
■ Электронная меди-
цинская карта должна 
по явиться у всех москви-
чей к концу 2017 года.
Об этом журналистам 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун.
— Сейчас в базе данных 
Единой медицинской 
информационно-аналити-
ческой системы (ЕМИАС) 
Москвы находятся 9 мил-
лионов пациентов. Из них 
у 4 миллионов электронная 
карта уже есть. Некоторые 
бригады скорой в столи-
це уже сейчас выезжают 
на вызовы с планшетом. 
С его помощью врачи могут 
заглянуть в электронную 
карту пациента, — сказал 
Хрипун.
Кроме того, за последние 
три года в московских поли-
клиниках время ожидания 
пациентами приема врача 
уменьшилось в четыре раза.

Личные навигаторы
гостей столицы

Злоумышленник угрожал взорвать певиц Светлану Лободу и Анну Седокову. Сегодня утром в службу «02» обратился 
неизвестный и сообщил, что певицы Анна Седокова и Светлана Лобода заминированы. Полицейские выяснили, что не-
знакомец звонил с таксофона на улице Бутырский Вал. Оперативники изучают записи с камер уличного наблюдения.

Последняя 
новость

Медкарту 
заведут
для каждого

▶Открытый к Кубку 
конфедераций центр 
и в дальнейшем будет 
помогать гостям столицы с. 2 
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Город живет
Как пройдет 
день рождения 
столицы с. 5

Польза и дело
Тихая охота началась: 
самые грибные места 
Подмосковья с. 8

Андрей 
Григорьев-
Апполонов
И его клон с. 10

В номер!

Новый информационный центр открылся в метро

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶17 июня 2017 года. Открытие информационного центра Московского метрополитена на станции «Тушинская». Сотрудники центра 
Алексей Напастников и Екатерина Рябова

Цифра дня

парков и 90 зеленых 
территорий (скверов 
и бульваров) благо-
устроят в этом году. 
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■ В северном ве-
стибюле станции 
метро«Тушинская» 
открылся Информаци-
онный центр для гостей 
Кубка конфедераций 
и всех пассажиров ме-
тро. С 8:00 до 20:00 
здесь неустанно дежурят 
двое специалистов. Кор-
респондент «Вечерки» 
узнал, чем могут помочь 
болельщикам сотрудни-
ки нового центра. 

З а  н е б о л ь ш о й 
дверцей у само-
го входа в  ме-
тро находится 
информацион-

ное бюро, оформленное 
в фирменном стиле метро 
с элементами символики 
Кубка конфедераций-2017. 
Сотрудники центра могут 
ответить на любые вопросы 
и бесплатно выдадут спра-
вочный гид «Московский 
транспорт», выпущенный 

специально к Кубку. В нем 
указаны расписание матчей 
и полная информация о ко-
мандах турнира. 
— В нашем деле необходи-
мо не просто дать инфор-
мацию, но и оказать психо-
логическую помощь, — рас-
сказывает Екатерина Рябо-
ва, специалист по работе 
с пассажирами. — Зачастую 
туристы путаются в схемах 
московского транспорта 
и начинают нервничать. 

Главное — уметь успокоить 
человека, наладить контакт.
Уже через час после откры-
тия центра за помощью 
обратились болельщики 
из Латвии. 
— Мы приехали поболеть 
за российскую сборную, — 
рассказал Владимир Ата-
манчус. — Но заблудились, 
а здесь маршрут прояснил-
ся. Спасибо!
Михаил Савкин
vecher@vm.ru

СервисТуризм

■ Московский метро-
политен и Московское 
центральное кольцо 
подготовили для бо-
лельщиков Кубка кон-
федераций особые экс-
курсии. 
Столица с лавится  го-
степриимством. Метро 
поддерживает традиции 
и создает все условия для 
комфортного пребывания 
гостей города на своей тер-
ритории. Новый формат 
экскурсий — один из мно-
гих подарков метрополите-
на болельщикам. 

— Экскурсии будут прово-
диться на двух языках — 
русском и английском, — 
сообщили в пресс-службе 
метрополитена. — Для 
наших гостей это прекрас-
ный шанс познакомиться 
с главной транспортной 
инфраструктурой столицы.
Расписание на сайте метро 
www.mosmetro.ru. Экскур-
сии стартуют со станции 
«Выставочная». 
Запись по телефону: 
8 (499) 321-70-71
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Леди и джентльмены, 
приглашаем на прогулку!

▶Вчера, 15:45. Туристы во время экскурссии 
на станции «Новослободская»

▶Новые сувениры 
метро: кружка 
и блокнот 
с поэтом Владимиром 
Маяковским

Сувениры

Инициатива

■ В сувенирной серии 
«Метро в лицах» попол-
нение — теперь на стой-
ках «Живое общение» 
можно найти значки, 
кружки, блокноты и руч-
ки с изображением Вла-
димира Маяковского. 
Сувениры с портретом Вла-
димира Владимировича на 
зеленом фоне можно при-
обрести на станциях метро 
«Пушкинская», «Павелец-
кая», «Площадь Революции» 
и «Арбатская».

— До сих пор вокруг лично-
сти поэта ведется много спо-
ров, — рассуждают в пресс-
службе метро, — но факт, 
что он был гением слова, 
отрицать нельзя. Маяков-
ского не зря называли «гла-
шатаем революции». Всю 
свою жизнь он прожил 
под лозунгом, озвученном 
в его собственном стихот-
ворении: «Светить всегда, 
светить везде!». 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru 

■ В рамках Года обра-
зования и науки между 
Россией и Великобри-
танией на службе у Мо-
сковского метро по-
явится научный поезд. 
Запуск нового состава на-
мечен на осень 2017 года. 
Об этом сообщает транс-
портный комплекс сто-
лицы. 
— Стены вагонов поезда 
украсят цитаты знамени-
тых британских ученых 
и информация о самых 
ярких их достижениях, — 

пояснили в ведомстве. — 
Состав должен был выйти 
на пути в мае, но по техни-
ческим причинам запуск 
пришлось перенести на 
несколько месяцев. 
Метро Лондона запустит 
поезд, разработанный рос-
сийской стороной. Его сте-
ны расскажут о достижени-
ях отечественных деятелей 
науки. Хочется надеяться, 
что он будет  информатив-
нее британского собрата. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Лицом метро стал поэт

Наука встанет на рельсы
▶17 июня 2017 года. Сотрудница информационного центра Екатерина Рябова  рассказывает маршрут до гостиницы 
и стадиона гостям из Риги Владимиру Атаманчусу, Александру Юриновсу и Александру Томилинсу (слева направо)

Мы всегда готовы 
предоставить инфор-
мацию о тарифах 
на проезд, подсказать 
адреса отелей и по-
мочь составить опти-
мальные маршруты. 
Сотрудники центра 
говорят на русском 
и английском языках.

Прямая речь
Роман 
Латыпов
первый замна-
чальника Москов-
ского метропо-
литена

Личный 
навигатор 
гостя столицы
Новый информационный сервис 
открылся в помощь болельщикам
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■Корреспондент 
«Вечерки» узнал у ру-
ководителя клуба 
реконструкции желез-
нодорожного костюма 
«Северный вокзал» 
Александра Сыромят-
никова, как и когда 
появилась фирменная 
форма у сотрудников 
метро.

К а к  в ы я с н и -
лось, история 
корпоратив-
н о г о  с т и л я 
Московского 

метрополитена началась 
еще в 1930-х годах.
— Одна из ярких черт фор-
мы метрополитена пери-
ода 1930-х —отсутствие 
единообразия, — расска-
зывает Александр. — Цвет 
и материал различались 
в зависимости от достатка 
владельца формы и вре-
мени года. К примеру, до-
пускалось ношение френ-
ча и гимнастерки синего 
цвета с ремнем и малыми 
черными пуговицами. Эта 
форма, судя по фотогра-
фиям, по факту носилась 
в метрополитене, хотя не 
соответствовала ни но-
вым приказам,которых 
с 1934 по 1940 год было не 
менее пяти, ни особому «на-
рядному» статусу первых 
метрополитеновцев.
Московский метрополитен 
был призван продемон-
стрировать все достижения 
Советского Союза, а потому 
форменная одежда сотруд-
ников нового транспортно-
го предприятия существен-
но отличалась от формы 
их коллег — железнодорож-
ников. У метрополитенов-
цев появилась собственная 
кокарда (жестяной значок), 

носившаяся над козырьком 
фуражки, — стилизованное 
изображение поезда. Им 
были украшены и элегант-
ные женские береты. 

