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МОНГОЛЫ
СТРАДАЮТ ОТ
СМЕРТОНОСНОГО
ДЗУДА

ЮЭН МАКГРЕГОР
ВЕРНУЛСЯ В МИР
КУЛЬТОВОЙ
ЛЕНТЫ «НА ИГЛЕ»

НА ПЕСЕННОМ
КОНКУРСЕ
РАЗГОРЕЛИСЬ
ЗВЕРИНЫЕ СТРАСТИ

Болельщики не желают
выходить на ринг
С. 07

С. 10

С. 09

В Госдуме предложили превратить стычки футбольных фанатов в спорт. Автор инициативы – зампред Госдумы Игорь Лебедев – уверен, что таким
образом можно направить агрессию болельщиков в более конструктивное русло. Однако сами фанаты к этой идее, спущенной сверху, отнеслись с
большим скептицизмом и считают, что перед мировым чемпионатом законодатели просто хотят попиариться на теме футбольного хулиганства С. 03

ПОСОЛ РОССИИ ГОТОВ
ВСТРЕТИТЬСЯ С САРОЙ
ДЖЕССИКОЙ ПАРКЕР
После целой серии разоблачений американских политиков, встречавшихся с
российским послом Сергеем Кисляком,
звезда «Секса в большом городе» посетовала, что дипломат обошёл её вниманием.
МИД России утешил актрису С. 06
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К нам в гости
приедет Борис

Из кофейной
гущи дети
сделали
мультфильм

Глава МИД Британии Борис
Джонсон принял приглашение
главы российского МИД Сергея
Лаврова и планирует в скором
времени приехать в Москву.
Это будет первый визит
английского чиновника столь
высокого ранга в Россию за последние несколько лет. METRO

Отправили под домашний
арест за глыбы льда
Директор управляющей компании Ленинского района Андрей
Петренко до 30 апреля будет
находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения
избрал районный суд. Поводом
стали случаи падения ледяных
глыб с крыш домов, которые
обслуживает УК Ленинского
района. Травмы получили шесть
человек.
METRO

Облдепартамент впервые
возглавила женщина

WWW.BUTUR-RN.RU

Впервые в Воронеже главным
областным коммунальщиком
стала женщина – руководителем регионального департамента ЖКХ и энергетики назначена
Галина Смирнова. Отметим, что
больше года она и так возглавляла эту структуру, но в статусе
«и. о.». METRO

В Воронеже составили
восьмёрку из машин ДПС

Рецидивиста-сладкоежку
наконец-то поймали

Одно неосторожное движение, и картинку придётся рисовать заново | АСЯ БЕЛКИНА

4 и 5 марта в книжном клубе «Петровский» прошли бесплатные мастерклассы, на которых московские аниматоры обучили детей кофейной
анимации
Необычное поздравление снимали
с воздуха
ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД ОБЛАСТИ

Таким своеобразным
способом стражи порядка пожелали женщинам
праздничного настроения
и безопасности на дорогах.METRO

После столкновения баран пару раз боднул сноуборд, а потом ещё долго
стоял и смотрел вслед уезжающему Кириллу | СКРИНШОТ YOUTUBE

Кавказский баран с горы покорил
сноубордиста и Интернет
Москвич Кирилл Шевченко неожиданно врезался в стоящего
на склоне барана, когда катался
на сноуборде в горах недалеко от
села Архыз в Карачаево-Черкесии.
За несколько дней видео стол-

коротко

Галина Смирнова проводит
приём граждан

Борис Джонсон | GETTY

Необычный флешмоб
провели воронежские полицейские накануне Международного женского
дня. На Адмиралтейской
площади они выстроили
из патрульных автомобилей цифру 8, сообщили в
пресс-службе регионального Управления МВД.
Все происходящее полицейские записали на
видео при помощи квадрокоптера. Ролик получился
красивым и торжественным. Яркости всему
происходящему добавило
то, что на машинах были
включены проблесковые
маячки.

WWW.METRONEWS.RU
ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 2017

кновения набрало 1,2 миллиона
просмотров на Youtube. METRO
Смотри видео на
metronews.ru

АСЯ
БЕЛКИНА
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Оказывается, молотый кофе
– не только отличный бодрящий напиток, но и подходящий материал для создания
мультфильмов в технике
сыпучей анимации. Это доказала московский аниматор, преподаватель курсов
анимации Александра Харитонова.
– Кофейная анимация
была изобретена в 1960-е
годы, – рассказала корреспонденту Metro Александра
Харитонова. – Это трудоёмкая техника, в которой есть
свои минусы: если в комнату
случайно ворвётся сквозняк,
картинка собьётся и её придётся рисовать заново. Зато
из кофе получается приятная картинка.
Под её руководством воронежские дети создали
мультфильм «Лучший друг»,
сюжет которого напоминает
детективную историю: вот
крупным планом кружки в
подстаканниках, стоящие на
столике в купе поезда. В следующем кадре появляется
хобот слона, который пьёт
чай. Дальше камера отъезжает и становится понятно, что

«В кофейной
анимации
сложно подобрать средний
тон».
Александра Харитонова,
аниматор

чай пьют слон и мальчик. Но
вот чья-то фигура – видимо,
папы мальчика – появляется
в дверях, и в финале зритель
видит, что слон, которого он
только что видел, исчез, а
чай мальчик пьёт в одиночестве.
– Выпили кофе, а кофейную гущу оставляем – выкладываем на бумагу и просушиваем на батарее, – говорит
Александра Харитонова детям. – Можно использовать и
не спитый молотый кофе, но
он будет пачкать руки и прилипать к пальцам. Поэтому
лучше работать со спитым
кофе – это гораздо удобнее.
Чтобы придать сыпучей
кофейной массе нужную
форму, аниматоры исполь-

зуют кисточки, стеки, деревянные зубочистки и собственные руки. Картинка
создается на столе, который
подсвечивается
изнутри
(лайтбокс). Сверху на штативе закрепляется камера.
Каждый кадр мультика фиксируется на камеру и обрабатывается в программе
stop-motion. Так из последовательности фотографий получаются видеоролики.
Создание такого мультфильма – непростая и небыстрая задача, ведь нужно
кадр за кадром, трогая и
слегка изменяя рассыпанный на столе кофе, создавать движение в будущем
мультфильме. Чтобы сделать
трёхсекундный
анимационный ролик, скорее всего,
потребуется весь день. Зато
мультфильмы из кофе получаются удивительно красивыми и атмосферными.

Мультфильм
пока озвучивают
• Посмотреть его можно
будет через две недели на
сайте Большого фестиваля
мультфильмов multfest.ru

Как сообщили в пресс-службе
регионального Управления
МВД, в воскресенье, 5 марта,
воронежские полицейские задержали 21-летнего грабителя,
который в феврале вынес из
магазина на улице Лизюкова
сладости на сумму 12000 руб.
Его личность была установлена
по записям камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался неоднократно судимый
молодой человек. METRO

Под машиной провалился
асфальт

УПРАВА ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖА

3 марта на пересечении улиц
Новосибирской и Путилина в
Левобережном районе под
передним колесом «Лады
Приоры», припаркованной на
обочине дороги, провалился
асфальт.
В управе Левобережного
района сообщили, что комбинат
благоустройства уже засыпал
место провала срезом асфальтобетона. METRO
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Футбольных фанатов «ЛЁВА ВСЁ
УЗНАЕТ»
отправляют на drak’у
Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил
превратить фанатские драки в спорт. Сами
хулиганы восприняли идею скептически
АЛЕКСЕЙ
ШИРИНКИН

