «Я убью 
тебя, лодочник» Про-
фессора Лебединского. 
Абсолютная бессмыс-
лица, она меня сильно 
раздражает. В ней про-
славляется этакое ухар-
ство, блатной жаргон 
и псевдодоблесть — мол, 
убью тебя, негодный ты 
человечишко. Слышится 
барство в ней, неуваже-
ние. Да и она просто пло-
хая — на мой взгляд.

чему обратили внимание 
на эту нишу? 
Дисфункциональное мыш-
ление формируется в дет-
стве, под влиянием семьи, 
социума и генетики. И чем 
раньше начать профилак-
тику — и тут речь даже 
не о детской наркологии, 
а о детской нейропсихо-
логии, — если поменять 
настройки раньше, то, воз-
можно, ребенок не станет 
наркоманом, маньяком 
и убийцей. Это значительно 
интереснее, чем просто ле-
чить зависимых людей.
Вам через пару дней 41, 
раскройте секреты на-
шим читателям, ходит ли 
Стас Пьеха к косметоло-
гам и сидит ли на специ-
альной диете? 
Я не хожу к косметологам, 
диету соблюдаю, чтобы под-
держивать здоровье. Недав-
но, по рекомендации врача, 
начал принимать пищевые 
добавки. Спорт очень ва-
жен — я понимаю, что он 
приводит меня в некий ба-
ланс. В моем случае важную 
роль играет генетика — мои 
родственники выглядят на 
20–30 лет моложе своего 
возраста.

Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Мне кажется, 
что сильным 
женщинам 
мужчины 
по-настоящему 
не нужны 

Вы пользуетесь прило-
жениями для знакомств? 
Можно встретить поло-
винку в интернете? 
Не пользуюсь. А вообще ве-
рю, что это возможно. Чем 
дальше, тем, наверное, это 
будет актуальнее.
Вы активно занимаетесь 
своим реабилитацион-
ным центром. Приносит 
ли эта история вам удо-
вольствия больше, чем 
творчество? 
Творчество, музыка, стихи, 
выступления — это особый 
вид удовольствия, ни с чем 
не сравнимый. В случае с ре-
абилитационным центром 
я делюсь опытом, вижу 
какую-то надежду в глазах 
людей, у которых ее не было, 
я понимаю, что могу быть 
полезен. Это вид удоволь-
ствия, который необходим 
на более зрелой стадии — 
понимать, что ты не только 
развлекаешь людей, но и ре-
ально полезен.
Вы не скрываете то, 
что у вас была нарко-
тическая зависимость. 
По вашему опыту: быв-
шие наркоманы все-таки 
бывают? Или это утопия? 
Я считаю, что бывшие нар-
команы — это фигура речи. 
Человек изначально полу-
чает дисфункциональное 
мышление в семье и соци-
уме, а потом реализует его 
через трудоголизм, сексо-
голизм, религиозный фана-
тизм, отшельничество либо 
употребление психоактив-
ных веществ. Если человек 
работает со своим дисфунк-
циональным мышлением, 
у него есть шанс очень да-
леко отойти от той точки, 
когда он употреблял нарко-
тики. Дойти до этого может 
очень небольшой процент 
людей, нужно иметь некий 
внутренний стержень, опи-
раться на высшую силу — на 
бога своего понимания — 
и, наверное, некую лотерею 
выиграть, чтобы дожить до 
этого момента.
Вы очень активно инте-
ресуетесь направлением 
детской наркологии. По-
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■ Никаких «мам» и «бабушек». В знамени-
той семье певца не принято обращаться к жен-

щинам «мама» или «бабушка». Стас называет их 
исключительно по имени. Артист считает, что слово 
«бабушка» принижает достоинство женщины, ко-
торая всегда хочет оставаться молодой и красивой. 
А у его мамы и так красивое имя — Илона.
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■ В эту пятницу, 13 ав-
густа, певец Стас Пьеха 
отметит свой 41-й день 
рождения. Накануне 
этого события артист 
рассказал «Вечерке» 
об отношении к возра-
сту, конкуренции в шоу-
бизнесе и о том, что ему 
мешает жениться и соз-
дать семью.

Стас, расскажите, как из-
менилась ваша жизнь 
с начала пандемии? 
Стало меньше работы, соот-
ветственно, меньше средств, 
жизнь стала более спокой-
ная и экономная — тратить 
стали меньше, так как стало 
меньше заработков. Стало 
больше финансовых расче-
тов, больше тревоги, кото-
рая идет из СМИ и интерне-
та. Приходится больше от-
ключаться, стараться быть 
в контакте с собой, с приро-
дой, с людьми. Отсутствие 
работы в прежнем объеме 
благоволит тому, чтобы по-
нять себя, полюбить тиши-
ну, красоту и научиться ра-
доваться простым вещам. 
Пока есть только ожидание, 
что все вернется в свое русло 
и бизнес будет развиваться 
и приумножится. Я на это 
очень уповаю.
Ваше творчество за это 
время изменилось? 
У меня за это время как-то 
поубавились творческие ам-
биции. Я просто хочу делать 
песни, которые нравились 
бы и слушателям, и мне, хо-
чу понимать, что я еще вос-
требован и нужен. Конеч-
но, еще осталось желание 
реализовать свои какие-то 
глубинные музыкальные 
амбиции: выпустить аль-
бом несколько другой му-
зыки, которую я люблю, но 
пока это откладывается, по-
тому что есть задачи более 
важные.
Вас не волнует волна тик-
токеров, которые запели? 
Это параллельное творче-
ство. Оно создает прецедент, 
что есть дефицит эстрадных 
артистов в классическом по-
нимании поп-музыки. Нам, 