Несмотря на строгий регла-
мент, на практике метро-
политеновцы часто сме-
шивали элементы формы, 

относящейся как к разным 
случаям, так и временам го-
да. Зимние вещи носились 
вместе с летними, а иногда, 
к примеру, форменную ру-

башку надевали с вполне 
гражданскими брюками. 
— Из-за отсутствия мате-
риальных средств кого-то 

не могли снабдить полно-
ценным комплектом ме-
трополитеновской формы, 
а у кого-то просто не было 
никакой иной приличной 
одежды, — продолжает 
Александр. — Только в кон-
це 1943 года были приняты 
соответствующие приказы, 
по которым все служащие 
гражданских ведомств, 
а также военнослужащие 
должны были носить форму 
по единому государствен-
ному образцу. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Профессиональный стиль

Время гимнастерок
Какую форму носили первые метрополитеновцы

Комфортный проезд

■ Брелоки, объединив-
шие карты «Стрелка» 
и «Тройка», стали насто-
ящим открытием сезо-
на. Корреспондент «Ве-
черки» узнал, как еще 
можно оплатить проезд 
в столичном метро. 
Открыть турникет можно 
и с помощью смартфона, 
если сим-карта поддержи-
вает технологию NFC (бес-
проводной высокочастот-
ной связи малого радиуса 
действия). Чтобы оплатить 
проезд, достаточно одного 
касания смартфона к вали-
датору на турникетах метро 
или наз емного 
городского транс-
порта. Списание 
средств со счета 
происходит по-
средством серви-
са «Мобильный 
билет». Стоимость 
проезда аналогична тариф-
ному плану «Кошелек» на 
транспортной карте «Трой-
ка». Подключение сервиса 
и плата за обмен действу-
ющих сим-карт бесплатны. 
Также через приложение 
«Метро Москвы» пассажи-

ры могут пополнить карту 
«Тройка» полностью в режи-
ме онлайн. Им не придется 
дополнительно приклады-
вать карту к желтым вали-
даторам в метро. Функция 
стала доступна для пользо-
вателей смартфонов на базе 
Android c поддержкой NFC. 
Список моделей гаджетов 
с этой возможностью опуб-
ликован на странице прило-
жения в Google Play. 
— Благодаря этому мож-
но пополнить счет, напри-
мер, по дороге на работу, 
что сэкономит время в пу-
ти, — сказал руководитель 

Д е п а р т а м е н т а 
транспорта и раз-
вития дорожно-
т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры 
Максим Ликсу-
тов. — В обнов-
ленной в ерсии 

приложения «Метро Мо-
сквы» для устройств на базе 
IOS появилась возможность 
пополнять «Тройку» с по-
мощью платежной системы 
Apple Pay.
Артем Грачев
vecher@vm.ru

Смартфон билет 
оплатит

▶7 сентября 2016 года. Москвичка Татьяна Исакова 
оплачивает мобильным телефоном проход в метро

Кубок конфедераций

■ Котом-предсказате-
лем знаменит не только 
Эрмитаж в Петербурге. 
У нас свой есть! Метро-
кот Василий Петрович 
с первой попытки за-
рекомендовал себя как 
опытный экстрасенс, 
свое дело знающий. 
Вася безошибочно опре-
делил победителя матча 
между сборными Чили 
и Камеруна.
— Наш метрокот оказался 
прав, — пишут сотрудни-

ки метрополитена в соцсе-
тях. — Чили победила со 
счетом 2:0. Теперь ждем 
матча Россия — Португа-
лия. 
Василий Петрович — ора-
кул степенный и скоро-
палительных решений не 
принимает. Перед тем как 
сделать судьбоносный вы-
бор, пушистый нострада-
мус держит паузу, думает. 
Определяется победитель 
просто — перед метроко-
том ставят две миски с уго-

щением и флагами сбор-
ных-соперниц. К какой Ва-
ся подойдет в первую оче-
редь, та команда и победит. 
— Кстати, нашей сборной 
Василий Петрович обещает 
только победу, — продол-
жают представители ме-
тро. — Осталось дождаться 
матча и проверить, прав ли 
наш оракул на этот раз. 
Матч Россия — Португалия 
состоится 21 июня. 
Ольга Паршина
vecher@vm.ru

Пушистый оракул оказался прав
#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фотография пользователя 
kostyamega, где он вместе 
с сыном читает «Вечерку». 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в ме-
тро, —  опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в соцсети Instagram 
с хештегом #МетроиВе-
чер. Ждем новых участни-
ков конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Эмблема на пет-
лицах та же, что 
у железнодорож-
ников, — кувалда 
и гаечный ключ

МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ

Зимние вещи носили вме-
сте с летними, иногда сов-
мещали с повседневными 

Юбка фор-
менного цве-
та и кроя

САМЫЕ 
ПОСЛЕДНИЕ 

НОВОСТИ 
МЕТРО 

VM.RU
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Что носили работники метро довоенного 
периода

Тужурка, 
по крою схожая 
с бушлатом 
РККФ (черного 
или синего 
цвета). Серая 
в межсезонье, 
белая — летом

Фуражка с твердой 
тульей

Пуговицы с «фир-
менной» символи-
кой метро

Форменные брюки

Ботинки

Однобортный 
френч

Туфли граж-
данского 
образца. Зи-
мой — сапоги

«Фирменная» 
кокарда метро-
политена
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■ Вчера мэр Москвы 
осмотрел ход строи-
тельства станции метро 
«Лефортово». Она будет 
построена в рамках 
участка Третьего пере-
садочного контура.

В сквере около 
к и н о т е а т р а 
« С п у т н и к » 
развернулась 
стройплощад-

ка. Жители высоток на На-
личной улице в окна видят 
шпили кранов, а на глуби-

не нескольких десятков 
метров оранжевым пауком 
копошится экскаватор. Че-
рез две-три недели будут 
демонтированы два тонне-
лепроходческих щита.
— Со стороны станции 
«Рубцовская» перегонные 
тоннели выполнены, — 
рассказал руководитель 
Мосметростроя Сергей Жу-
ков, заверив, что все рабо-
ты идут по графику. — Се-
годня завершаем работы по 
ограждающим конструкци-
ям и приступаем к сооруже-

нию перегонных тоннелей 
в сторону «Авиамоторной».
К возведению железобе-
тонных конструкций стан-
ции «Лефортово» строи-
тели приступят осенью. 
Окончание работ намечено 
на конец 2018 года.
С открытием станции с об-
легчением вздохнут жи-
тели районов ближайших 
к ней районов: Лефортово, 
Некрасовка и Косино-Ух-
томский.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Метро

Транспорт

■ Завтра исполнится 
92 года с момента по-
явления первых такси 
в Москве. «Вечерка» уз-
нала, какие изменения 
ждут столичные такси 
в ближайшее время. 
В будущем 2018 году все 
московские машины такси 
будут желтыми. Это связано 
с тем, что в следующем году 
заканчиваются последние 
разрешения на таксомотор-
ную деятельность, которые 
компании получили пять 
лет назад. А два года назад 
все столичные такси при-
вели к единому внешне-
му виду, чтобы пасса-
жиры могли отличить 
легальное такси от 
нелегального.
Руководитель Департамен-
та транспорта и развития 

дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов отметил, 
что сегодня рынок такси 
практически полностью 
легализован. 
— Если в 2011 году было 
выдано около 12 тысяч  

официальных разрешений 
на работу в таксомотор-
ной сфере, то на данный 
момент — уже более 82 ты-
сяч, — рассказал он.
За три года проезд на такси 
в среднем стал существенно 
дешевле — на 30 процен-
тов. Среднее время ожи-
дания машины составляет 
семь минут.
Анна Гусева
vecher@vm.ru

Создание Третьего пере-
садочного контура (ТПК) 
является крупнейшей 
стройкой Московского 
метрополитена. Се-
годня в активной фазе 
строительства нахо-
дится 25 километров. 

Срок строительства 
всего кольца — до 2020–
2021 годов. В этом году 
введем первые стан-
ции — от «Делового цен-
тра» до «Петровского 
парка». Большое под-
земное кольцо протя-
нется на 67 километров, 
соединит столичные 
районы и разгрузит дей-
ствующие линии.

Прямая речь

Сергей Собянин
мэр Москвы

В день старта москов-
ского матча Кубка 
конфедераций более 
40 тысяч зрителей 
воспользовались бес-
платным проездом 
в городском транспор-
те. Самым популяр-
ным транспортом стал 
метро политен.