Alexey.Shirinkin@gazetametro.ru

– Что такое спортивные единоборства? – цитирует зампреда Госдумы официальный сайт ЛДПР. – Это драка
один на один, превращённая
в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт
народную
русскую
забаву – драку стенка на стенку?
Ввести правила, проводить
соревнования команд. Это
бы имело, кстати, и военноприкладной смысл. Агрессию фанатов можно таким
образом направить в мирное
русло.
Игорь Лебедев уверен, что
подобное зрелище собирало
бы не меньше зрителей, чем
сами футбольные матчи:
– Россия стала бы пионером в новом виде спорта.
Для которого, разумеется, не
нужно придумывать никаких иностранных названий:
как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть
войдёт и слово draka.
В Общественной палате
согласились с идеей Лебедева.
– Любой запрет порождает накопление энергии и
потом срыв гайки, – говорит
Metro первый заместитель
председателя Комиссии по
безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной
палаты РФ Дмитрий Чугунов.
– Эта субкультура есть, она
уже состоялась, ей не один
десяток лет. Загоняя её в подполье, мы забываем суть, от

Почему вдруг
разгорелась
дискуссия
• Телеканал Би-би-си 2
продемонстрировал
фильм, героями которого
стали российские фанаты,
готовящиеся к встрече
британских болельщиков на
чемпионате мира 2018 года.
• Представители российских
властей предположили, что
целью трансляции была
дискредитация России в
преддверии ближайшего
мундиаля.
Легальные бои фанатов уже проводились. 18 февраля фан ЦСКА Дмитрий
Тебекин (справа) одержал верх над фаном «Спартака» Артуром Тюльпаровым

куда она берётся. Юношам
необходимо сбиваться в коллективы и реализовывать
свою потребность в выплеске агрессии, тестостерона.
Эта животная составляющая
приобретает разные формы.
Это действительно отчасти
спорт, уже существуют бои,
когда на ринге сходятся фанаты. Это действительно
лучше, чем в подворотне. Да,
часть романтики пропадёт,
но проблема будет купирована – люди не будут получать
травмы и насилие уйдёт с
улиц.
Однако сами фанаты,
как всегда, скептически отнеслись к идее, озвученной
сверху.
– Фанатское движение
всегда отвергает всё порожнее, глупое, приходящее не

ФОТО: M-1 GLOBAL

из самого движения, – рассказывает Metro авторитетный фанат ФК «Спартак»
Амир Хуслютдинов (Профессор). – В советские годы,
когда фанатское движение
только появлялось, был такой Каневский из ВЛКСМ,
Его нам пытались навязать
в лидеры. Не получилось.
На теме болельщиков перед
чемпионатом мира сейчас
многие захотят попиариться. Пусть лучше принимают
действительно нужные законы, чтоб люди жили. А болельщиков не надо трогать!
При этом, напоминает
Профессор, движение футбольных хулиганов уже давно не то, каким оно было в
90-е.

464

дня осталось до начала
чемпионата мира по футболу – 2018, который будет
проходить в России.
– Оно закрыто и живёт
по своим правилам, – уверяет Амир Хуслютдинов. – Хулиганы бьют только хулиганов. Простые болельщики
без проблем ходят на стадион. К примеру, в воскресенье десять тысяч болельщиков «Спартака» ездили
на матч в Краснодар. И никаких столкновений между
фанатами.

«Я потрогала бюст Николая II,
но бронхит до сих пор не прошёл»
В России продолжают обсуждать новость о том, что бюст
Николая II, установленный в
Симферополе, замироточил.
– Требуется тщательная
проверка этих явлений, –
написал в своём Facebook
глава синодальной комиссии по канонизации святых
Московского патриархата
епископ Троицкий Панкратий. – Но до официального
подтверждения или опровержения надо следовать мудрому совету святых отцов:
не принимай и не отвергай.
Metro решило обсудить
с жителями Симферополя,
что действительно происходит с памятником. METRO

«Пока ещё нет
официального
подтверждения. Но нет
и опровержения! Насколько я знаю,
РПЦ не делала никакого
заявления о том, что чуда
не было. Я, конечно, за
объективность, так что
нужно дождаться результатов проверки, но лично
я сама к бюсту ходила, за
ухо Николая трогала – и
правда ведь масляный!»
Анна Алексеева

«Всё это полная ерунда.
Представители местной РПЦ не
комментируют ситуацию и
просто отмалчиваются.
Из тех реакций, что видел
и слышал я, мнение однозначное – очередная
ерунда от Поклонской».
Никита

«Бюст стоит
почти у обочины, на
нём оседает
пыль, выхлопы от машин.
В последние недели то туманы, то дожди.
Осадки смешиваются с
пылью и грязью, бюст покрывается жирной плёнкой. Если присмотреться,
то многие памятники
мироточат, просто к ним
мало внимания. Даже
меня попросили убедиться в чуде и потрогать бюст.
Я потрогала, но бронхит
до сих пор не прошёл».
Ева

Президиум Курганского облсуда отменил
приговор Евгении Чудновец, которая получила
срок за репост ролика о развращении ребёнка.
На вопросы Metro ответил гражданский муж
Чудновец Андрей Мясников
Будете ли вы добиваться
реабилитации Евгении?
Конечно. Тут дело даже не
в деньгах, это дело чести.
Пример из нашей истории
могут извлечь многие.
Надеюсь, что наше правосудие исправится и больше
таких абсурдных приговоров вынесено не будет. Ещё
я настаиваю на том, чтобы
было пересмотрено дело
вожатого Данила Безбородова и воспитательницы
Татьяны Куршевой. Дело
Евгении – это часть того
крупного дела, по которому они осуждены. С самого
начала мы с отцом Данила
Фёдором Безбородовым
пытались понять всё, что
произошло, внимательно
изучая материалы дела.
Изучая это, я понял, что
сидят невиновные. Есть
много фактов, подтверждающих, что никаких издевательств над ребёнком
в лагере не было.
Известно, что в Катайске
Евгения являлась не только администратором
одной из групп
в Интернете,
но и занималась пошивом
игрушек. Она
планирует продолжить свою
деятельность?
Нет, не планирует. Одно
время заказов
было очень
много, мы
даже собирались открыть
ИП. Но после
её задержания
мне пришлось
только часть

4
месяца провела в колонии
Евгения Чудновец. Суд приговорил её к пяти месяцам
лишения свободы.
заготовок отправить, а
остальным заказчикам
вернуть деньги. В будущем
мы с Женей и её ребёнком
планируем перебраться в
Москву. У меня есть предложения по работе, есть вариант и для Евгении. Пока
не буду его озвучивать.
Также мы обсуждали, что
Женя займётся общественной и правозащитной
деятельностью.
Где сейчас находится сын
Евгении Лев? Вы рассказываете ему о том, что
случилось с его мамой?
Сейчас он с отцом и
бабушкой, ничего не изменилось. Лёве скоро будет
только три годика, он
медленно развивается и
пока не может усваивать информацию. В
любом случае мы все
приняли решение
пока ни о чём ему
не рассказывать.
Когда он подрастёт, мы
обязательно объясним ему
всё, что
произошло с его
мамой.
КИРИЛЛ
СОСКОВ