артистам, это только на ру-
ку — чем больше звезд из се-
ти, тем у нас больше шансов 
на выживание. 
С кем вы особенно близ-
ки в российском шоу-
бизнесе?
Сложно сказать. Есть арти-
сты, с которыми я общаюсь, 
потому что мы в одном про-
дюсерском центре, с кем-то 
я люблю встречаться. Но 
я не могу назвать кого-то од-
ного, это было бы нечестно. 
Если не творчество, чем 
бы занялся Стас Пьеха? 
Я думаю, что из меня бы вы-
шел хороший спортсмен. 
Если бы все было сделано 
вовремя, я вышел бы на пик 
в 25–30 лет, может, в еди-
ноборствах, гонках или 
в каком-то еще виде спорта. 
Может, стал бы врачом.
Есть ощущение, что вре-
мя пролетело, а реализо-
вано немногое? 
Нет. Есть ощущение, что все 
еще можно сделать, только 
надо действовать чуть поак-
куратнее, чем раньше. Сил 
не так много.
Что бы хотели изменить 
в своей жизни, отыграть 
назад, промолчать, за-
кончить, помириться? 
Если бы было возможно не 
употреблять какие-то веще-
ства, я бы их не употреблял. 
Был бы здоровее, чувство-
вал себя бы лучше сейчас.
Вы сейчас ведете доста-
точно затворнический 
образ жизни. 
Пандемия и эта общая тре-
вожность меня как-то сдер-
живают от походов в пу-
бличные места. Кроме того, 
я не был поклонником свет-
ских мероприятий. И, нако-
нец, если люди выпивают, 
мне в таких местах особо 
делать нечего.
Чего вы не можете про-
стить себе и окружаю-
щим, родным людям? 
Себе я могу простить все. 
Окружающим не прощу 
нечестность в свой адрес, 
какое-то невежество. 
Вы пережили разные пе-
риоды в личной жизни. 
И развод в том числе. 

Как изменилось ваше по-
нимание семьи? 
Чем дольше я живу, тем 
больше понимаю, что ниче-
го не знаю об этом. Предпо-
лагаю, что секрет в эмоцио-
нально-психическом здоро-
вье каждого супруга. Если 
оно на высоком уровне, то 
и семья будет крепкой. Се-
мья — это не слияние двух 
людей, а работа двух от-
дельно взятых личностей 
над чем-то третьим. Я пока 

не настолько эмоциональ-
но-психологически здоров, 
чтобы создавать семью.
То, что у вас в семье 
столько сильных жен-
щин, как-то повлияло 
на вас? Вы за самореали-
зацию своей половинки? 
Я считаю, что каждый чело-
век должен реализовывать 
себя во всех сферах жизни, 
тогда он будет счастлив. 
А сильные женщины в семье 
повлияли на меня только 

одним способом — мне те-
перь кажется, что сильным 
женщинам мужчины по-
настоящему и не нужны. 
Вы недавно высказались, 
что брак как форма себя 
изживает. Мнение не из-
менилось? 
Я до сих пор считаю, что го-
стевой брак — это очень хо-
рошая инициатива для тех 
людей, чья психика не пред-
назначена для ежедневного 
слияния с другим челове-

ком. В современных реалиях 
это нормально, есть столько 
возможностей реализации 
в интернет-пространстве, 
что нужно чаще быть од-
ному, отдыхать от всех раз-
дражителей. К сожалению, 
любой человек, как бы он ни 
был любим и близок, это то-
же раздражитель. Гостевой 
брак в современных реали-
ях может сохранить отно-
шения, добавить верности, 
выстроить правильный кон-
такт. Если кому-то подходит 
классический брак, кто-то 
в нем счастлив, не чувству-
ет себя ущемленным, пусть 
будет так.

Я за гостевой брак
Певец Стас Пьеха о личной свободе, 
знакомствах в сети и зависимостях

Беседу вела
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

■ Имя от Эдиты. Стас Пьеха — внук знаменитой народной артистки СССР Эдиты 
Пьехи. Именно она настояла на том, чтобы будущего певца назвали Станиславом. 
Дело в том, что артистка еще в раннем возрасте потеряла отца и пообещала дать 
сыну имя в честь него. Однако у нее родилась дочь — Илона Броневицкая (извест-
ная актриса и телеведущая). Зато у Броневицкой и музыканта Пятраса Герулиса 
появился на свет сын. Так что сомнений насчет выбора имени для него не было.

■ Переломный момент. В подростковом возрас-
те Стас был предоставлен сам себе, как это часто 
бывает с детьми из творческих семей. Он много 
времени проводил во дворе. В 12 лет будущий ар-
тист связался с дурной компанией и попробовал 
наркотики — после этого его жизнь пошла по на-
клонной. Уже во взрослом возрасте, будучи попу-
лярным, певец то завязывал с запрещенными пре-
паратами, то снова пускался во все тяжкие. В 32 года 
Стас на фоне этой привычки перенес инфаркт. Едва 
не лишившись жизни, певец понял, что надо меняться.

■ Скрывает личную 
жизнь. О возлюбленных 
певца практически ни-
чего не известно — певец 
говорил о них мало. В ав-
густе 2014 года в СМИ 
появилась информация 
о том, что у Стаса родил-
ся первенец — сын Петр. 
Оказалось, что об этом 
журналистам прогово-
рился продюсер Виктор 
Дробыш. Мама ребенка — 
модель Наталья Горчако-
ва. Спустя год пара рас-
сталась. С тех пор певец 
не был замечен в новых 
отношениях.

■ Только натуральность. Стас Пьеха признает в де-
вушках только натуральную красоту. В интервью 
он не раз заявлял, что даже не посмотрит в сторону 
девушки, которая злоупотребляет косметикой, нара-
щивает волосы и ногти, набивает татуировки или ме-

няет внешность у пластического хирурга.