Факт

Опрос

Все чрезвычайные случаи 
нужно как следует распи-
сать в законодательстве. 
Не знаю, насколько легко 
можно будет доказать пра-
воту в суде, но инициатива, 
как мне кажется, очень хо-
рошая. 

Да, я считаю наказание 
за отказ от оплаты за услу-
гу вызова и проезда на так-
си нужен. Вообще в нашей 
стране очень много законов 
и практик, направленных на 
защиту прав потребителей. 
Но, если честно сказать — 
их недостаточно. Так что 
такая инициатива, более 
чем уверена, более чем при-
годится.

Н у ж н а я  и н и ц и а т и в а , 
но трудно исполнимая, 
так как непонятно, как это 
будет доказываться. Воз-
можно, для выяснения от-
ношений придется вызвать 
по лицию.

Я считаю, что отказ от опла-
ты поездки в такси в некото-
рых случаях оправдан. В по-
следнее время участились 
случаи непрофессионально-
го поведения водителей на 
дороге, хамство, изменение 
маршрутов с целью увеличе-
ния ее стоимости.

Валентина 
Кальченко
модель

Анастасия 
Комарова
предприниматель

Анастасия 
Жидкова
студентка

Анастасия 
Бормотова
издатель

Надо ли вводить 
ответственность 
за отказ от оплаты 
такси?

■ С инициативой вы-
ступил глава комитета 
Московской торгово-
промышленной пала-
ты по вопросам раз-
вития транспортного 
обслуживания Богдан 
Коношенко.

▶Автомобиль службы такси на базе 
ГАЗ М1 был выпущен в 1936 году (1) 
Через год все московские машины 
такси будут желтыми (2)

Пассажиропоток
135 тысяч человек 
в сутки, в утренние ча-
сы пик — 13,5 тысячи 
человек в час

Вестибюли
У станции один подзем-
ный вестибюль с выходом 
в наземный павильон

Выходы
К Солдатской и Наличной 
улицам, к остановкам 
наземного транспорта, 
жилой и общественной 
застройке

Все идет по графику

Строящаяся 
станция  
Лефортово

История названия
Станция названа по одноименному району 
Москвы. В царской России эта территория 
носила название Лефортовская слобода 
в честь ближайшего соратника Петра I, во-
енного деятеля Франца Лефорта.

у все
такси
язано

м году 
едние
отор-

торые
пять
азад 
ри-

не-
а-

амен-
ития 

▶Автомобиль с
ГАЗ М1 был вы
Через год все м
такси будут же

Легальное такси 
приедет 
за 7 минут

Расположение
Станция будет построе-
на на участке по адресу: 
Солдатская улица, 
владение 3

1

2

Антон Новодережкин /ТАСС
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■В этом году 9 и 10 сентября 
Москва отмечает 870 лет. «Ве-
черка» узнала, как пройдут 
юбилейные торжества.

Г лавной темой праздника 
станет конструктивизм, 
поскольку именно этот 
известный во всем мире 
стиль зародился в Москве. 

— Мы хотим показать вклад сто-
лицы в международный дизайн, 
поэтому выбран конструктивизм 

как самый характерный для 
нашего города архитек-

турный и культурный 
стиль, — объяснил глава 
Департамента культуры 
столицы Александр Ки-
бовский.

В основе дизайна «Мо-
сковский паттерн» — зна-

менитые сине-бело-красные 
орнаменты советских худож-

ниц эпохи конструктивизма 
Любови Поповой и Варвары Сте-

пановой.
Теперь в этом стиле украсят все, что 
касается Дня города: уличные пла-
каты, флаги, а также сувениры — 
зонты, футболки, наборы тарелок, 
кружки, подарочные фарфоровые 
чайные пары, почтовые марки. 

Кстати, плакаты с праздничным ор-
наментом уже вывесили на главном 
входе в Парк Горького для оформле-
ния празднования городского вы-
пускного.
— На улицах города начнут работу 
образовательные площадки, — со-
общил глава столичного Департа-
мента торговли и услуг Алексей 
Немерюк. — В парках и в центре бу-
дут проходить бесплатные «живые» 
уроки москвоведения для детей 
и взрослых. 
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

День города

Юбилейная геометрия
Новости

По тенистой аллее
Тенистую аллею длиной 
в один километр вдоль Ста-
рой площади открыли для 
пешеходов. После благо-
устройства по программе 
«Моя улица» она станет ча-
стью прогулочного марш-
рута от Лубянской площади 
до парка «Зарядье». 
Как сообщает Стройком-
плекс Москвы, в будущий 
маршрут войдут и другие 
территории Кремлевско-
го кольца: Новая, Старая 
и Славянская площади, 
Ильинский сквер и Китай-
городский проезд.

■

Скрытая съемка
В Новой Москве появятся 
25 передвижных комплексов 
фото- и видеофиксации. 
— Они расположатся вдоль 
Киевского и Калужского 
шоссе. Точные места уста-
новки определяют сотрудни-
ки ГИБДД, — рассказал руко-
водитель ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения» 
(ЦОДД) Вадим Юрьев.
Сейчас в Москве работает 
34 передвижных комплекса 
фотовидеофиксации. Их за-
дача — фиксировать превы-
шение установленной скоро-
сти, движение по обочинам 
и по полосе, выделенной для 
общественного транспорта.

■

Следите 
за расписанием
График движения ряда элек-
тричек на Киевском направ-
лении Московской железной 
дороги изменится с 23 июня, 
сообщили в пресс-службе 
ОАО «Центральная ППК».
Вместо поезда № 6181 Мо-
сква—Калуга-2 назнача-
ется поезд № 6167/6168 
Москва—Калуга-1; поезд 
№ 6181/6182 Калуга-2—
Москва будет отправляться 
со станции «Калуга-1».

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557

04-01 

▶Вчера, 12:14. 
Сотрудница 
оргкомитета Дня 
города «Москва 870» 
Екатерина Почашева 
показывает открытку 
с фирменным 
оформлением (1) 
Афиша ко Дню 
города (2) 

Ко Дню города в столи-
це появятся конфеты 
«Москва». Попробовать 
лакомство можно будет 
бесплатно на площад-
ках летнего фестиваля 
«Московские сезоны», 
который пройдет в сто-
лице с 20 июля по 6 ав-
густа 2017 года. «Ве-
черка» вспомнила еще 
троих«тезок» столицы.

Торт «Москва»
Главный десерт столицы — торт «Москва» 
из орехов и вареной сгущенки — посту-

пил в продажу в конце 2015 года. 
Среди предложенных ва-

риантов в голосовании 
также были «Шоко-
ладный с клубни-
кой», «Миндаль-
ный с малиной», 
«Фисташковый 
с вишней» 
и «Экзотический 
коктейль».

Духи «Красная 
Москва»
Одним из самых известных 
за всю историю продуктов, на-
званных именем столицы, не-
сомненно, являются женские 

духи «Красная Москва», 
которые производила 
московская фабрика 
«Новая заря» с 1925 го-
да. В 1958 году аромат 
был отмечен призом 
на Всемирной выставке 
в Брюсселе. «Утверж-
далось, что «Красная 
Москва» содержит бо-
лее 60 компонентов.

Ароматная тезка
Среди наиболее известных сортов 
сирени, что растет в парках столицы, 
есть тезка нашей газеты — «Вечер-
няя Москва». Этот необычный сорт 
вывел коллектив селекционеров 
«Русская сирень» к 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Со звучным вкусом
В тему
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▶Вчера, 12:14. 
Сотрудница 
оргкомитета Дня 
города «Москва 870» 
Екатерина Почашева 
показывает открытку 
с фирменным 
оформлением (1) 
Афиша ко Дню 
города (2) 

Отметим день рождения в стиле 
конструктивизм

1

2
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 Другие изменения 
читайте на vm.ru
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Сегодня репортер расскажет, как 
выиграть гонку на электрических колесах, 
как Валерий Чкалов летал через Северный 
полюс в Ванкувер и каким памятником 
предлагают «украсить» улицы Москвы. 

В этом году власти 
столицы планируют 
благоустроить 50 парков. 
Среди них Братеевская 
пойма и территория ЗИЛ.

8:30 Одностороннее движение 
ввели на пяти улицах
Москвы. Это коснулось 
1,2,3,4 и 5 проездов 
Марьиной Рощи. 