ТЕМА
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Битву учёных выиграл
житель Петербурга
Science Slam 2017 года стартовал в СанктПетербурге. На сцене клуба «A2» Green Concert
сразились молодые учёные двух столиц
ДАРЬЯ
ЕСЕНИНА

darya.kvitko@metronews.ru

В Петербурге состоялся первый в 2017 году Science Slam.
За звание лучшего сражались пять молодых исследователей.
Аспирант МГУ им. Ломоносова Артур Залевский
представил публике свой
проект «конструктора» из
ДНК, который позволил бы
сделать человека более совершенным, а также создать андроида. Его коллега
из Лаборатории геохимии
и планет Георгий Махатадзе
рассказал о том, зачем нужно
изучение вулканов на Луне.
Старший
преподаватель
Университета им. Сеченова психолог Виктор Заикин
подробно разобрал вопрос
морального выбора в своём исследовании о начале
ядерной войны. Творчески
подошла к делу Василиса Никифорова, стажёр Института
ядерных исследований РАН.
Повествование она завершила песней в собственном исполнении.
Безоговорочную победу
одержал аспирант Университета ИТМО Владимир Борисов. Его рассказ о фотонном
кристалле сорвал оглушительные аплодисменты. Борисов смог объяснить, что
такое фотонный кристалл,
наиболее интересно и наглядно. Свойства фотонного
кристалла учёные исследуют
до сих пор. С ним связывают
будущее кибернетики – в
частности, лазеров нового
поколения, обладающих высокой мощностью. Лазер на
фотонном кристалле может
быть использован в важнейших сферах жизни человека,
в особенности в медицине
(проведение хирургических
операций). Качество луча у
такого лазера чрезвычайно
высокое. Учёные работают над тем, чтобы создать
фотонный кристалл без дефектов, так как малейший
недочёт при его создании
снижает
эффективность
работы кристалла. Не меньшую роль играет материал,
из которого его можно изготовить. Сейчас производство
качественного
фотонного
кристалла является довольно дорогостоящим.
– Было бы здорово культивировать среди учёных необходимость работать с живой
непрофессиональной ауди-

Science Slam
в фактах
• Проект поединка учёных
придуман в Германии.

«Учёные –
довольно
высокомерные
ребята».
Владимир Борисов,
аспирант Университета
ИТМО

• В России Science Slam
развивается в 25 регионах.
• В феврале 2016 года
появилась Ассоциация
Science Slam, которая
объединяет организаторов
слэмов из более чем 20
регионов России.
• Студенческие слэмы
организуются в ведущих
российских вузах: МФТИ,
МГУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС».
• Недавно был запущен
Science Slam для
школьников.

торией, – рассказал победитель слэма Metro. – Во время
подготовки к битве важно
прислушиваться к чужому
мнению. Учёные – довольно
высокомерные ребята, и им
иногда бывает достаточно
тяжело это сделать.
Своим опытом подготовки к слэму поделился и Георгий Махатадзе. Учёный считает, что изучение вулканов
на Луне поможет мировому
сообществу определить возраст не только самого спутника, но и нашей планеты.
В сражении ему помог опыт
работы со зрителями младшего возраста.
– Я часто работаю на фестивалях науки, куда приходят первоклассники, второклассники. Это дало мне
опыт, который помог сделать речь более понятной.
Коллега Махатадзе – Артур
Залевский – заинтересовал
зрителей своим проектом
ДНК-сенсора, который позволил бы каждому считывать
биохимическую картину организма и статистику всех
процессов без особых усилий. Залевский считает, что
таким образом
ч е л о в еч е с т в о
приблизится к
созданию андроида.
Триумф
петербургского коллеги не омрачил
настроения московских слэмеров.
– Я считаю,
что Петербург

Участники слэма заработали море аплодисментов | АЛЕКСАНДР ПАЛАЕВ

– это город, который равен
Москве. Рад приехать, приезжаю и буду приезжать сюда,
в этом ничего не изменится,
– сказал психолог Виктор Заикин, отметив, что первая
битва учёных символично
состоялась в «феврале 17-го»
и для самого исследователя
участие в мероприятии –
большая честь.
Заикин рассказал публике свою теорию о том, что
группа людей обязательно
нажмёт «красную кнопку»
ядерной войны, но потом

очень сильно будет об этом
жалеть. Учёный пришёл к
выводу, что в команде человек поведёт себя намного
аморальнее, нежели отдельно от неё. Так происходит потому, что группа, не замечая
того, занимает позицию своего самого жестокого члена.
Для исследования учёный
привлёк неподготовленных
к моральному выбору добровольцев, разделив их потом
на отдельные команды. Заикин проследил за поведе-

2012

– год проведения первого
слэма в России. Тогда наши
учёные сразились с немцами.
нием подопечных в сложных
ситуациях и вывел несколько типов групп, обращая
внимание на их внутренние
ролевые связи и взаимоотношения. Оказалось, что

группа, поставленная перед
моральным выбором, делает его быстро, однако о последствиях задумывается не
до принятия решения, а уже
после. Каждый в этот момент
задаёт себе вопрос: «Зачем
это нужно?» И находит разницу между выбором целой
группы и своими личными
убеждениями. При этом все
её участники осознают, что
совершили ошибку, и в большинстве случаев будут сожалеть о содеянном.

Немного об истории проекта Science Slam
Победитель слэма Владимир
Борисов вместе с ведущим
поединка

Science Slam – это международный проект популяризации науки, направленный на создание
благоприятного образа
молодых учёных и исследователей. Science Slam
как формат появился в
Германии в 2006 году, а
в России научные битвы
стали регулярно проводиться с 2013 года.
В неформальной
атмосфере бара или
клуба несколько молодых
учёных рассказывают об
актуальной современной
науке и результатах своих
исследований максималь-

но интересно, остроумно
и доступно для неподготовленной публики. На
выступление у каждого
участника есть всего 10
минут. Лучшего слэмера
публика определяет при
помощи аплодисментов,
которые измеряются
шумомером.
Проект Science Slam
получил премию в номинации «Лучший научнопопулярный проект года»
на II Всероссийской премии «За верность науке»
от Министерства образования и науки РФ.
METRO

WWW.METRONEWS.RU
ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 2017

МИР

05

Что любят
есть дамыполитики

коротко
Соцсети усиливают чувство
одиночества

Северная Корея выслала
посла Малайзии

Трамп подписал новый
указ по миграции

Американские исследователи
выступили с заявлением, что
социальные сети усиливают
чувство одиночества, передаёт
BBC. Специалисты отметили,
что, если человек ежедневно
проводит в соцсетях более
двух часов, у него удваивается
риск развития социальной
изоляции. К числу таких сайтов
учёные отнесли Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat
и Tumblr. В опросе приняли
участие две тысячи человек в
возрасте от 19 до 32 лет.

После того как власти Малайзии
накануне объявили о высылке
посла КНДР Кана Чхоля, власти
Северной Кореи решили пойти
на ответные меры и заявили о
том, что посол Малайзии должен
покинуть страну в течение 48
часов. Причиной скандала стал
отказ Пхеньяна извиниться за
высказывания Кана Чхоля о
расследовании убийства брата
Ким Чен Ына. Дипломат обвинил
следователей Малайзии в «сговоре с внешними силами», под
которыми понимаются Южная
Корея и США. METRO

Американский президент
подписал указ об ужесточении
иммиграционной политики.
Согласно ему, на 90 дней будет
введён запрет на въезд в США
гражданам шести стран – Ирана,
Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и
Судана. В первом указе Трампа
ещё значился Ирак, однако в
новой версии его нет. Также на
120 дней приостанавливается
программа по беженцам. Отмечается, что мера не коснется
тех, кого уже обязались принять.
Отмечается, что документ вступит
в силу
16 марта. METRO

METRO

К весне через огонь

Буддист бежит по горящим углям в рамках фестиваля Нагаторо Хай-Мацури.
На этом празднике в японской префектуре Сайтама сотни людей встречают
таким необычным образом весну. Они бегают по костру, чтобы «очистить
душу и тело», а также молятся о здоровье и благополучии | AFP

Посол КНДР в Малайзии уже прибыл
в Китай | AFP

На чертеже, вероятно, изображена первая подлодка класса HSM
Trafalgar, введённая в строй в 1981
году | СКРИНШОТ