Детали к портрету Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха 
родился 13 августа 
1980 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербург). 
Музыкальное об-
разование получал 
на эстрадно-джа-
зовом отделении 
при Государственном 
музыкальном учили-
ще имени Гнесиных. 
Стал известен после 
участия в телепроекте 
«Фабрика звезд — 4». 
Записал три альбома, 
работал ведущим 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Вчера крупный за-
рубежный новостной 
интернет-портал опу-
бликовал высказыва-
ния звезд об их самых 
нелюбимых песнях. Как 
оказалось, фронтмена 
группы Radiohead То-
ма Йорка раздражает 
его композиция Creep, 
а Курт Кобейн не пере-
носил Smells Like Teen 
Spirit. «Вечерка» 
провела свой 
опрос и узнала, 
какие песни 
бесят наших 
знаменитостей 
и простых мо-
сквичей.
Музыкант Вла-
димир Пресня-
ков-старший 
п р и з н а л с я 
«Вечерке», что 
ему никогда 
не нравилась 
у к р а и н с к а я 
песня «Ты ж ме-
не пидманула». 
— Поверьте, тут 
нет никакого поли-
тического аспекта — 
у меня она вызывала 
отторжение много 
лет назад, в юности, 
когда я только-толь-
ко осознал, что буду 
м у з ы к а н т о м ,  — 
р а с с к а з ы в а е т 
артист. — Бес-
с м ы с л е н н о е 
п о в т о р е н и е 

(около 40 
раз) при-

пева и пере-
числение дней 

недели у меня тогда вы-
зывали недоумение. 
Есть очень красивые 
украинские песни, ко-

торые я слушаю с удо-
вольствием, но эта вот 
всегда не нравилась.
Певец и композитор 
Сергей Пенкин не 
в восторге от совре-
менных российских 
песен. 
— Стоит лишь вклю-
чить любую радио-

станцию и музыкальный 
телеканал, и вы услышите 
огромное количество глу-
пых песен, ни о чем, — го-
ворит артист. — Напри-

мер, я абсолютно 
не понимаю так 
называемый рос-
сийский рэп или 
когда афроаме-
риканец поет 
русские народ-
ные песни. Это 
очень смешно. 

И вообще, сто-
ит отметить, что 

рэп — это стиль, 
который зародился 
на Западе. А мы его 
пытаемся себе зама-

нить. Или, например, 
слова из попсовой пес-

ни «Ты ненакрашенная 
страшная и накрашен-
ная»... Что это вообще за 
песня? Она вообще о чем? 
Какой несет смысл? Ис-
кусство должно давать 
культуру человеку, а не, 
наоборот, нести всякую 
чушь...
Рок-музыкант Сергей Га-
ланин признается, что 

раньше его раз-
дражала группа 
«Руки Вверх».
—  К о г д а - т о 
каз а лось ,  что 
песни в испол-
нении Сергея 
Жукова мелки, 

ни о чем, — вспоминает 
артист. — А теперь оказа-
лось, что это на стороне 
добра — о любви. Раньше 
я как-то придирался. Каза-
лось, что фразы какие-то 
корявые, невысокопарные. 
По сравнению с осталь-
ными хоть мата нет, все 
по-человечески. И в моем 
репертуаре есть песни, ко-
торые сходили на нет. Из-за 
какого-то взросления пони-
маешь, что она уже просто 
не нужна. Так было с ком-
позицией «Собачий вальс».
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Роман 
Ломов
48 лет, 
фольклорист

Отчего-то приклю-
чилась аллергия 
на песню «Плот» 
Юрия Лозы. В детстве, 
отдыхая на турбазе 
под Воронежем, слушал 
этот хит по громкого-
ворителю по десять 
раз за день. За две не-
дели успел выучить 
наизусть и тихо возне-
навидеть «нетленку». 
Очень не люблю, когда 
современные исполни-
тели берут народную 
песню, ее упрощают, 
и получается этакая 
пародия.

Анна Кожетева
32 года, кандидат 
филологических 
наук

Меня бесит песня 
WhyBaby? группы «Горь-
кий коктейль». Слушаю 
и не понимаю слова, 
хоть вроде и на русском 
поют. Это фрустрирует.  
На иностранном языке 
я и сама пою, и знаю, 
что люди не понима-
ют. Но они-то знают, 
что это французский 
язык, и я делаю перево-
ды. А тут слушаю и ду-
маю — боже, куда я по-
пала? Еще раздражают 
современные певцы, 
которые часто, не зная 
предыстории, берут себе 

иностранные имена, 
копируя малоизвестных 
западных артистов.

Полина
Шамаева
29 лет, 
оперная певица

Есть, конечно, музыка 
и песни, которые меня 
раздражают — но я их 
просто не слушаю. Если 
еду в такси и там играет 
то, что мне не нравится, 
прошу выключить. Если 
это невозможно — вы-
ручают наушники. Когда 
еще не было устройств, 
которые могут заглу-
шить, я научилась аб-
страгироваться и просто 
такое не слышу. 

Борис 
Страхов
52 года, 
инженер

Ненавижу песню «Я убью 
тебя, лодочник» Про-
фессора Лебединского. 
Абсолютная бессмыс-
лица, она меня сильно 
раздражает. В ней про-
славляется этакое ухар-
ство, блатной жаргон 
и псевдодоблесть — мол, 
убью тебя, негодный ты 
человечишко. Слышится 
барство в ней, неуваже-
ние. Да и она просто пло-
хая — на мой взгляд.

чему обратили внимание 
на эту нишу? 
Дисфункциональное мыш-
ление формируется в дет-
стве, под влиянием семьи, 
социума и генетики. И чем 
раньше начать профилак-
тику — и тут речь даже 
не о детской наркологии, 
а о детской нейропсихо-
логии, — если поменять 
настройки раньше, то, воз-
можно, ребенок не станет 
наркоманом, маньяком 
и убийцей. Это значительно 
интереснее, чем просто ле-
чить зависимых людей.
Вам через пару дней 41, 
раскройте секреты на-
шим читателям, ходит ли 
Стас Пьеха к косметоло-
гам и сидит ли на специ-
альной диете? 
Я не хожу к косметологам, 
диету соблюдаю, чтобы под-
держивать здоровье. Недав-
но, по рекомендации врача, 
начал принимать пищевые 
добавки. Спорт очень ва-
жен — я понимаю, что он 
приводит меня в некий ба-
ланс. В моем случае важную 
роль играет генетика — мои 
родственники выглядят на 
20–30 лет моложе своего 
возраста.

Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Мне кажется, 
что сильным 
женщинам 
мужчины 
по-настоящему 
не нужны 

Вы пользуетесь прило-
жениями для знакомств? 
Можно встретить поло-
винку в интернете? 
Не пользуюсь. А вообще ве-
рю, что это возможно. Чем 
дальше, тем, наверное, это 
будет актуальнее.
Вы активно занимаетесь 
своим реабилитацион-
ным центром. Приносит 
ли эта история вам удо-
вольствия больше, чем 
творчество? 
Творчество, музыка, стихи, 
выступления — это особый 
вид удовольствия, ни с чем 
не сравнимый. В случае с ре-
абилитационным центром 
я делюсь опытом, вижу 
какую-то надежду в глазах 
людей, у которых ее не было, 
я понимаю, что могу быть 
полезен. Это вид удоволь-
ствия, который необходим 
на более зрелой стадии — 
понимать, что ты не только 
развлекаешь людей, но и ре-
ально полезен.
Вы не скрываете то, 
что у вас была нарко-
тическая зависимость. 
По вашему опыту: быв-
шие наркоманы все-таки 
бывают? Или это утопия? 
Я считаю, что бывшие нар-
команы — это фигура речи. 
Человек изначально полу-
чает дисфункциональное 
мышление в семье и соци-
уме, а потом реализует его 
через трудоголизм, сексо-
голизм, религиозный фана-
тизм, отшельничество либо 
употребление психоактив-
ных веществ. Если человек 
работает со своим дисфунк-
циональным мышлением, 
у него есть шанс очень да-
леко отойти от той точки, 
когда он употреблял нарко-
тики. Дойти до этого может 
очень небольшой процент 
людей, нужно иметь некий 
внутренний стержень, опи-
раться на высшую силу — на 
бога своего понимания — 
и, наверное, некую лотерею 
выиграть, чтобы дожить до 
этого момента.
Вы очень активно инте-
ресуетесь направлением 
детской наркологии. По-
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Певец Сергей 
Пенкин (1) 
возмущен 
русским рэпом, 
а Владимир 
Пресняков-
старший (2) 
не любит 
повторения 
в песнях
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■ Никаких «мам» и «бабушек». В знамени-
той семье певца не принято обращаться к жен-

щинам «мама» или «бабушка». Стас называет их 
исключительно по имени. Артист считает, что слово 
«бабушка» принижает достоинство женщины, ко-
торая всегда хочет оставаться молодой и красивой. 
А у его мамы и так красивое имя — Илона.
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их родственников и друзей 
можно занести в базу. Тогда 

при их визите глазок будет 
сразу идентифицировать их 
и сообщать вам о том, что 
они пришли, — отмечает 
эксперт.
■Датчик протечки воды.
С его помощью можно уда-
ленно перекрыть воду, на-
ходясь даже в дальнем пу-
тешествии. Правда, если уж 
решились такой установить , 
то экономить лучше не стоит 
— У более дешевых моделей 
существует вероятность 
ложного срабатывания, что 
не очень-то приятно и часто 
влечет сопутствующие про-
блемы. Поэтому если у вас 
есть дети, которые могут 
случайно разлить воду, пока 
принимают ванну, не эко-
номьте на датчиках, — сове-
тует Владислав Селин. 

лей стоит система распозна-
вания лиц. 
— Такой глазок использует 
специальный алгоритм, ко-
торый способен определить 
некоторую информацию 
о человеке, например при-
мерный возраст и пол. А сво-

■ На днях жители рай-
она Некрасовка начали 
пользоваться необыч-
ным лифтом. Управлять 
им можно... с помощью 
приложения на смарт-
фоне. «Вечерка» пооб-
щалась с разработчиком 
подъемника и узнала, 
как работает устройство 
и можно ли его интегри-
ровать в уже установ-
ленные лифты. 
Генеральный директор ком-
пании-разработчика Влади-
мир Потапов отметил, что 

система состоит из трех вза-
имодополняющих друг дру-
га функциональных частей.
— Первая — это система 
автоматического вызова 
лифта на первый этаж при 
входе пользователя в подъ-
езд, — поясняет «Вечерке» 
эксперт. — Вторая — бес-
контактный выбор этажа. 
То есть когда вы заходите 
в лифт, то автоматически на-
жимается ваш «домашний» 
этаж. И, наоборот, если вы 
входите на своей лестнич-
ной клетке, то лифт поедет 
на первый этаж или пар-
кинг. И третья функция «для 
ленивых» — это вызов лифта 
с помощью мобильного при-
ложения. 
Но что будет с таким умным 
устройством, если его вы-
зовут сразу несколько че-
ловек? Или тот, у которого 
есть доступ к приложению, 
и сосед без него?
— Наша программа подклю-
чается к стандартной систе-
ме управления лифтом. Со-
ответственно, работает она 
параллельно с существую-
щим функционалом. По-

Лифт, 
я вызываю 
тебя! 
В Некрасовке установили 
умный подъемник

Когда вы 
заходите 
в лифт, то, как 
по мановению 
волшебной 
палочки, 
нажимается
ваш этаж — 
«домашний»

Самые «ленивые» 
жители могут вызвать 
кабину по приложению 

За технологиями 
наблюдала 
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Ну и как вам?

■ В современном мире 
умными становятся поч-
ти все привычные нам 
вещи. «Вечерка» узнала, 
что еще можно устано-
вить в своем подъезде 
или в доме.