9:23

■ Не зря говорят, что 
транспорт на электрон-
ной тяге — завтраш-
ний день автопрома. 
В выходные в рамках 
фестиваля науки и тех-
нологий GeekPicnic-2017 
столичные конструкто-
ры доказали корреспон-
денту «Вечерки»: аль-
тернатива бензиновому 
выхлопу есть. 
Александр Мирудерти вста-
ет на странного вида скейт-
борд с прикрученным к до-
ске тросом... и мотором. 
— Это стенд-байк, — объ-
ясняет Александр.— В нем 
4 лошадиные силы, а раз-
гоняться может до 60 кило-
метров в час. Управляется 
ручкой газа на тросе. 
Эти слова Александр под-
твердил делом: чуть не упал 
с изобретения, проехав не-
сколько метров. Впрочем, 
задумка интересная, тем 
более для городских улиц. 
Дальше в своих разработ-
ках пошли студенты сто-
личного Политеха. В этом 
году они представили пу-
блике электромотоцикл.
— Он создан группой сту-
дентов из композитных 
материалов, — пояснила 
Ильяна Байдакова, со-
трудник университетского 
Центра развития инжини-

ринга. — Все его детали 
студенты сделали сами. 
Разгоняется до 65 киломе-
тров в час. 
Подробно об электронном 
«железном коне» рассказа-
ла «Вечерке» сотрудница 
Политеха Дарья Исакова. 

— Мотоцикл создан специ-
ально для гонки «Смарт Мо-
то Челлендж» в Испании, — 
пояснила девушка. — Мы 
участвуем в ней четыре года 
и занимаем первые места. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Дорогу молодым

Инженеры доедут до будущего 
на электромотоциклах

Находка дня

Память пяти 
столетий
■ Сегодня во время зем-
ляных работ на терри-
тории парка «Зарядье» 
рабочие обнаружили 
древнее захоронение. 
Строители тут же сообщили 
о своей находке в полицию. 
— Поступило заявление, что 
на Кремлевской набереж-
ной на территории «Заря-
дья» экскаватор наткнулся 
на человеческие останки, — 
сообщили в ведомстве. — 
На место прибыли стражи 
порядка и сотрудники Архе-
ологического бюро. 
Захоронение датировано 
XVI веком. Останки отправ-
лены на экспертизу. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

■ Борьба за здоровый 
образ жизни иногда 
превращается в борьбу 
со здравым смыслом. 
Денис Тимаков, ярый при-
верженец борьбы с курени-
ем, выступил с предложе-
нием поставить памятник 
последней сигарете в жизни 
каждого курильщика. 
— Подобные памятники 
есть во многих городах ми-
ра, — говорит Тимаков. — 
Здесь каждый может дать 
публичное обещание бро-
сить курить. Огромному 
количеству людей в мире 
этот символический ритуал 
помог сделать первый шаг 
к избавлению от этой пагуб-
ной привычки. 

По проекту активистов па-
мятник должен представлять 
собой затушенный окурок. 
Авторы идеи предоставили 
ряд макетов, разместив свое 
творение на Арбате, на Три-
умфальной площади и в дру-
гих знаковых точках столи-
цы. Судя по ним, вряд ли Де-
нису Тимакову и его сторон-
никам стоит рассчитывать 
на сочувствие комиссии по 
монументальному искусству 
Мосгордумы. К  тому же, как 
показывает практика, ника-
кие ритуалы бросить курить 
не помогут, если нет насто-
ящего желания завязать раз 
и навсегда. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Сети и бредни

Борьбе с курением хотят 
воздвигнуть монумент

▶18 июня 2017 года. Ильяна Байдакова и ее «железный 
конь» на электротяге

на Фонтанной площа-
ди парка «Сокольни-
ки» с 18 июня посе-
лился интерактивный 
робот-художник. 
Электронное даро-
вание рисует в стиле 
импрессионизм и ста-
рается вписать в свою 
картину каждого посе-
тителя парка.

Кстати,

▶Так авторы идеи памятника окурку видят свой символ 
здорового образа жизни посреди Старого Арбата

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян



Репортер 7VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 20 июня 2017 года № 54 (541) 

■ Безумный холод, не-
предвиденные погодные 
условия и пламенный 
привет из СССР — 80 лет 
назад советский летчик 
Валерий Чкалов призем-
лился в США, совершив 
первый беспосадочный 
перелет «Москва — Се-
верный полюс — Ванку-
вер». «Вечерка» разуз-
нала подробности леген-
дарного события.
Идеей махом перелететь 
с одного континента на 
другой советские летчики 
грезили задолго до ее вопло-
щения. То мешала неисправ-
ность самолетов, то не мог-
ли совладать с погодой. Ведь 
даже Чкалову и его команде 
пришлось пережить три ци-
клона за время перелета. 
Наконец после бесконеч-
ных тренировок и репети-
ций в 4 часа 5 минут утра 
18 июня 1937 года Валерий 

Чкалов вместе со вторым 
пилотом Георгием Байдуко-
вым и штурманом Алексан-
дром Беляковым на борту 
самолета АНТ-25 вылетели 
с подмосковного аэродрома 
в Щелкове. Путь лежал по 
направлению к Северному 
полюсу. 63 часа 16 минут 
длился тяжелейший перелет 
в 9130 километров. В 19:30 по 
московскому времени, через 
3 дня после вылета, самолет 
приземлился в Ванкувере.
Невыспавшихся, небри-
тых, но довольных летчи-
ков встречала целая толпа 
американцев. Чествовал их 
и  сам президент Франклин 
Рузвельт. Личное рукопожа-
тие лидер США сопроводил 
фразой, вошедшей в века: 
«Вы вылетели Героями Со-
ветского Союза. А прилете-
ли героями всего мира».
Евгения Стогова
vecher@vm.ru 

1

Цитата дня

Завтра в Музее Москвы 
откроется выставка 
роялей и пианино. Гости 
увидят инструменты 
XIX и XX веков. 

Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола 
(FIFA). Россия прекрасно справляется с организацией матчей Кубка 
конфедераций-2017. Все идет просто отлично!

Запертого в машине 
медвежонка нашли 
сегодня в Москве. 
Он был в заточении 
несколько дней. 

Полиция Москвы 
планирует пополнить 
штат орловскими 
рысаками. Цена — 
2 миллиона рублей. 

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Знай наших

Из Москвы в Ванкувер — 
с любовью 80 лет назад

▶Герой СССР, советский 
летчик-испытатель Ва-
лерий Чкалов и самолет 
У-2 (1) 10 августа 1936 года 
(слева направо): Иосиф 
Сталин, Климент Воро-
шилов, Лазарь Каганович, 
Валерий Чкалов на Щел-
ковском аэродроме 

Техника героев

Первый беспосадоч-
ный перелет готовили 
очень долго. До наших 
дней дошло много за-
писей, фотографий, 
сохранились бортовые 
журналы. Это был про-
рыв для страны.

Прямая речь
Ольга Рекушина
ведущий научный 
сотрудник 
Мемориального 
музея Чкалова 

В юности мой отец 
увидел на Волге гид-
росамолет. Говорят, 
это легенда, но я могу 
официально заявить, 
что именно это собы-
тие стало для него ре-
шающим. Папа захотел 
летать. И все его после-
дующие действия шаг 
за шагом приближали 
его к заветной цели.

Ольга Чкалова
дочь пилота 
Валерия Чкалова

1 Техника героев

Самолет АНТ-25 

Первый полет: 
22 июня 1933 года

Максимальная 
дальность: 
13 020 км

Самолет имел трехстоечное 
шасси, его главные стойки 
(с двумя колесами на каждой) 
были полуубирающимися

Максимальная дли-
тельность полета: 
80,4 часа

В народе известен 
как «Рекорд дальности»

Двигатель: 
АМ-34

Тип топлива: 
бензин

Запас топлива: 
6 тонн

Крыло с трех-
лонжеронной 
конструкцией

Кабина пилотов 
не была герме-
тичной

В кабине располагались ра-
бочие места первого и второго 
пилотов, а также штурмана

Наличие радиостанции, 
позволяющей передавать 
сообщения на 5 тыс. км
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■ Москвичи, выезжая 
на дачи, открыли сезон 
«тихой охоты» — пер-
вые грибы уже появи-
лись благодаря сырой 
погоде.
О пользе и вреде грибов 
для организма «Вечер-
ке» рассказала врач-
диетолог Дарья Ереми-
шина (на фото).