ФОТО: GETTY, ТЕКСТ: АСЯ ГЕЛЬМАН

Надежда на
Фийона умирает
последней
По данным AFP, внутри
партии «Республиканцы»
намечается раскол. Сообщается, что сторонники экспрезидента Николя Саркози
хотят убедить кандидата
Франсуа Фийона снять свою
кандидатуру и предложить
вместо себя преемника.
Тем не менее Фийон, скорее всего, пойдёт до конца,
считает Евгения Обичкина,
доцент кафедры международных отношений и внешней
политики России МГИМО:
– Фийон уже отказался снимать кандидатуру. Очевидно,
что он очень упорный человек и имеет полное право не
выходить из гонки, так как
он победил на праймериз,
на которых голосовало 4 млн
человек.
Ситуация с другими возможными кандидатами в президенты у «Республиканцев»
сложная. Об этом говорит и
тот факт, что Ален Жюппе,
которому было предложено
заменить Фийона, отказался
от предложения.
«Заявляю раз и навсегда,
что не буду кандидатом на
выборах главы государства», –
заявил он.
По мнению эксперта, на решение Жюппе мог повлиять

«Фийон до выборов дойдёт,
а пройдёт ли
во второй тур,
это ещё большой вопрос».

Евгения Обичкина, доцент
кафедры международных
отношений и внешней политики
России МГИМО

и прошедший в воскресенье
митинг в поддержку Фийона
на парижской площади Трокадеро, на котором собралось
около 35 тысяч человек.
– Люди на митинг в поддержку Фийона пришли по
своей воле, я уверена, – заявила она Metro. – Это активисты, люди, которые пытаются
не допустить прихода к
власти Ле Пен или Макрона.
Преданные сторонники Фийона уверены, что его проступок не очень серьёзный. Но,
конечно, часть потенциального электората из-за скандала с
зарплатой жены (процентов
8) он потерял, и это довольно
серьёзная потеря. АСЯ ГЕЛЬМАН

В британской комиссионке
нашли чертежи подлодки
Сотрудники комиссионного
магазина в городке Портмадог на севере Уэльса обнаружили среди товаров чертежи
атомной субмарины типа
HMS Trafalgar, сообщает BBC.
Схема подлодки была зашита в подкладку чемодана с
книгами, который в магазин
отдали анонимные дарители.
Отмечается, что план мог
предназначаться экипажу
подлодки, который с его

Metro решило рассказать, чем
любят себя побаловать представительницы
слабого пола, на долю которых выпала
совсем не женская работа

помощью изучал строение
судна.
«Можно предположить, что
семья какого-то покойного
человека пожертвовала чемодан, как это часто бывает,
и они могли не знать, что
внутри», – отметила владелица магазина Стелла Паркер.
Она добавила, что находку
она планирует продать на
благотворительном аукционе.
«Мне сказали, если по

4

субмарины такого типа
остаются на вооружении
британского Военно-морского
флота.
телефону позвонит некто с
русским акцентом, трубку
надо положить», – пошутила
Паркер. ВИКТОР ОЛЕЙНИК

1
1

Королева Елизавета II.

Обожает лесную землянику,
манго, шоколад и всевозможные десерты из него.

2

Тереза Мэй.

Своей главной слабостью
британский премьер называет
картошку фри.

3

Ангела Меркель.

Любимым блюдом немецкого
канцлера долгие годы остаётся
свиная колбаса с капустой, также
Ангела обожает сыры.

4

2
3

Мишель Бачелет.

Президент Чили предпочитает морепродукты, в особенности
мидии.

5

Пак Кын Хе.

Отстранённый от власти президент Южной Кореи так любит
кхаль-куксу – домашний суплапшу, что даже отпраздновала
им своё 65-летие.

4

5
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Американские СМИ всё ещё
верят в теорию заговора

Флинн ушёл Генпрокурор
из-за Кисляка скрывает

«Самый опасный посол» по версии
Politico имеет непосредственное
отношение к загадочным связям
Дональда Трампа с Россией и Владимиром Путиным в частности, считают
СМИ, традиционно поддерживающие
демократов. Washington Post даже составил схему предполагаемых связей
команды Трампа, Кисляка и Путина.
«Самое интригующее то, что на
схеме не отмечена связь Кисляка с
Путиным», – прокомментировала
материал WP Мария Захарова.
Журналисты таких изданий, как
CNN и Washigton Post, до сих пор
верят в возможность вмешательства

Майкл Флинн, занявший пост советника Трампа по национальной
безопасности, был вынужден уйти в
отставку после того, как признал, что
дал неполную информацию о своих
контактах с Кисляком. Флинн заявил,
что обсуждал с российским послом в
конце декабря санкции, введённые
против РФ, и утаил эту информацию.
«К сожалению, из-за быстрой смены
событий я недостаточно подробно
рассказал вице-президенту и другим
высокопоставленным лицам о
телефонном разговоре с российским
послом», – оправдался Флинн.

России в предвыборную гонку в США
и обвиняют республиканцев в том,
что они поддаются влиянию извне.
Очередным нападкам за общение
с Кисляком уже подвергся зять 45-го
президента США Джаред Кушнер, занимающий должность его советника,
и экс-советник избирательного штаба
Картер Пейдж.
«Мне кажется, если сейчас
опубликовать все контакты Сергея
Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера
и Юга», – пошутила Захарова.
Кисляк оказался в центре предполагаемой связи Трампа и Путина

5

Джефф Сешнс, назначенный на пост
генпрокурора, обвиняется в том, что
якобы обсуждал с Кисляком выборы
президента США. Сешнс опроверг
эту информацию. Однако вскоре эти
данные подтвердило американское
министерство юстиции. Выяснилось,
что в 2016 году Сешнс минимум
дважды встречался с Кисляком. Это
означает, что генпрокурор пытался
обмануть конгресс. В связи с этим
демократы настаивают на его отставке. В этом случае его ожидает участь
Майкла Флинна.

СКРИНШОТ WASHINGTON POST

ШАГОВ К СЛАВЕ
КИСЛЯКА

66-летний посол РФ в США Сергей
Кисляк занимает свою должность с
2008 года, и до сегодняшнего дня
о нём мало писали СМИ. Однако
он в одночасье стал главной темой
американских изданий после того, как
появилась информация о его контактах
с несколькими членами администрации
нынешнего президента. Metro
рассказывает, кто такой Кисляк и как
он повлиял на судьбы членов команды
Трампа.

Сергей Кисляк присутствовал при первом обращении Дональда Трампа к конгрессу | AFP

Захарова дала Паркер добро на встречу

Демократы тоже не
обошлись без Кисляка
Сенатор Клэр Маккаскилл, принадлежащая к Демократической
партии, утверждала, что никогда
не встречалась с Кисляком. Однако
позднее журналисты нашли в её
Twitter сообщение, опровергающее это. Так, в 2013 году она сама
сообщила о встрече с Кисляком в
своём микроблоге. Также стало известно, что о контактах с российским
послом умолчали ещё шестеро
высокопоставленных демократов:
Мэри Лэндрье, Мария Кантуэлл, Эми
Клобучар, Джек Рид, Роберт Кейси и
Шелдон Вайтхауз.
Не обошлось, по мнению
американских СМИ, без вмешательства Кисляка, которого уже
называют шпионом, и во время

правления Барака Обамы. Так, The
Daily Caller подсчитало, что за время
его президентства российский посол
посещал Белый дом минимум 22
раза. И это, отмечает издание, только
индивидуальные визиты, без учёта
дипломатических приёмов и прочих
мероприятий.
Не утихающая демонизация
образа Кисляка не осталась без внимания пользователей Сети, которые
тут же превратили российского посла
в героя мемов и шуток.
«Ретвит – если вы вроде как не
встречались с Сергеем Кисляком. В
избранное – если не можете вспомнить, но не стали бы этого отрицать»,
– пишет в Twitter Blogs of War.