■ Дверной звонок с ка-
мерой. Даже самый обыч-
ный дверной звонок может 
стать вашим верным по-
мощником и другом, если 
оснастить его камерой и вы-
ходом в интернет. 
— Тогда он будет отправ-
лять вам уведомления в ре-

альном времени о том, кто 
к вам приходил, — расска-
зывает директор интернет-
магазина по продаже элек-
тронной техники Владислав 
Селин. — Очень удобно для 
тех случаев, когда хозяев 
нет дома или они уехали 
в отпуск или на дачу. А еще 
можно «обучить» звонок 
говорить. Тогда он смо-
жет предупреждать гостей 
о том, что вас нет дома. Сто-
ит он, кстати, относительно 
недорого. Цена на такое 
устройство начинается 
от 3 тысяч рублей. Наворо-
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ченные модели стоят около 
20 тысяч рублей.
■ Глазок с памятью. По-
хожее устройство — умный 
дверной глазок. У него похо-
жие функции, как у звонка, 
но есть и интересная осо-
бенность. В одной из моде-

■ Целый квартал. А во-
обще в Москве скоро может 
появиться целый квартал, 
состоящий только из умных 
домов. 
— Проект поможет снизить 
стоимость жилищно-комму-
нальных услуг. Кроме того, 
такой квартал будет более 
экологичным. В нем будет 
задействовано меньше ре-
сурсов, — отметили в пресс-
службе крупной компании-
застройщика.
Кроме того, программу ум-
ного дома внедряют и в но-
вые постройки, которые воз-
водят в рамках программы 
по реновации районов.

Глазок узнает 
ваших друзей

этому логика работы, куда 
поедет лифт, если несколь-
ко человек нажали кнопку, 
остается стандартной. У вла-
дельцев приложения тут не 
будет приоритета, — доба-
вил Потапов.
Кстати, установить систе-
му можно и на давно рабо-
тающий лифт. Это займет 

столько же времени, сколь-
ко, к примеру, установка 
камеры видеонаблюдения 
в кабину. В управляющей 
компании дома в Некрасов-
ке рассказали «Вечерке», во 
сколько обойдется обслужи-
вание такой системы.
— Это пилотный проект, 
и в настоящий момент мы 

оцениваем спрос клиентов 
на новые технологии в об-
ласти умных доступов. В те-
чение тестового периода — 
то есть шести недель — для 
собственников дома поль-
зоваться таким доступом 
можно бесплатно. Далее 
будет взиматься абонент-
ская плата за пользование 
приложением. Но кто не за-
хочет — может не платить 
и пользоваться лифтом как 
привыкли до этого, — отме-
тили в организации.

■ Футуролог Данила 
Медведев (на фото)
убежден, что не всегда 
внедрение искусствен-
ного интеллекта (ИИ) 
помогает развивать го-
родскую среду.
По словам эксперта, ино-
гда цифровизация проис-
ходит только ради цифро-
визации. 
—  Н а п р и м е р , 
когда 70 лет на-
зад начался пере-
ход к автомати-
ческим лифтам, 
это было осмыс-
ленно. Однако 
сейчас внедре-
ние разных технологий не 
влияет на выполнение его 
основных функций, — от-
мечает Данила Медведев. 
Он добавил, что понять, 
в каких случаях действи-
тельно нужно применять 
ИИ, — задача непростая.
— В целом у нас вся циви-
лизация довольно хорошо 
оптимизирована под ны-
нешний технологический 
уровень. Небольшая опти-
мизация — это хорошо. Но 
часто бывает, что разработ-
ка новой технологии стоит 
больше, чем с ее помощью 
можно сэкономить в буду-

щем, — уточнил Медведев.
С любыми цифровыми 
технологиями действует 
венчурная пирамида: ког-
да разные компании — от 
стартапов до крупных кор-
пораций — пытаются при-
думать, как же еще освоить 
инвесторские деньги.
— Если смотреть на это как 

на долгосроч-
ную перспекти-
ву, то я не вижу 
особого смыс-
ла в таких новых 
концептуальных 
разработках, — 
добавил футу-
ролог.

Данила Медведев расска-
зал, что в лифте его дома 
недавно появился QR-код, 
где было написано, что по 
нему можно узнать все об 
этом лифте.
— Но когда я по нему 
перешел, то никакой ин-
формации, кроме адреса, 
который я и так знаю, так 
как живу в этом доме, я не 
узнал. Кроме того, там не-
возможно даже оператив-
но вызвать диспетчера или 
ремонтника. И возникает 
вопрос: зачем нужна была 
эта имитация цифровиза-
ции? — отметил Медведев.    
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■ Согласно недавнему 
опросу одного из рос-
сийских банков, более 
71 процента владель-
цев животных тратят 
до 5 тысяч рублей 
в месяц на своих четве-
роногих любимцев. «Ве-
черка» спросила у коор-
динатора фонда помощи 
животным Галины Но-
вак, на что уходят деньги 
владельцев кошек, собак 
и грызунов. 
— Если сесть и посчитать, то 
расходы на питомца окажут-
ся гораздо больше, чем нам 
казалось: начиная от трат 
на ветеринарные услуги до 
игрушек и средств ухода, — 
говорит эксперт.

Собаки: 40 тысяч
Им нужна стерилизация, 
которая, по словам экспер-
та, стоит от 5 до 14 тысяч 
рублей. 
— Ветпаспорт стоит 100 руб-
лей, а чипирование для того, 
чтобы найти собаку в слу-
чае потери и путешество-
вать за границу, обойдется 
в 1500 рублей, — сказала 
Галина Новак.
Вакцинация проводится 
ежегодно и стоит 1500 руб-
лей. Еще в числе трат: обра-
ботка от паразитов, от 300 до 
900 рублей, корм — от 2 до 
8 тысяч для маленьких со-
бак, от 4 до 10 тысяч для 
средних и крупных. Нужны 

также средства ухода за ког-
тями и шерстью (например, 
спреи или пилки), они стоят 
около 100 рублей. Собакам 
нужна и чистка зубов. Ее 
надо делать раз в несколько 
лет, цена от 10 тысяч рублей.
Шлейка, поводок, адресник, 
удобный намордник для 
общественных мест — будет 
стоить в среднем 2 тысячи 
рублей, эта трата раз в не-
сколько лет.
А вот игрушки, лакомства 
нужны почти каждый месяц, 
в год они обойдутся от 3 ты-
сяч. Кинолог, 
от 1500 рублей 
в час.