Г рибы я советую 
использовать в ка-
честве продукта 
д л я  с н и ж е н и я 
веса. Прозвище 

«лесное мясо» они заслужи-
ли не случайно: содержат 
много белка — в три раза 
больше, чем в мясе. Но при 
этом грибы не содержат 
жира и выводят «плохой» 
холестерин. В грибах со-
держится практически 
полный набор аминокис-
лот — до 18, которые благо-
творно влияют на умствен-
ную активность. Витамины 
группы В поддерживают 
нормальное функциони-
рование нервной системы. 
Поддерживают иммунитет. 
Содержат меланин, который 
известен своими противо-
раковыми свойствами. 
Но есть у грибов и мину-
сы. Хитин, содержащийся 
в грибной ножке, особенно 
тяжел для переваривания 
и практически организмом 
не усваивается. Противопо-
казаны грибы людям с бо-
лезнями желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Сезон

Эксперты предрекают в этом году 
большой урожай лесных даров

Грибы лукошками считают

На заметку

Некоторые виды грибов 
настолько необычны 
на вид, что никогда 
не подумаешь, что их 
можно есть. Но несмо-
тря на странную форму 
и цвет, зачастую они об-
ладают весьма интерес-
ным вкусом. Встреча-
ются такие деликатесы 
и в наших лесах.

Странный вид, 
чудесный вкус 

Коралловый гриб
Получил название из-за сходства с кораллами, 
имеет кораллово-красный или розовый цвет. 
Растет на почве в дубняках, в августе-сентябре. 
Отваривают, жарят и маринуют как обычные 
грибы. Перед приготовлением замачивают.

Щелелистник
Встречается повсеместно. У нас счи-
тается несъедобным, а в тропических 
странах идет в супы или тушится. 
В Мексике, например, его тушат или об-
жаривают с зерном и бобами. Обладает 
противораковыми свойствами.

Ежевик гребенчатый
Похож на собаку породы бобтейл, 
съедобен. Произрастает на Дальнем 
Востоке, Кавказе и в Крыму. По вкусу 
напоминает мясо креветок. Часто 
выращивают искусственно. Варят, 
жарят, запекают.

Зoнтик пеcтpый
Пестро-крапчатая шляпка, больших размеров. 
Из семейства шампиньонов. Растет в средней 
полосе. Шляпки этиx гpибoв oбычнo жapят 
цeликoм в пaниpoвoчныx cуxapяx. Moжнo ecть 
и в cыpoм видe — яpкий 
гpибнoй вкуc 
c opexoвыми 
нoткaми.
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Прежде чем идти в лес 
за грибами, советую 
ознакомиться с видами 
несъедобных грибов и за-
помнить их. Есть общая 
методика: достаточно 
взглянуть на нижнюю 
сторону шляпки. Если 
слой, в котором созрева-

ют споры (под шляпкой), 
похож на губку и состоит 
из мелких трубочек — 
гриб трубчатый. Если 
же из пластинок — пла-
стинчатый. Все наиболее 
опасные ядовитые грибы 
принадлежат к грибам 
пластинчатым. А вот сре-
ди трубчатых ядовитых 
нет совсем. Не берите 
гриб, если сомневаетесь 
в нем. 

Прямая речь

Иван Золь
специалист-
миколог

Белорусское 
направление

Рижское 
направление

Подосиновик
Для  подосиновиков характерна яркая краснова-
тая окраска шляпки, коренастая ножка и плотная 
структура плодового тела. Растут в лиственных 
и смешанных лесах, на заросших травой, черни-
кой и папоротником пролесках, во мху и по обо-
чинам лесных дорог. Ложных подосиновиков 
не существует, но подосиновик можно спутать 

с желчным грибом.

в 

ю 
а-
та 

и я 
ще 
и-
ат 
за 
ри 
т 

с-
о-
н-

ны 
ют 
и-
ы. 
ет. 
ый 
о-

у-
ся 
но 
ия 
ом 
о-
о-
ч-

редрекают в этом году 
рожай лесных даров
р р

Прежде чем идти в лес 
за грибами, советую 
ознакомиться с видами 
несъедобных грибов и за-
помнить их. Есть общая 
методика: достаточно 
взглянуть на нижнюю 
сторону шляпки. Если 
слой, в котором созрева-

ют споры (под шляпкой), 
похож на губку и состоит 
из мелких трубочек — 
гриб трубчатый. Если 
же из пластинок — пла-
стинчатый. Все наиболее 
опасные ядовитые грибы 
принадлежат к грибам 
пластинчатым. А вот сре-
ди трубчатых ядовитых 
нет совсем. Не берите 
гриб, если сомневаетесь 
в нем. 

Прямая речь

Иван Золь
специалист-
миколог

Белорусское 
направление

Рижское 
направление

Подосиновик
Для  подосиновиков характерна яркая краснова-
тая окраска шляпки, коренастая ножка и плотная 
структура плодового тела. Растут в лиственных 
и смешанных лесах, на заросших травой, черни-
кой и папоротником пролесках, во мху и по обо-
чинам лесных дорог. Ложных подосиновиков 
не существует, но подосиновик можно спутать 

с желчным грибом.

Навигатор 
тихой 
охоты

Рыжики
Шляпка рыжик
догнутыми кра
до ярко-оранж
по соседству с 
ницами, реже в
Рыжик имеет ж
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Как вырастить 
деликатес 
в спиле дерева 
на участке

Присыпка листо-
вым перегноем 
8–10 см

Споры грибов можно ку-
пить в садовых центрах 
или интернет-магазине

Для устойчи-
вости пенька-
лежака с трех 
сторон вбиты 
колышки

Слой листового 
перегноя 5–6 см

Мицелий

Поперечные 
боковые пропилы 
глубиной 3 см

Для грибницы под-
ходят клен, тополь, ива, 
береза, каштан, ясень 
и плодовые деревья

Торцевые пропилы с двух 
сторон лежака глубиной 3 см, 
всего 2 пропила

Сделай сам

Казанское 
направление

Рязанское 
направление

Павелецкое 
направление

Курское 
направление

Киевское 
направление

Ярославское 
направление

Савеловское 
направление

Ленинградское 
направление Турист

Талдом

Икша

Павловская слобода

СушкинскаяПортновская

Белые Столбы

Вельяминово

Барыбино

Гжель
Кузяево

Игнатово

Покровка

Фирсановка

Бекасово

Румянцево

Авангард

Колхозная Бронницы

Луховицы

Щурово

Пушкино

Ашукинская

Опята

Лисички Подберезовики

Подосиновики

Маслята

Белые грибы

Сыроежки 

Рыжики

76-й км

направление

Киевск
направ

Ленинградск
направление

ПавловсовсПаавлоовсПа

СуСууСуСуСуСуСуСуСуСуПортновскаяякаякаов яскакаовская

РумянцевооРумянцевоу воР нц оумянцевоу евоянцево

Маслята
Маслята имеют выпуклые 
шляпки коричневых оттенков, 
блестящие в сухую погоду 
и маслянистые — в сырую; 
губчатую структуру мякоти.  
Растут в хвойных и лиственных 
лесах, под соснами. Ядовитых 
видов нет.

Лисички
Шляпка и ножка лисички представляют со-

бой одно целое, без видимых границ, цвет 
от бледно-желтого до оранжевого. Ли-
сички растут в хвойных или смешанных 
лесах, среди травы, во мху или в куче 

опавших листьев. Ложная лисичка обычно 
имеет более яркую или более светлую расцвет-
ку, более тонкую ножку, отделенную от шляпки.

Опята
У опенка тонкая ножка, в кольце-
юбочке, шляпка пластинчатая 
розово-кремовых оттенков. 
Растут на пнях, рядом с дере-
вьями, на лугах, на опушках 
леса. Шляпки съедобных опят покрыты кра-
пинками — темными чешуйками. Ложные 
опята имеют  более яркую гладкую шляпку.

Белые
Коричневато-бурая шляпка  выпуклой 
формы, бархатистая. Ножка — бочко-
образная, мякоть — мясистая. Растут 
как в хвойных, так и в лиственных или 
смешанных лесах под елями, соснами, 
дубами, березами. Главное отличие 
от ложного желчного гриба — цвет 
среза: он темнеет и становится розовато-
бурым. Мякоть белого гриба не меняет цвет.

ка с вдавленным центром и по-
аями. Цвет от светло-желтого 
жевого. Растут на песчаном грунте 
молодыми соснами или листвен-
встречаются в сосновых борах. 
желтый молочный сок.
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Растут на пнях,ря
вьями, на лугах, н
леса. Шляпки съе
пинками — темн
опята имеют  более яркую гладкую шляпку.

Белые
Коричневато-бурая шляпка  выпуклой
формы, бархатистая. Ножка — бочко-
образная, мякоть — мясистая. Растут
как в хвойных, так и в лиственных или 
смешанных лесах под елями, соснами,
дубами, березами. Главное отличие
от ложного желчного гриба — цвет 
среза: он темнеет и становится розовато-
бурым. Мякоть белого гриба не меняет цвет.