«Кисляк не работает на людей в
чёрном? Все продолжают забывать
о встречах с ним», – написал один
из пользователей Twitter | СКРИНШОТ
TWITTER

Американская актриса Сара
Джессика Паркер, известная по
роли Кэрри Брэдшоу в сериале
«Секс в большом городе», также
не смогла остаться в стороне от
обсуждения Кисляка. Она разместила в Instagram мем своего фото
с подписью: «Не могу не задаться
вопросом... Неужели российский
посол встречался со всеми, кроме
меня?!» На пост Паркер отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. В своём
Facebook она написала: «Я могу
по секрету сказать, что если Сара
Джессика Паркер так хочет встретиться с послом России в США, то
всё возможно, Сергей Иванович
будет рад».

Эту фотожабу с Паркер, Ждуном, Форрестом Гампом и Киану Ривзом Захарова
разместила с подписью: «Слава CNN, героям слава» | СКРИНШОТ FACEBOOK
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Кочевники Монголии страдают от дзуда

GETTY | PAULABRONSTEIN

Засуха и холода
убивают живое
Международный комитет
Красного Креста и власти
Монголии объединились в
целях поиска спасения от
дзуда – природной катастрофы, накрывшей Центральную
Азию. При этом бедствии скот
не способен найти корм под
снежным покровом, и большое количество животных
погибает от голода и холода.
Дзуд случается, когда после
жаркого лета, высушивающего
пастбища, сразу наступает
очень холодная зима. В
результате гибнут целые стада.
Так, 11 млн животных скончались из-за трёх следовавших
один за другим дзудов с 1999
по 2001 год.

«В прошлом году
мы потеряли 30
из 50 коров и 100
из 300 овец. Дзуд
случатся всё
чаще. Иногда бывает так, что
юрты засыпает
сугробами снега
и приходится
буквально выкапываться, чтобы выбраться
из них».
Чойсонджав Лхагаджав,
57-летняя вдова

Катастрофа для
тысяч семей
Почти половина населения
Монголии – около 3 миллионов – зависит от животных. Они
необходимы для производства
продуктов, одежды и даже для
обогрева. Раньше дзуд случался
раз в 10 лет, но теперь он
настигает Монголию уже раз в
четыре года. Этот год стал вторым
подряд, принёсшим дзуд в Монголию, согласно данным Международного комитета Красного
Креста. Некоторые считают, что
причиной экологического дисбаланса в регионе являются не
только изменения климата, но и
то, что кочевники бесконтрольно
увеличивали численность своих
стад ради прибыли после того,
как в стране пал коммунистический режим.

ZOOM

654

тысячи долларов необходимо
собрать на материальную и
медицинскую помощь монгольским пастухам согласно
данным Красного Креста.

Выживание большого числа жителей Монголии зависит от лошадей, коров,
овец и коз | GETTY | PAULABRONSTEIN
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Ольга Голодец
ТАСС | АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН

Пособия расскажут
о безопасности в Сети

METRO

Иногда для того, чтобы сделать карьеру, нужно
поступать нестандартно. Например, рискнуть
и выложить свою песню в социальные сети

internet@gazetametro.ru

В 2018 году вузы получат
право открывать в общеобразовательных школах классы на базе своего учреждения. Об этом рассказала
заместитель председателя
правительства РФ Ольга
Голодец. По её словам, на
текущий момент все соответствующие документы
уже находятся
в правительстве.

Зампред комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Людмила Бокова
сообщила, что пособие
для школьных уроков по
информационной безопасности уже подготовлено.

Соцсети сделали
певицу знаменитой
СТАНИСЛАВ
КУПЦОВ

Вузы смогут
формировать
профильные
классы

Дети не всегда понимают, что Сеть
небезопасна | GETTY
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Однажды 18-летняя британка Дейзи Кларк исполнила
в своей спальне акустический кавер на саундтрек из
американской музыкальной
комедии «Бриолин» и выложила его в Интернет. Проникновенный голос Дейзи,
приправленный отменной
игрой на гитаре, дал сенсационный результат.
Видеоролик с кавером жительницы Ньюквея, которую многие сейчас сравнивают с Джастином Бибером,
попал на сайт-платформу
для независимых музыкантов Music Crowns. Сейчас его
просмотрели уже 8,5 млн человек.
С тех пор Дейзи живёт
как в сказке. Руководители
лейбла Warner Music Group
предложили ей выпустить
профессиональный
релиз
песни. Он вышел на днях и
за пару часов занял первое
место в чарте iTunes.
– На британской музыкальной сцене сейчас нет
такой же девушки, сочиняющей музыку, как Дейзи, так
что для неё настало замечательное время, – говорит
Metro основатель веб-сайта
Music Crowns Сэм Гилберт.
Уже в марте британка
даст концерт в Уэльсе, затем будут ещё три концерта
в Лондоне: в ночном клубе
Notting Hill Arts Club, баре
Proud Camden и пабе The

«Я очень люблю
группу «Тату»!
Очень уж мне
нравится их
песня All The
Things She Said».
Дейзи Кларк, британская
исполнительница

Dublin Castle.
– «Бриолин» – одна из
любимых комедий моей
мамы, – рассказывает Дейзи
Metro. – Так вышло, что саундтрек Hopelessly Devoted
прочно засел в мою голову.
Я решила подобрать аккорды, взяла камеру и записала песню, сидя на полу своей спальни. Видео попало
на платформу, куда ставят
каверы неизвестных музыкантов, и его просмотрели
миллионы. Это открыло для
меня потрясающие перспективы.
Интересно, что когда-то
Дейзи очень стеснялась делиться с окружающими песнями собственного сочинения – доходило до того, что
она не показывала их даже
своим педагогам по музыке.
– Сама я музыкой увлекаюсь с детства, – рассказывает она. – Я стала изучать

Девушка мечтает покорить мир | DAISY CLARK | MUSIC CROWNS

аккорды и заодно писать
песни. Как ни странно, в
средней школе мне было
страшно выступать перед
друзьями. На своём первом
соло я была в панике! Думаю,
я просто боялась, что друзья
будут осуждать и высмеивать
меня. И я никому не показывала песни собственного сочинения. Помню, говорила
своим педагогам, что написала несколько песен, но мне
было так страшно играть их!
И поэтому мне кажется немного сумасшедшим, что с
тех пор я зашла так далеко.
В своё время канадский
певец Джастин Бибер также
обрёл известность благодаря
тому, что выкладывал ролики со своими каверами в Интернет.
–
Социальные
медиа
очень полезны для артистов,

13
лет – в таком возрасте молодая британка впервые решила
сочинять песни.
в том числе для таких, как
Джастин Бибер, – продолжает Дейзи. – Он и ему подобные музыканты вдохновили
меня на то, чтобы я запустила свой канал на YouTube.
Полагаю, наши истории с Бибером схожи, мы оба успешно показали себя в соцмедиа
и на YouTube. А ещё у нас потрясающие мамы. Если меня
ждёт такой же успех, я буду
на седьмом небе!
Видео смотри на сайте
www.metronews.ru

Россияне не против рискнуть
и завести служебный роман

Роман может закончиться хорошо
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

Согласно исследованию, опубликованному Rambler.ru, в
российских офисах довольно
часто случаются служебные
романы. Причём активнее
других их заводят финансисты, сотрудники авиации и
здравоохранения. Этому способствуют стресс и напряжённый график работы.
При этом большинство
специалистов не советуют
заводить отношения на работе, ведь это очень опасно.
Особенно если речь идёт о
романе между боссом и подчинённой.
– В зарубежных странах
существует практика: в трудовом договоре есть прямой
запрет на служебный роман.
Последствия – от штрафа до

увольнения, – говорит психолог Анна Щеголева. – Ну
что ж делать, если возникли
чувства! Если бы и можно
было сделать какой-то негласный кодекс служебного
романа, то я бы настоятельно советовала вписать туда
следующую норму. Мужчина
несёт ответственность за отношения и должен сделать
всё, чтобы в будущем вместе
со своей любимой больше не
работать. Либо он позаботится о своей женщине и найдёт
ей работу, либо сам устроится на другую. В этом и есть секрет гармоничного служебного романа – он перейдёт в
семью, но никогда больше не
пересечётся с работой.
НАТАЛЬЯ СИДОРОВСКАЯ

Исследования,
опубликованные
на сайте Job.ru
• 52% уверены, что

служебный роман может
стать началом серьёзных
отношений.