Кошки: 
15 тысяч
Этим животным тоже нуж-
на стерилизация — от 3000 
до 5000 рублей, ветпаспорт 
(100 рублей) и чипирование 
(1500 рублей). 
— Обработка от парази-
тов 300–800 рублей ежеме-
сячно. Цена за корм — от 
1000 до 4000 рублей, а ле-
чебные корма — дороже.
Наполнитель для лотка — от 
300 до 1500 рублей в месяц. 
Игрушки, когтеточка, сред-
ства ухода, лоток, лакомства 
стоят от 200 рублей в месяц. 

Грызуны: 10 тысяч
Хорошая клетка обойдется 
в более чем 5000 рублей, 

Пушистый 
транжира
Сколько нужно потратить 
на содержание питомца в месяц 

Покупка когтеточки 
убережет вашу 
мебель и стены 

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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Покупка когтеточки 
убережет вашу 
мебель и стены 

Кличка будет 
звучной
На днях Российская кинологи-
ческая федерация составила 
рейтинг самых популярных 
кличек собак, названных 
в честь литературных героев. 
На первом месте оказалась 
кличка Алиса, отсылающая 
к произведению «Алиса 
в Стране чудес». 
Зоозащитница Наталья Цвет-
кова считает, что кличка силь-
но влияет на животное. 
— При выборе имени можно 
ориентироваться на внешний 
вид, характер питомца, его 
привычки. Например, я однаж-
ды приютила кота, который 
любил лапками делать массаж, 
в итоге мы его так и назвали — 
Массаж.
Кроме того, по мнению многих 
специалистов, которые зани-
маются хвостатыми, кличка 
животного должна быть корот-
кой и звучной. 

к ней нужен набор гамаков, 
кольца для бега, домики, ле-
сенки (от 1000 рублей). 
— Раз в три месяца их нужно 
обрабатывать от паразитов, 
стоит в среднем 400 руб-
лей, — пояснила Новак.
На корм и лакомства в месяц 
потребуется 3500–4500 руб-
лей, на лоток, пеленки, на-
полнитель, моющие сред-
ства — 1300 рублей ежеме-
сячно. Помимо этого, нужны 
стерилизация, вакцинация, 
уход за ушами, шерстью, 
чистка зубов и игрушки. 

Кошки и собаки требуют больше 
всего финансовых вложений 

Материалы подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

в указанные траты 
не входят экстрен-
ные медицинские 
расходы: диспансе-
ризация при плохом 
самочувствии живот-
ного, консультации 
по хроническим за-
болеваниям, экстрен-
ная помощь при от-
равлении, травме. 
На всякий случай как 
минимум 10 тысяч 
на оказание первой 
помощи у владельца 
должно быть зало-
жено. 

Кстати,
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Козерог
Козероги читают 
каждую книгу, 
словно про-

веряя автора на прав-
дивость, на фактиче-
ские ошибки. Пред-

День книголюбов — отличный повод обратиться к звездам, прислушаться к их 
советам и узнать больше о себе. Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина
вместе с астрологом выяснила, какие произведения литературы и жанры 
предпочитают знаки зодиака, в каких книгах находят вдохновение на подвиги. 

себя. Для него каждая кни-
га — а выбирает он их очень 
тщательно — это маленький 
мир со своими эмоциями 
и философией. Они могут 
и поплакать, и посмеяться 
во время чтения. Это их от-
лично заряжает.

Водолей
Д л я  В од о л е е в 
книги это вдох-
новение. И оно 

везде — в сборнике нелепых 
рассказов, очерках моло-
дого писателя, толстенных 
романах, спортивных га-
зетах, девчачьих постах. 

Они везде находят что-то 
интересненькое, даже 
в самой беспробудной 

чуши. Они отлично ори-
ентируются в прочитан-
ном и всегда могут по-
рекомендовать вариант.  

Рыбы
Рыбы, как пра-
вило, находят 
с в о и х  л ю б и -

мых писателей еще 
в детстве.  С ними 
идут по жизни. Их 
интересуют слож-
ный сюжет, хоро-
ший литературный 
слог, контекст. Они 
легко погружают-
ся в процесс чтения 

и могут просидеть за 
книжкой целый день, 

наслаждаясь подробно-
стями. Таким образом они 
и вдохновляются, и заряжа-
ются энергией. 

Стрелец
Стрельцы как 
раз из тех, кто 
л ю б и т  л и т е -

ратурные эксперименты 
и сами к ним тяготеют. Им 
интересно наблюдать, как 
разрушается произведение, 
а затем создается вновь из 
ничего. Для них литература 
это уход от реальности, от 
быта, от серых будней. По-
этому из всех книг они пред-
почтут яркие романы и при-
ключения. 

Весы
Весы как раз из 
тех, кто читает 
взапой. Они ув-

лекаются мастерством авто-
ра и смакуют каждое слово. 
Для них чтение это и эстети-
ка, и философия, и жизнь. 
Поэтому они отлично вжи-
ваются в роль литератур-
ного критика и могут легко 
раскритиковать даже самый 
крепкий роман.  

Скорпион
Скорпионов вряд 
л и  м о ж н о  н а -
звать книголю-

бами. Они скорее за реаль-
ную жизнь, поэтому выби-
рают то, что точно принесет 
пользу. Вы скорее увидите 
у них на полке руководство 
по программированию, чем 
роман. К тому же Скорпи-
оны не признают никаких 
авторитетов, так что слово 
писателя для них не имеет 
значения. Но если книга все 
же произвела впечатление, 
то они будут ее перечиты-
вать из раза в раз. 