Рязанское
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Подготовили Светлана Марзинова s.marzinova@vm.ru, 
Юлия Коршунова, Светлана Василевич (инфографика)

Казанское 
направление

Шляпка и нож
бой одно це
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имеет более я
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Сыроежки
Цвет шляпки 
сыроежки варьируется 
от зеленовато-бурых тонов 
(у съедобных) до ярко-красных 
(у ядовитых). Ножки сыроежек 
имеют цилиндрическую форму 
белого или слегка желтоватого 
цвета. Растут в лиственном 
или хвойном лесу, березовом 
подлеске и даже в парках.

Польза и дело

Маслята
Маслята имеют вып
шляпки коричневы
блестящие в сухую п
и маслянистые —в
губчатую структурум
Растут в хвойных или
лесах, под соснами. Я
видов нет.

Подберезовики
Шляпка подберезовика имеет вид полушария. 
Цвет может быть от белого у молодых грибов 
до темно-коричневого у зрелых. Ножка 
покрыта чешуйками темно-серого цвета. Растут 
в лиственных и смешанных лесах, главное, чтобы 
в них были березы, на опушках и полянках.

вет-
 от шляпки.

Сыроежки
Цвет шляпки 
сыроежки варьируется
от зеленовато-бу
(у съедоб
(у
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■ Может ли сходство 
с известным человеком 
помочь в карьере и если 
да, то как? Об этом точно 
знает московский по-
становщик танцев Илья 
Артемов, самый извест-
ный в мире двойник гол-
ливудского актера Хью 
Джекмана. «Вечерке» 
Илья рассказал о том, 
как Росомаха, герой 
Джекмана в серии фанта-
стических фильмов «Лю-
ди Икс», раз и навсегда 
изменил его жизнь.
 
Илья, расскажите, как вы 
стали Хью Джекманом?
Началось все порядка пяти 
лет назад, тогда еще, как 
говорится, ничто не предве-
щало. Я профессиональный 
танцор-постановщик, зани-
мался своим делом и не толь-
ко не видел ни одного филь-
ма с Хью, но даже и не знал 
этого актера. Но в какой-то 
момент ко мне стали под-
ходить люди и говорить, что 
я на него похож.
Я решил покопаться в ин-
тернете, и первым фильмом 
с Джекманом, который я по-
смотрел, был «Кейт и Лео», 
после чего я наткнулся на 
«Людей Икс». В это время 
в Москве проходил большой 
косплей-фестиваль*. Я ре-
шил отрастить бороду и схо-
дить туда. Вышел из гример-
ки и тут же был взят в окру-
жение фанатов «Людей Икс». 
Они стали фотографиро-
ваться со мной, как с Росома-
хой — персонажем Джекма-
на в фильме. В итоге я боль-
ше восьми часов провел под 
вспышками фотокамер.
И с этого момента вас 
стали называть русским 
Росомахой?
Не сразу: это имя надо было 
еще заслужить. Сначала мне 
пришлось поработать над об-

Как две капли воды
Двойника актера 
Хью Джекмана, 
москвича Илью 
Артемова знают 
даже в Америке

Практически у каж-
дой знаменитости 
есть как минимум 
один двойник. «Ве-
черка» подобрала 
три самых инте-
ресных и похожих 
«клона» звезд шоу-
бизнеса.

Голливудский Гарри 
Поттер — Дэниел Рэддклиф

Рыжий «Иванушка» 
Андрей Григорьев-Апполонов

Легенда Голливуда 
Мэрилин Монро

Двойник Рэддклифа — 
Николай Послед

И его двойник Евгений 
Сергеев

Двойник иконы стиля 
Марина Ковальская

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

*Косплей — переодевание 
в костюмы известных персо-
нажей мультфильмов и ми-
фов и изготовление таких ко-
стюмов. Популярное хобби, 
сродни маскараду.
**«Железный человек» — на-
учно-фантастический боевик 
2008 года, рассказывающий 
о приключениях одноимен-
ного персонажа комиксов

разом. Я посмотрел все части 
«Людей Икс» на перемотке: 
изучал походку Росомахи, 
биомеханику, наблюдал за 
тем, как он смотрит. У ме-
ня до сих пор левая бровь 
автоматически начинает 
подниматься, когда я по-
ворачиваю голову. Затем 
я заказал в ателье костюм. 
Фотографии в образе Росо-
махи я сначала разместил 
в своем блоге, а потом ре-
шил, что раз я постановщик 
танцев, то нужно сделать ка-
кой-нибудь интересный тан-
цевальный номер: собрал 
танцоров, очень похожих 
на персонажей из фильма, 
и с этой постановкой поехал 
на фестиваль в Питер. Там 
нас ждал просто оглушитель-
ный успех! Так я и получил 
признание в фестивальной 
среде. Сегодня меня уже при-
глашают туда не в качестве 
участника, а в качестве чле-
на жюри.
А как о вас узнали в Аме-
рике?
Как-то ко мне обратился 
один из фотографов, кото-

рый работает с артистами, 
и предложил бесплатно меня 
поснимать. И эта фотосессия 
в итоге «взорвала» интернет. 
Сначала мне писали русские 
фанаты фильма, а после то-
го, как фотографии попали 
в «Фейсбук», мне начали 
писать уже из США. Мне бы-
ло очень приятно, когда на 
своей страничке в сети Хью 
выложил пост с фотографи-

ями самых похожих на него 
людей. И мое фото занимает 
там почетное центральное 
место!
А люди на улицах путали 
вас с Джекманом?
Да, вот буквально недавно 
я надел клетчатую рубашку, 
сделал прическу в стиле Ро-
сомахи и просто спустился 
в метро. И всю дорогу ко мне 
подходили люди фотографи-

роваться. А когда я выходил 
из вагона, столкнулся взгля-
дом с девушкой, стоящей на 
перроне. И уже после того, 
как двери за мной закры-
лись, я услышал ее крик из 
вагона: «Это же Росомаха!» 
Но если честно, так я развле-
каюсь довольно редко.
Почему?
У меня есть знакомый, очень 
похожий на героя Деппа, 

капитана Джека Воробья, 
так он настолько вжился 
в этот образ, что и в жизни 
преподносит себя как Джек 
Воробей. Это прикольно, но 
только в том случае, если не 
заходит слишком далеко. 
Когда вымышленный персо-
наж настолько впитывается 
в душу человека, есть шанс 
потерять себя. Один раз это 
чуть не случилось и со мной.

Расскажите, как это было?
В определенный момент ме-
ня начало раздражать, что 
для людей я прежде всего 
двойник, а не Илья Артемов. 
Я решил завязать с этим об-
разом: написал в соцсетях 
пост о том, что Росомаха — 
это пройденный этап для 
меня. Но в ответ мне приш-
ли тысячи сообщений от фа-
натов фильма с просьбами 
этого не делать.
Одумались в итоге?
Да, я отдохнул год, провел 
над собой работу, даже ко-
стюм Железного человека** 
примерил, но понял, что Ро-
сомаха мне все-таки ближе.
А у вас есть что-то общее 
с самим Хью Джекма-
ном?
Да, я похож на него по ха-
рактеру. Ведь в жизни Хью 
абсолютно противоположен 
своему герою: он веселый, 
добрый. Когда я стал из-
учать его биографию, был 
поражен сходству некото-
рых деталей. К примеру, Хью 
Джекман из семьи, где было 
пятеро детей. У меня тоже 

четверо братьев и сестер, 
только он младший сын, 
а я — старший. У Джекмана 
плохое зрение — минус пять 
с половиной, и у меня такое 
же! Он, как и я, играет на 
клавишных. Единственное 
различие — рост: я ниже на 
10 сантиметров. 
Вообще образ Росомахи по-
зволяет мне в тяжелые мо-
менты себя пнуть. Когда мне 
тяжело, я начинаю думать 
о том, что Росомаха — же-
лезный, почти бессмертный. 
И что если он смог, то и я вы-
держу. И, насколько я знаю, 
Джекман в трудные минуты 
говорит себе то же самое.

Фотосессия в образе че-
ловека-Росомахи просто 
«взорвала» интернет 

Русский Росомаха

Илья Артемов родился 
16 февраля 1979 года 
в Москве. Отец музы-
кант, а мать — бухгал-
тер. После 11-го класса 
поступил в колледж 
на факультет экономи-
ки. По окончании кол-
леджа окончил МГПУ, 
где получил высшее 
образование по специ-
альности «педагог». 
В последние годы Илья 
занимается постанов-
ками шоу программ 
разного формата и на-
правления, а также 
преподает различные 
стили танца.