• 57% уверены, что
служебный роман
не мешает сохранить
нормальные деловые
отношения между
коллегами.
• 66% опрошенных
высказались против
введения запрета
служебных романов.
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Не дайте страху
разрушить мечту
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КАКИЕ МУЛЬТИКИ ЖДАТЬ
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Портман снова
стала мамой

6+

«Тачки 3»
15 июня на экраны вернётся
легенда гоночного трека – Молния
Маккуин. Победы даются ему всё
труднее.

У большинства звёзд, озвучивающих мультфильм, есть музыкальное образование | UPI РОССИЯ

Неделю назад в отечественный прокат вышел жизнеутверждающий
мультфильм «Зверопой», после просмотра которого у каждого
зрителя запоёт душа
Режиссёр и сценарист: Гарт
Дженнингс («Автостопом по
галактике»)
Роли озвучивали: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт
Йоханссон, Тэрон Эджертон

Обычно мы с сожалением
рассматриваем список знаменитых актёров, которые
озвучивают
мультфильмы,
поскольку в дубляже их нет.
Но в этот раз мы услышим,
как поют Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт
Йоханссон, Тэрон Эджертон,
Дженнифер Хадсон и другие
звёзды. В мультфильме звучит
в оригинале более 65 песен.
И лишь одна композиция на
русском.
Киностудия Illumination,
которая известна проектами
«Миньоны» и «Тайная жизнь
домашних животных», в этот
раз подарила нам историю
о том, как преодолеть страх

«Так забавно
видеть маленькую милую коалу
и слышать голос
Мэттью МакКонахи, который
ассоциируется
с мужественностью».
Терон Эджертон; актёр сам исполнил песни за гориллу Джонни

и раскрыть свой талант. Все
человекоподобные зверушки
психологически достоверны
и имеют своих прототипов в
реальной жизни. У каждого
героя в ленте свои страхи. Например, слониха Мина (Тори
Келли) боится публично выступать. Когда она никого не

видит, то замечательно поёт,
но стоит ей хоть кого-нибудь
заметить, она замыкается и
не может извлечь ни звука. Горилла Джонни (Тэрон Эджертон) боится перечить отцу,
который хочет вырастить из
сына настоящего гангстера, а
Джонни мечтает о сцене. Но
вот появляется коала Бастер
Мун (Мэттью МакКонахи) и
объявляет песенный конкурс.
Он помогает им побороть сомнения и поверить в себя.
Вдохновлённая его словами,
многодетная мать свинка Розита (Риз Уизерспун), чтобы
участвовать в конкурсе, сооружает устройство, которое
за неё выполняет домашние
обязанности – готовит еду,
моет тарелки, читает сказки
на ночь детям и укладывает
их спать.
В общем, красочный мультик точно поднимет вам настроение в пасмурную погоду.
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА

gazetametro

35-летняя голливудская
актриса театра и кино Натали Портман во второй раз
стала мамой. Официальный
представитель актрисы
подтвердил зарубежному изданию People, что 22 февраля
та родила девочку. Именно
поэтому актриса не появилась на вручении «Оскара».
У Портман и её супруга есть
сын Алеф. METRO

«Гадкий я 3»
29 июня мы познакомимся с
новым злодеем – Бальтазаром
Блаттом, звездой детского шоу,
которое отменили, когда он вырос.

Натали Портман – счастливая
мама | GETTY

Билан отказывается
от срочной операции
«Смайлики»
24 августа мы узнаем о тайном
мире внутри смартфона, где,
оказывается, сокрыт целый город
Текстополис.

Плюсы и минусы
Прекрасный мультфильм, на просмотр
которого можно смело идти
всей семьёй. Каждый найдёт
в нём что-то для себя.

Доктора диагностировали
у 35-летнего народного любимца пять грыж на позвоночнике и хотят экстренно
отправить его на хирургический стол, но сам певец
не спешит лечиться.
– Оперироваться пока
он не хочет в силу своей занятости на «Голосе», – прокомментировала продюсер
Димы Билана Яна Рудковская «КП». – Опасается, что
не успеет восстановиться,
не хочет никого подводить.
Дима Билан пока смеётся над
Это его решение, но я бы
болезнью. Работа у него на первом
сделала по-другому.
месте INSTAGRAM.COM/BILANOFFICIAL
КАРИНА ТЕПАНЯН

Сюжетно слабоват и
предсказуем. Если вас не
умиляют поющие зверушки,
мультик покажется вам предельно простым.

Группе «Ария» подарили букет из колбасы и сыра
Поклонница «Арии» Мария
Зайцева принесла на выступление рок-группы в Новосибирске необычный подарок –
букет из колбасы и сыра.
Концерт прошёл 28 февраля во Дворце культуры железнодорожников.
– Букет я передала через администратора Юлю, – рассказывает Мария Metro. – Каждый год с удовольствием хожу
на «Арию». Когда они были
у нас в Новосибирске с юбилейным туром, дарила торт с
логотипом и гитарами.
В этот раз Маша решила

по-настоящему удивить любимых музыкантов.
– Идея появилась благодаря клиентке – она делает
оригинальные букеты, в том
числе вот такие, «мужские», –
говорит Маша.
Бас-гитарист Виталий Дубинин разместил у себя в соцсетях фото подарка, а после
концерта девушка получила
видеоблагодарность от группы. Обращение записывалось, когда букет был съеден.
«Маша, мы видели многое,
но такой подарок – никогда, – сказал Виталий Дуби-

нин. – Спасибо!» К словам
благодарности присоединился гитарист «Арии» Владимир
Холстинин: «И от Ульфа – отдельное спасибо!»
Шведский дирижёр Ульф
Ваденбрандт руководил оркестром – на сцене вместе с
«Арией» играли более сорока
классических музыкантов.
– Концерт прошёл великолепно! – восхищается Мария. – Иногда хотелось просто
закрыть глаза и наслаждаться
единством музыки и голоса.
СТАНИСЛАВ КУПЦОВ

Дэдпул в своём репертуаре, циничный и наглый | СКРИНШОТ YOUTUBE

Тизер «Дэдпула 2» свёл с ума фанатов

Бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин
c букетом | INSTAGRAM/VITALYDUBININ

Исполнитель главной роли Райан
Рейнольдс опубликовал на своём
канале в YouTube видеозатравочку
продолжения картины «Дэдпул».
Ролик уже посмотрели 17 млн
человек. В видео Дэдпул видит, как
напали на старичка. Он бросается
в телефонную будку переодеться

в свой красный костюм, но, пока
возится, старика убивают. Дэдпул
просит прощения у убитого за то, что
он не успел, и укладывается с ним
рядом. METRO
Видео о непутёвом Дэдпуле
смотри на vk.com/metro_online
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Где здесь
Нагиев, и кто
это с Джоли