Дева
Девы не любят 
н о в о м о д н ы е 
произведения, 

считая их бестолковы-
ми. Они любят произ-
ведения, в которых 
есть историческая 
д о с т о в е р н о с т ь 
и действительно 
глубокий смысл. 
Они всегда изуча-
ют книгу от корки до 
корки и не отложат ее по-
дальше, пока не разберутся 

Лев
Для Льв ов ли-
тература это не 
хобби, это часть 

жизни. Они любят выбирать 
красивые книги и все чаще 
обращаются к классике — 
мемуарам, романам, хро-
никам. Оттуда они черпают 

Овен
Овны не особые 
любители вдум-
чиво и с упое-

нием предаваться чтению 
сложных произведений. Им 
надо все и побыстрее, по-
этому часто выбирают не 
классику, а авторов совре-
менных, которые описыва-
ют реалии здесь и сейчас без 
особого психологизма и дра-
матургии. Часто обращают-
ся к новым учениям. Любят 
Овны книги исторических 
личностей-победителей. 

Близнецы
Близнецы — по-
стоянные кли-
енты книжных 

магазинов. Они с упоением 
погружаются и в новинки, 
и в классику. Но если спро-
сить, какая книга самая 
любимая, даже названия не 
вспомнят — прочитали и тут 
же забыли. Они не столько 
ориентированы на созда-
ние своей эрудиции, сколь-
ко черпают из книг знания, 
которые пытаются трансли-
ровать в окружающий мир. 

Телец
Тельцы выбира-
ют книги в до-
машнюю библи-

отеку тщательно, как бы соз-
давая свой образ. Вы може-
те понять, кто перед вами, 
пройдясь по корешкам про-
изведений. Если женщина 
скупает романы с роковой 
главной героиней, то имен-
но такой она хочет быть. 
Мужчины-Тельцы больше 
обращаются к сложным со-
чинениям.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Галина, 64 года, Весы, 
родилась в г. Москве:
Мне нравится мужчи-
на, мы общаемся с ним 
на расстоянии уже 15 лет 
через общую подругу 
по работе. Оба желаем 
встретиться и познако-
миться. Но никак не по-
лучается. Сможем ли мы 
наконец познакомиться?
В этом году у вас особен-
но сильна Венера — вам 
легко дается общение 
с этим человеком, но по-

степенно растет недо-
вольство сложившейся 
ситуацией, и вы готовы 
выразить его этому муж-
чине. Делать этого не сто-
ит. Сейчас благоприятное 
время, чтобы встретиться 
и наконец обо всем пого-
ворить. Скорее всего, вам 
придется взять инициа-
тиву в свои руки. Также 
у вас есть возможность 
встретиться с другим че-
ловеком, который вызо-
вет у вас большую симпа-

тию. Все это произойдет 
в ближайшие несколько 
месяцев. 

Максим, 16 лет, Овен, 
родился в г. Москве:
Хотел бы узнать, 
что ждет меня в ближай-
шем будущем в учебе?
У вас великолепные ком-
муникативные способ-
ности — находите общий 
язык даже с самыми 
сложными людьми и при-
миряете стороны. Очень 

вежливы и учтивы. Из вас 
получится прекрасный 
искусствовед, культуро-
лог, психолог. Вы умеете 
вокруг себя создать 
комфортную обстановку 
и быть человеком-ми-
ротворцем. Вы найдете 
себя именно в области 
искусства, моды. Также 
вы необыкновенно легко 
умеете находить общий 
язык с животными, так 
что вполне себе можете 
стать ветеринаром. 

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половинку? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы 
Алены Прокиной», и на ваши 
вопросы ответят эксперты-ас-
трологи. Обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).
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Рак
Раки настолько 
п о г р у ж а ю т с я 
в литературное 

произведение, что неволь-
но начинают переживать 
все чувства одного из геро-
ев — кого Рак выберет для 

Весы как раз из тех, 
кто наслаждается книгами 
и влюбляется в автора 

почитают историческую 
прозу, крепкие детективы, 
где есть и психологизм, 
и реальные события, их ин-
тересуют критика, полити-
ческий контекст, научные 
обоснования. Козерогов 
волнуют идеи. В общем, все 
то, что будет их удерживать 
от игры воображения. 

со всеми смысловыми на-
грузками. Это делает их 
по-настоящему знатоками 
в литературе.

интеллектуальный багаж 
и поводы подискутировать 
с соратниками. Именно в та-
кие моменты у них рожда-
ются мысли написать книгу. 
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этого «бутылочного гор-
лышка», а после строитель-
ства эстакады стало значи-
тельно свободнее — и вооб-
ще, в 1960-е был настоящий 
бум дорожного строитель-
ства в Москве, — вспоми-
нает Екатерина Григорьева. 
В 2019 году площадь во-

круг Савеловского вокзала 
реконструировали — она 
стала значительно удобнее, 
появились новым автобус-
ные остановки, а машины 
пущены в объезд площади, 
чтобы не создавать неудоб-
ства общественному транс-
порту. Но дом, который есть 
на старом фото, стоит и се-
годня.