Справка

Подготовила Виктория 
Филатова vecher@vm.ru

▶Москвич Илья 
Артемов (1) в образе 
героя человека-Росомахи, 
которого исполнил 
американский актер 
Хью Джекман в фильме 
«Люди Икс» (2)

1

2
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«Оскароносный» режиссер 
за свою карьеру был возно-
сим до небес и неоднократ-
но изрядно ругаем. В по-
следнее время, конечно же, 
за пристрастие к русскому. 
Более того, в США его уже 
откровенно называют рус-
ским, что Стоуна совершен-
но не расстраивает: автор 
гениального и в большой 
степени автобиографично-
го «Взвода»  давно заработал 
право быть и оставаться 
собой в любой ситуации, 
а также высказывать вслух 
то, что считает нужным — 
невзирая ни на какую «по-
литику». Таким был, напри-
мер, его недавний фильм 
«Украина в огне», разобрав-
ший «по косточкам» техно-
логию развала взаимоотно-
шений России и Украины, 
народы которых до недав-
него времени считали друг 
друга братьями.
В Фейсбуке Стоун назвал 
свой фильм о Путине куль-
минацией карьеры. Это по-

нятно: фильм дерзок, дерз-
ки и вопросы режиссера, 
и его манера их задавать. 
Дерзок при этом и Путин — 
он на них отвечает! Но глав-
ное: ни фильм о Фиделе 
Кастро, ни лента о «друге 
Чавесе» не были таким вы-
зовом, как картина о лиде-
ре России, — сегодня Путин 
в глазах большинства аме-
риканцев — главный враг 
и воплощение «русской 
угрозы», а тут он предста-
ет перед ними не как без-
условно харизматичный 
лидер, но как человек, со-

гласившийся на интервью, 
которое суммарно длилось 
двадцать часов.
О т н о ш е н и е  к  ф и л ь м у 
будет разным, оно уже 
и в США, и на Западе раз-
вивается по синусоиде — 
кто-то фильмом восхищен, 
а кто-то называет его «без-
застенчивым признанием 
в любви».
Ну а мы с вами сможем со-
ставить о фильме свое пред-
ставление.

Американский режиссер 
расскажет о русском президенте 

Проект 

■ Фильм Стоуна стал 
сенсацией еще до выхода 
на экран и до выхода 
же был разобран на ци-
таты. Сегодня, завтра 
и в четверг смотрите его 
продолжение на Первом 
канале в 21:35.

▶13 августа 2007 года. Президент России Владимир 
Путин во время рыбной ловли в верховьях реки Енисей

Принципиальный страж по-
рядка продолжает нелегкую 
борьбу с преступностью 
в правоохранительных ор-
ганах, но порой служебные 
дела слишком тесно пере-
плетаются с личной жизнью 
майора и его коллег.
Главную роль сериала ис-
полнил актер театра и кино 
Константин Соловьев.
Расскажите, что ждет 
зрителя в новом сезоне? 
В отличие от первого се-
зона истории стали более 
личные. В беду попадают 
близкие и друзья наших ге-

роев. Мой герой пропадает 
в любовном треугольнике. 
Его желание помочь всем 
и спасти мир очаровывает 
девушек, да и сам Соколов 
стал более романтичным.
Ваша физическая форма 
и внешность заметно по-
менялись, с чем это свя-
зано? 
Я стал счастливее! Соответ-
ственно это отразилось и на 
моем герое! И еще, у меня 
поменялась тренировочная 
программа. Надеюсь зри-
тельницы оценят! 
Вы сыграли множество 
героев, защищающих 
букву закона, чем же ори-
гинален майор Соколов?
Он у меня самый честный! 
Борьба за правду его кредо. 
В жизни это выглядело бы 
глупо, но герой на то и ну-
жен, чтобы воплощать мир 
мечты!

■ Вчера на НТВ состо-
ялся премьерный показ 
второго сезона захваты-
вающего сериала о ра-
боте отдела УСБ во главе 
с майором Соколовым.  

Премьера  

с Ольгой 
Кузьминой 

Игра без правил майора Соколова

Стоун назвал 
свой фильм о Пу-
тине кульмина-
цией карьеры 

Мебель

Товары и услуги

Медицинские услуги

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

Магия, гадания

 ● Потомственная предсказатель-
ница: старинные карты, таро, белая 
магия. Сниму порчу, сглаз, проклятие. 
Приворот  за один день по фото.  Зер-
кальная защита на три года от негати-
ва. Обереги на семью, детей, любовь, 
удачу, бизнес. Т. 8 (968) 605-91-46
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата.
Т. 8 (909) 935-62-00
● Впервые в Москве служащая 
храма Серафима Саровского.  Пред-
сказательница. Расскажет прошлое, 
будущее, настоящее. Избавит от лю-
бой зависимости. Ставит сильнейшие 
защиты. Наладит отношения родите-
лей и детей. Оплата по возможности. 
Т. 8 (925) 218-13-22 
● Баженова  Мария Петровна.
20 лет безупречной репутации! И 1000 
благодарных  сердец.  Настоящая 
колдунья денег не берет! Сохраню 
семью, приворожу любимых. Сниму 
порчу, сглаз. Избавлю от зависи-
мостей. Реальная помощь! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (968) 711-12-12
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т.: 8 (499) 160-25-60,
8 (965) 295-02-80
● Потомственная целительница, 
ясновидящая! Бабушка, 65 лет, дар от 
бога! За 1 сеанс: Гарантированно воз-
вращаю любимых! Способствую удаче 
в Ваших делах. Бизнес-магия. Семей-
ные проблемы!!! Любая помощь на 
расстоянии и лично у меня на приеме! 
Заговариваю. Провожу 999 обрядов! 
Т. 8 (968) 529-58-68
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия.
Т. 8 (916) 444-29-90

Частности На правах рекламы 

▶Кадр из фильма«Майор Соколов. Игра без правил». 
В роли самого честного майора Константин Соловьев
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Недвижимость На правах рекламы 
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Недвижимость На правах рекламы 

● Курьер регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день.  Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в офисе Т. 8 (499) 490-10-17

Недвижимость

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспари-
вании купли-продажи, дарения, 
наследства, выселения. Банкрот-
ство физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проект-
ная декларация на сайте  жкбори-
соглебское.рф

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, 
п/п, собств. развитая инф-ра; 15 мин.
тр. до м. «Щелковская». Дом построен. 
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Бутырская м.,  17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м  + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5 136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от 
МКАД, село Пуриха. Участок 16 со-
ток. По  границе  смешанный  лес. 
Рядом спортивный курорт «Соро-
чаны». Стоимость — 1 800 000 р. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково . 
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном 
массиве. Стоимость 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах.
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Частности На правах рекламы 

● Куплю выгодно и быстро квар-
тиры ,комнаты, дачи, дома, участки 
в любом состоянии в Москве и по 
всему Подмосковью. Срочный выкуп. 
Обмен на др. р-н Москвы или об-
ласть. Аренда жилья. Помощь в сборе 
док-в, оформ-и. Т.: 8 (495) 773-46-35, 
8 (985) 922-91-78
● Каскад недвижимость. Любое 
жилье выгодно. Т. (903) 795-83-34

Юридические
услуги

Работа
и образование
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■ В суббо-
ту в Санкт-
Петербурге 
прошел первый 
матч сборной 
России в рам-
ках Кубка кон-
федераций. Кот 
Ахилл из Эрми-
тажа, выбран-
ный оракулом 
состязания Комите-
том туризма Санкт-
Петербурга, предсказал 
победу наших спортсме-
нов против команды Но-
вой Зеландии и не про-
гадал.

Ф лаги  России 
и Новой Зе-
л а н д и и  — 
и две миски 
с любимой 

едой Ахилла. Все, что требо-
валось от  кота-предсказа-
теля — сделать свой выбор 
в пользу одной из команд. 
Но Ахилл, испугавшись де-
сятка камер, залез на окно, 
посмотрел на редкое петер-
бургское солнце, спрыгнул 
на пол, тщательно обнюхал 
флаг России, на одну секун-
ду заглянул в миску, а потом 
надрывно замяукал. Экс-
перты пришли к выводу, 
что хвостатый оракул отдал 
свое предпочтение сборной 
России. 
Предсказания кот-оракул 
делает в Висячем садике 
Малого Эрмитажа. Полуто-

Ну и как вам?