GETTY

Мы выбрали для вас самые интригующие
снимки из Сети, которые заставляют вас
разглядывать их и обсуждать
ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА, ФОТО: INSTAGRAM, TWITTER, RADARONLINE.COM

«Приступ меняет героя»
Юэн МакГрегор
8 марта в прокат вышло долгожданное продолжение картины «На игле»
от оскароносного режиссёра Дэнни Бойла. В картине «Т2 Трейнспоттинг» («На игле 2»)
Юэн МакГрегор вновь предстанет в роли Рентона, который возвращается к старым знакомым
Кочерыжке, Кайфолому и Бегби. Актёр рассказал Metro, каково было вернуться в этот мир

Bы предполагали, что
первая картина «На игле»
будет иметь такой невероятный успех?
Может, это немного высокомерно, но мне сразу показалось, что «На игле» будет
чем-то уникальным. Я помню, когда впервые увидел
фильм Бойла в готовом виде,
он производил на меня ошеломляющий эффект. Здесь
всё было сделано талантливо – от сценария до музыки.
Тогда почему понадобилось более 20 лет, чтобы
снять продолжение?
На это было много причин.
Роман Ирвина Уэлша Porno
(2002), который лёг в основу
новой картины, был написан спустя почти 10 лет после «На игле». Речь о продолжении начали вести только
года три-четыре назад. Джон
Ходж написал сценарий,
который заставлял говорить:
«Чёрт, да это очень хорошо!»
Мы все собрались на тайной
встрече в Union Club в Сохо
(район в Лондоне – Прим.
ред.), ну кроме Джонни Ли
Миллера, который не мог
присутствовать. Но в любом
случае это было из ряда вон,
ведь даже на премьеру в
Каннах собрать всех невоз-

можно, тут же были Бобби
Карлайл, Юэн Бремнер,
Эндрю МакДональд, Джон
Ходж и я. Мы вслух читали
сценарий, обсуждали, и это
был особенный, незабываемый день.
Каково было снова поработать с Дэнни Бойлом?
Он был моим первым кинорежиссёром. Я всегда любил
Дэнни и, когда работал с
ним, чувствовал, что нахожусь в надёжных руках. Его
настроение, простота в обращении, его великодушие
и возвышенная природа...
всё это пронизывает всех на
съёмочной площадке. Сейчас мы уверенные в себе, а
вот когда снимали «Неглубокую могилу» (фильм Бойла
1994 года. – Прим. ред.), мы
вообще не понимали, как и
что работает на площадке.
Дэнни заставлял нас преодолевать себя.
Каким предстанет ваш Рентон на этот раз?
Мы взяли историю из
романа Уэлша, но переработали её, конечно, очень
значительно. Наш Рентон
менее успешен, чем показан
в романе, ключевой момент
здесь, что он перенёс опе-

«Недоразумение
и абсурд, что
мы так долго
не работали с
Дэнни. Это
настоящий
позор».
Юэн МакГрегор,
актёр

рацию на сердце. Это стало
переломным моментом в его
жизни. Со мной, к счастью,
такого не происходило, но
я могу представить, как это
переворачивает всю твою
жизнь.
В первой части Рентон
был наблюдателем, описывающим дерьмовую жизнь,
в которую он скатился со
своими дружками-наркоманами. Но сейчас он возвращается именно к ним
из-за своего подавленного
состояния: его брак развалился, он не знает, как жить
дальше. Мне кажется, что он
переживает кризис среднего

возраста. И его кореша –
единственные, кто может
понять его, понять как никто другой.
Как думаете, у «Т2 Трейнспоттинг» есть шансы на
такой же успех, как у первой части?
Наша основная аудитория
была тогда – 20 лет назад.
Это была Британия 90-х
годов, и Дэнни чертовски
круто попал в цель, он изобразил время, которое «сидело на игле», и всё крутилось
вокруг этого. Я пока не могу
точно сказать, сможем ли
мы заставить людей снова
чувствовать нечто подобное.
Сценарий создаёт ощущение
ностальгии, напоминает о
том беззаботном времени
молодости и безрассудства
90-х годов. Наши герои со
смущением вспоминают
прошлое. Джон в сценарии
сумел создать ностальгию по
первой части, но не копировать тот оригинал. Вторая
часть – полноценное произведение.
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Нагиев удивил своим фото

Актёр разместил в Instagram
снимок, подписав: «Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай
на стульчак. Если что – справа
это я».
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Эмили Блант – Поппинс

В официальном Instagram
Disney появился первый снимок
из ленты «Мэри Поппинс возвращается» (2018).
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Пугачёва разрешила весну

Под таким лозунгом прошла
традиционная вечеринка, на
которую Примадонна собирает
звёздных гостей.
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Кто этот мужчина?

На сайте Radaronline появилась подборка снимков
Анджелины Джоли с неизвестным
ухажёром.
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Принц с невестой

Гарри познакомил Меган
Маркл со своей компанией во
время свадьбы лучшего друга
Тома «Скиппи» Инскипа, которую
отмечали на Ямайке.
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ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА

Обсудите новый фильм
на www.metronews.ru
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В песне зашифровали
секретную операцию ЧК

«Банда» оперативников
МУРа в жизни и в кино

Климова благополучно
уволилась в звании капитана

Автор песни «Мурка», написанной
в 1921–1922 годах, – одесский поэт
Яков Ядов. Композитором выступил
знаменитый музыкант Оскар Строк.
Своё авторство поэт скрывал, боясь
гонений, поэтому «Мурку» считали
народной песней.
– «Мурка» – самая популярная
песня ХХ века, которую принято считать чуть ли не гимном криминального мира, – на самом деле не что иное,
как песня о секретной операции ЧК, –
рассказал сценарист сериала «Мурка»
Андрей Калитин. – Маруся Климова –
реальный персонаж, всю жизнь проработала в секретном подразделении

План спецоперации, которая легла
в основу сериала, прорабатывали в
Москве около полугода. Действовать
нужно было тонко, так как лидера
одесского криминального подполья –
вора по кличке Бриллиант – даже
чекистские осведомители не знали
в лицо. «Заезжим гастролёрам» из
Москвы нельзя было появиться ниоткуда – для них была придумана целая
легенда, согласно которой оперативники должны были предстать перед
лидерами одесского криминального
сообщества в виде разведгруппы,
присланной в город самим Нестором
Махно. Именно на Лубянке решили

Песня «Мурка» заканчивается словами
«и за это пулю получай», обращёнными
к Мурке. Одесские историки, проводившие специальные поиски места
захоронения героини песни, пришли
к выводу – на местных кладбищах
могилы Мурки нет. Хотя были слухи,
что вместо девушки-агента из МУРа
похоронили её двойника.
Сценаристам сериала удалось найти
в архивах МВД России карточку капитана Климовой. «Звание капитана было
введено в милиции в середине 1930-х
годов. Значит, Мурка дожила до этих
времён», – считает Андрей Калитин.

ГубЧК (позже ГПУ). В Одессе в 20-х
годах прошлого века была проведена
одна из наиболее засекреченных и
уникальных операций ГубЧК. Опергруппа московской милиции, перевоплотившись в банду, отправилась к
криминальной «жемчужине у моря»,
чтобы разоблачить шайку воров,
а главное – вычислить их главаря.
Мы нашли учётную карточку Марии
Прокофьевны Климовой, тогда ей
было 25 лет. Она была агентом МУРа
и через какое-то время именно ей
поручили возглавить «банду».