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Глядя на фотографию Дми-
трия Чернова (хранится 
в Государственном архиве 
Москвы)1955 года, обнару-
живаешь большую пробку! 
В кадре хорошо узнаваем 
высотный дом — Сущев-
ский Вал, 3/5. Его возвели 
в 1955 году, на фото — Ново-
слободская улица, участок 
у Савеловского вокзала. В се-
редине 1950-х годов это было 
своеобразное «бутылочное 
горлышко» шириной око-
ло 20 метров, в нем было по 
две полосы (не считая трам-
вая, который пересекал ос-
новной поток и еще больше 
тормозил движе-
ние) и сходилось 
несколько доста-
точно широких 
улиц. Светофоры, 
стоящие с обеих 
сторон от путе-
провода, в часы 
пик помогали ма-

ло. Сегодня это место не уз-
нать — еще в 1966 году была 
построена первая в Москве 
многоуровневая развязка, 
которая сбивала с толку не 
одно поколение московских 
водителей. Савеловская 
эстакада, пожалуй, старей-
шая в столице из построен-
ных в послевоенное время. 
Введенная в строй в 1966 го-
ду, эстакада состоит из трех 

уровней. Верхний 
ярус — участок 
Третьего транс-
портного кольца 
между улицами 
Нижняя Масловка 
и Сущевский Вал, 
средний — соеди-
нение Бутырской 

и Новослободской улиц, 
а нижний — железнодорож-
ные пути. Есть еще и два тон-
неля! Москвичка Екатерина 
Григорьева вспоминает, что 
площадь Савеловского вок-

зала была самой, пожалуй, 
отдаленной и неудобной вок-
зальной площадью в Москве. 
До постройки эстакады там 
была перманентная проб-
ка — и вечером, и утром. 
— Хотя пробок в таком по-
нимании, как сейчас, в Мо-
скве не было — в 1955 году 

на всю Москву было всего 
чуть больше 100 000 автомо-
билей, но пробка в районе 
Савеловского вокзала была. 
Конечно, в ней не стояли по 
несколько часов, как в иных 
больших мегаполисах, но 
движение в этом месте было 
достаточно плотным из-за 

20211955

Мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как 
выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. Накануне векового юбилея «Вечерки» 
рассматриваем историю зданий столицы. Сегодня гуляем на улице, где в 1966 году была 
построена первая в Москве многоуровневая развязка 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Савеловская →  6 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Движение у Савеловского вокзала было 
плотным из-за «бутылочного горлышка»  

Ул. Сущевский Вал, 3/5

наш век

На правах рекламы Частности

●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

●Купим ноутбуки. Т. 8 (916) 738-40-09

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портси-
гар, бюсты, старинные награды, 
антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04.

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 

Туризм и отдых

Товары и услуги

Работа и образование

Магия, гадания

Транспортные услуги

Коллекционирование

Юридические услуги

●Возврат квартир.Т.8(495) 210-25-63

●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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91

Вахта в Москве и МО на складах 
и производствах. Авансы еже-
недельно. ЗП 90 000 на руки без 
задержек. Прямой работодатель. 
Бесплатное проживание, питание 
и транспорт. Т. 8 (800) 444-18-36 

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, ноутбу-
ки, самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. T. 8 (495) 641-67-21
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т.8 (495) 241-19-52
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Киви. Сердце. Огниво. Хрип. Дуэт. Левкой. Деньги. Игра. Рено. Втулка. Би-
стро. Викандер. Весы. Аллигатор. Мост. Босфор. Паркет. Куба. Небо. Аурус. Минор. Тост. Кокс.
По вертикали: Бега. Ананас. Лоскут. Тэфи. Фуро. Глобус. Кодировка. Раст. Ихтиозавр. Эдем. 
Сплав. Тир. Вторник. Декольте. Кено. Скребок. Анды. Торс.

В свои лучшие годы совет-
ская пищевая промышлен-
ность была первой в мире 
по количеству и разноо-
бразию выпускавшихся 
консервов. Тут была разная 
рыба — в томате, масле, 

собственном соку, готовые 
супы и каши, фарширован-
ные перцы… И, конечно, 
легендарные тушенка и сгу-
щенка. То есть «Говядина 
тушеная» и «Сгущенное 
цельное молоко с сахаром». 
Тушенкой питались тури-
сты в походах и геологи 

в экспедициях, она была ос-
новным источником мяса 
в армейском рационе; сгу-
щенка была одним из глав-
ных лакомств советских де-
тей, а баночка шпрот в мас-
ле — идеальным подарком 
и украшением стола. 
Но разнообразие консервов 
не означало, что их хватало 
всем желающим. Да и ка-

чество порой сильно 
отличалось в худшую 
сторону от востор-
женных описаний 
в «Книге о вкусной 
и здоровой пище». 

Это породило анекдоты 
о пустых банках: мол, кон-
сервы из задней части сло-
на (или другого крупного 
животного), а вам, гражда-
нин, досталась как раз дыр-
ка. То есть как раз о мясе, 
которое попадает в консер-
вы лишь ненароком. 

При выборочной проверке 
мясных консервов в одной из них 
обнаружилось мясо. Проводится 
расследование. Специалисты считают, 
что мясо в консервы могло попасть 
только из-за несчастного случая 
на предприятии.

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
читателям делиться 
друг с другом своими 
дачными достижения-
ми. В рубрике «Супер-
дачник» вы можете рас-
сказать о необычном 
помидоре, который 
вырастили на участке, 
или поделиться истори-
ей борьбы за куст жас-
мина, который не хо-
тел расти. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту vecher@vm.ru.

На даче в Рузском горокруге Екатерина Власова уже 
второй год выращивает в теплице партенокарпиче-
ские (без опыления. — «МВ») огурцы. «В этом году 
перед посадкой проливали почву фитоспорином, 
а сажали в два этапа: сначала рассадой, а через три 
недели семенами в грунт, внося перегной в каждую 
лунку. Лето выдалось жарким, и в теплице столбик 
термометра показывал более 40 градусов, завязь 
на побегах остановилась, для ускорения их развития 
внесли внекорневым способом раствор борной кис-
лоты, а также укрыли теплицу сверху нетканым ма-
териалом для снижения температуры. Все это дало 
результаты, и огурцы пошли в рост. Чтобы огурцы 
не стелились по земле, мы их подвязывали. Высажи-
вали несколько сортов, в том числе и длинноплод-
ные. Урожай собираем регулярно». 