Кошачье 
чутье

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Коллекционирование

Туризм и отдых

Частности На правах рекламы 

Строительство
и ремонт

Кредиты
и ссуды

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, статуэт-
ки, бижутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, янтарь, 
кукол, солдатиков. Т. 8 (495) 641-67-21 

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
  «Дмитровская»

(495) 787-34-67
  «Домодедовская»

(495) 391-99-13
  «Киевская»

(495) 972-89-16
  «Красносельская»

(495) 660-07-57, доб. 130

Животные 
предсказания

Осьминог Пауль
Самый знаменитый предсказа-
тель животного мира. На про-
тяжении своей карьеры Пауль 
сделал 14 прогнозов, из которых 
всего два оказались неверными.

Слониха Нелли
Из немецкого зоопарка «Ходен-
Хаген» с 2011 года успешно 
пре дугадывает исходы соревно-
ваний с участием Германии.

Краб-предсказатель 
Петрович из Минска
Он угадывал результаты чемпи-
оната мира по хоккею 2014 года. 
При этом краб отказывался преду-
гадывать исходы игр с участием 
Белоруссии — наверное, не мог 
оставаться беспристрастным.

рагодовалый красавец жи-
вет здесь с рождения. 
Как рассказали «Вечерке» 
в пресс-службе Эрмитажа, 
накануне избалованный 
вниманием Ахилл уже был 
не в духе. 

— Ахилл репетировал, при-
выкал к месту своего пред-
сказательного дебюта, пози-
ровал на руках, моргал гла-
зом, который накануне ему 
подбили конкуренты,  —  
рассказала пресс-секретарь 

эрмитажных котов Мария 
Халтунен. 
На наш вопрос, будет ли по-
томство кота носить имена 
футболистов сборной Рос-
сии, последовал отрица-
тельный ответ — дело в том, 

что со времен Елизаветы 
Петровны, разрешившей 
котам селиться в Зимнем 
дворце, все хвостатые со-
трудники Эрмитажа обяза-
тельно кастрируются. 
По словам сотрудницы му-
зея, боевой характер Ахил-
ла, присущий футболистам, 
стал еще одной причиной, 
по которой именно он будет 
предсказывать результаты 
Кубка конфедераций. 
—  У Ахилла врожденная 
глухота, возможно, поэтому 
у него обострены интуиция 
и любознательность, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе музея. — А еще 
у него очень дружелюбный 
и общительный харак-
тер, любит ловить мышей 
и играть в мяч. Надеемся, 
что он скоро обретет новую 

семью, — после предсказа-
ний мы получили уже около 
30 звонков с предложением 
взять кота домой.
Кстати, сборная России сы-
грала против новозеландцев 
со счетом 2:0.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Глухой кот Ахилл 
предсказал побе-
ду сборной России 
в первом матче 

Хранитель 
из Эрмитажа 
стал оракулом 
Кубка 
конфедераций

▶15 июня 2017 года. Кот-оракул «Кубка конфедераций-2017» во время презентации. 
Кот Ахилл из числа котов-хранителей Государственного Эрмитажа
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Видел и помню…

Геннадий Андреевич вошел 
в спортивный зал.
Он был в шортах, в белых 
кроссовках, обнажен по по-
яс. Белясов лихорадочно ду-
мал — он искал один-един-
ственный кадр, в котором 
воплотился бы герой его ре-
портажа. Дело в том, что до 
этого Белясов снимал Генна-
дия Андреевича на рыбалке 
с удочкой в руках, играюще-
го на биллиарде, сидящего 

на скамейке рядом с дере-
венским котом… Но все это 
было не то! Да, лидер — он 
тоже человек, и ничто чело-
веческое ему не чуждо!
Но хотелось бы нечто симво-
лическое.
Отец у белоруса Белясова 
был убежденный комму-
нист, еще в детстве он рас-
сказывал, что большевики 
мечтали о мировой револю-
ции. И строчка поэта назой-
ливо лезла в голову: «Мы на 
горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем!»
Вот оно — земной шар…
Фоторепортер попросил 
лидера поставить ногу на 
большой мяч, оказавшийся 
в зале, и принять позу ат-

лета. Геннадий Андреевич 
безропотно подчинился. Да 
еще и улыбнулся при этом — 
широко и сердечно. Вряд ли 
он заподозрил коварство 
папарацци, замыслившего 
символический кадр захва-
та коммунистами земного 
шара. Впрочем, спортивный 
мяч цвета вишни если и вы-

зывал какие-то ассоциации 
(далекие), то лишь с извест-
ной картиной художника 
Пикассо, тоже — коммуни-
ста… Ну, вы ее хорошо пом-
ните эту картину — «Девочка 
на шаре». Не мог Геннадий 
Андреевич также предста-
вить и то, что пройдет много 
лет и въедливый юрист газе-

ты, пристально вглядываясь 
в обнаженный торс генсека, 
назовет его фотографию 
эротической… Это кому как. 
Один любит арбуз, другой — 
свиной хрящик.
Мы же не знаем, что подума-
ют прыткие коллеги Генна-
дия Андреевича, последнее 
время — слухи доходят — 

выставляющие свои канди-
датуры на замену вождя.
Не участвуя в политических 
играх и забавах, мы бы по-
советовали им только одно: 
чаще смотреть на фотогра-
фию, исполненную Анато-
лием Белясовым.
Александр Купер
vecher@vm.ru

Весь шар земной■ Продолжаем персо-
нальную рубрику папа-
рацци № 1 Анатолия Бе-
лясова (на фото) «Видел 
и помню…» 

В предыдущих сериях 
вы видели лысую Ната-
ли Порт ман, зевающего 
Максима Галкина (в мо-
лодости), блистательную 
Надежду Бабкину, объяс-
няющую тайны женского 
лифчика, и других персо-
нажей светских вечери-
нок («Москва Вечерняя» 
№ 53, 52, 51). Дело в том, 
что за 30 лет работы 
со звездами кино, театра, 
отечественной эстрады 
король репортажа Беля-
сов сумел снять своих 
героев так, как их никто 
не снимал.
Самое главное, что никто 
на Белясова не обиделся. 
В жизни мы больше лю-
бим смеяться, чем гру-
стить. Настала очередь 
политиков.

Дорогие 
читатели!
Предлагаем вам уча-
ствовать в нашем кон-
курсе «Видел и пом-
ню…» Присылайте 
свои редкие фотогра-
фии (можно и селфи), 
где запечатлены из-
вестные люди с вами 
вместе или в необыч-
ных, но памятных 
для вас, ситуациях. 
Нам пригодятся и про-
сто неожиданные 
фотографии «с при-
колом».
Победителей ждут 
приятные сюрпризы:

приглашение на рабо-
ту в фотоотдел «ВМ». 
Собеседование.

бесплатная путевка 
в Крым, 10 дней. Бар-
хатный сезон.

профессиональная 
фотокамера «Кэнон». 
Сменная оптика.

участие в рекламной 
кампании концерна 
«Вечерняя Москва». 
Кастинг, сентябрь.

фотосессия и селфи 
со звездами эстрады, 
театра, кино.

Фотографии и корот-
кие рассказы присы-
лайте по электронному 
адресу vecher@vm.ru, 
а также по почте: Мо-
сква, Бумажный про-
езд, 14, стр. 2, редакция 
газеты «Вечерняя Мо-
сква». Можете позво-
нить по телефону 
(499) 557-04-24 
самому Анатолию 
Белясову.

▶ 2004 год. Геннадий Андреевич Зюганов в спортивном зале дома отдыха «Снегири»

Геннадий Андрее-
вич вряд ли запо-
дозрил коварство 
паппараци 

1
место

 Внимание,  

 конкурс! 

2
место

3
место

4
место

5
место
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Фотофакт Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Писк. Пята. Карцер. Подвал. Гуно. Амур. Тур. Вкладыш. Эзоп. Шатен. Батик. Боа. 
Арахна. Лангош. Абрикос. Бисер. Банк. Мора. Пончо. Аграрий. Воск. Твит. Такт.
По вертикали: Крит. Бобр. Перегрузка. Лепс. Подарок. Куркова. Шлаг. Робот. Антраша. Накат. Пор-
ше. Раб. Пудра. Алтимат. Мост. Кора. Историк. Аллергик. Сайт.

Модницы столицы в минувшие выходные 
устремились на  Центральный московский 
ипподром, где прошли скачки. Похвастать 
нарядами и шляпками не преминули  дизай-
нер Татьяна Лялина (слева) и жена россий-
ского футболиста Павла Погребняка Мария
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