внедрить в банду женщину. Как
говорили тогда: баба в банде – вору на
фарт. Мурка ко всему прочему должна
была стать приманкой для Бриллианта,
неравнодушного к женскому полу.
Главной героине фильма в исполнении молодой актрисы Марии Луговой на экране придётся расправиться
с клоунской шайкой ночных бандитов,
именуемых Бим-Бомами, встретиться
в коридорах гостиницы «Лондонская»
с таинственным Костей-счетоводом и
лично познакомиться со всей галереей
уголовников криминальной Одессы.
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Вот так в реальности выглядела агент
МУРа Климова | WIKIPEDIA.ORG

Маруся Климова
добралась до ТВ
Сегодня на Первом канале стартует
12-серийный фильм «Мурка». В основу
сценария картины положена знаменитая
одноимённая песня о трагической любви,
ставшая достоянием народного фольклора.
Но оказалось, что за песней про «Мурку
в кожаной тужурке», которая «зашухарила всю малину», за что и была убита,
скрывается целая гангстерская история.
Создатели картины более 1,5 лет работали
в архивах уголовного розыска и собирали
факты про Марусю Климову. Metro узнало
подробности.

ФАКТОВ ПРО
МУРКУ И
СЕРИАЛ О НЕЙ

ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПЕРВОГО КАНАЛА

Криминальные герои В сериале есть
и реальные писатели и комиссар Соня

Продумано всё,
вплоть до белья

Женщины взяли
в руки оружие

– Мы раскопали удивительные банды, – говорит генеральный продюсер Джаник Файзиев. – Если искать криминальные сюжеты, то богаче той жизни просто не придумать
ничего. Там были банды китайцев, которые торговали
наркотиками и открывали наркопритоны, были румынские
контрабандисты, английские и французские шпионы. Была
банда бывших циркачей, которые прыгали на пружинах.
Когда мы прочитали про это, то не поверили – лица они
мазали фосфором, что производило устрашающий эффект
на горожан. Время было экстравагантное, НЭП, каждый
реализовывался по-своему.
В фильме присутствует и литературная Одесса.
– В числе персонажей есть поэт Эдуард Багрицкий, – рассказал сценарист Андрей Рубанов. – Как раз в это время в
милиции там работал 19-летний Евгений Катаев, которого
мы знаем как Евгения Петрова, соавтора «Золотого телёнка». И он тоже есть у нас в сценарии.

Сериал снимали в Москве и в Крыму. Были построены
уникальные декорации банка «Лионский кредит», гостиницы «Лондонская», «опиумной», приморского кафе, базы
в степи. Интерьеры создавали по эскизам, найденным в
архивах. По словам режиссёра Антона Розенберга, не было
задачи копировать Одессу: «По жанру это кинокомикс, нам
потребовалась серьёзная доработка декораций, у нас очень
яркие цвета».
Огромную работу провели художники по костюмам
Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров. Одна из самых
ярких ролей досталась Светлане Ходченковой, которая
сыграла аристократку Варвару Шаховскую. Для героини
подготовили много роскошных костюмов. Как уверяют
создатели фильма, в ленте нет ни одной случайной перчатки, сумочки или пуговицы. Нижнее бельё продумано до
мелочей. Команда собирала винтажные вещи – всё, вплоть
до чулок и шнурков.

Перед съёмками исполнительница главной роли
Мария Луговая прошла курс
молодого бойца: освоила
верховую езду и несколько
приёмов рукопашного боя,
научилась обращаться с
огнестрельным оружием.
А героиня Алёны Бабенко
участвовала в пулемётной
дуэли. Актриса нажимала
на гашетку настоящего
пулемёта системы «Максим», и, хоть и стреляла
холостыми патронами, окна
в павильоне дребезжали
по-настоящему.

В «Мурке» Алёна Бабенко
сыграла одесского комиссара
Соню Гертнер. Её героиня
намерена тщательным
образом изучить действия
новоиспечённой банды.
Может показаться, что у Сони
каменное сердце и думает
она только о работе. Актриса
в ходе работы над образом
своей героини создала
тонкого, почти трагического персонажа, женщину
эмоциональную и ранимую,
но при этом способную на
по-настоящему мужские
поступки.

Героиня Алёны Бабенко на
посту | ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Мария Луговая с оружием
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТДОХНИ
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ГОРОСКОП

, 3/5-эт. кирп. дома, сост. хор., пласт.
окна, балкон застекл., окна во двор,
с/у совм., плитка, новая сантехника.
Цена: 1 230 000 руб. Тел.:256 – 55 - 22


1-комнатная квартира, Пеше-Стре-

Возможно, минувшие праздники прошли для вас слишком бурно – сейчас
у вас может быть не очень хорошее
самочувствие, на этой неделе можно
посидеть на скамейке запасных. На

23.10 – 21.11

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Девиз типичных Стрельцов – хочу всё
знать, и сейчас вы можете существенно
расширить свой и без того широкий за-

доступности объекты инфраструкту-

кв.м, эт. 10/17, б-р Победы, евро-

ры. Возможна ипотека. Цена: 1 980

ремонт, две лоджии и балкон, два

000 руб. Тел.:256 -55 – 22

с подогревом, бытовая техника в

эт. 10/17, ул. Шишкова, ЖК Олимпий-

подарок. Цена: 5 700 000 руб. Тел.

руб. Тел. 241-80-11; 8-980-343-72-30

кв.м, эт. 5/5, ул. Домостроителей,

новить ванну (за счет кладовой), не

сост. хор., окна ПВХ, новая колонка-

торцевая, возможна ипотека. Цена:

автомат, линолеум, сплит-система,

проводка, новые радиаторы отопле-

новые межкомнатные двери, т-рубы

ния и пластиковые трубы, в шаговой


1-комнатная квартира, Новоусман-

заменены. Цена: 1 400 000 руб. Тел.

доступности остановки, магазины,

ский р-н, Новая Усмань с., Полевая

241-80-11; 8-980-343-72-30

рынок и пр. Рядом живописный лес,

пластиковое, требует косметического
ремонта. Возможна ипотека. Цена:
750 000 руб. Тел.:256 – 55 – 22

ВТОРНИК

+4 752 мм
СРЕДА

+4 756 мм


2-комнатная квартира, 48/37/7 кв.м,
эт. 9/9, ул. Остужева, кв-ра после

централизованны, отделка, заменена

пруд, до реки 15-20 мин пешком.
Цена 1 000 000 руб. Тел.:256 – 55 - 22

капитального ремонта, окна ПВХ,
ламинат, натяжные потолки. Вид
руб. Тел. 241-80-11; 8-980-343-72-30

Судоку

9
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УСЛУГИ

на водохранилище. Цена: 2 150 000

Центр семьи и отношений
«Кузница счастья». Серьёз-


2-комнатная квартира, 57/34/8 кв.м,

ский пр-кт, 119, 41,5/20/10 кв.м,

эт. 8/10, ул. Шишкова, комнаты раз-

9/10-эт. кирп. дома, окна выходят в

дельные, санузел раздельный, лод-

семьи: Воронеж, зарубежье.

тихий двор, лоджия 6 м, остеклена,

жия застеклена, сост. отл., большой

Гарантия честной работы.

с выходом из кухни и комнаты, пол

благоустроенный двор. Цена 3 100 000
руб. Тел. 241-80-11; 8-980-343-72-30

Лав-коуч. 8-950-756-4314,


3-комнатная квартира, 100/53/13

schastya.ru

планировка, кухня 10 м, в шаговой

+7 751 мм

место под а/м, все коммуникации


1-комнатная квартира, Москов-

ламинат, металл. Дверь, интересная

ПОНЕДЕЛЬНИК

комнаты, 2 сотки, отдельный вход,

окно дерево, есть возможность уста-

студия, кухня, душевая кабина, окно

+7 750 мм


Часть дома в Сомово, 50 кв.м, 2


1-комнатная квартира, 30/18/6

малосемейка, с/у совм., квартира

Центр прогнозирования и психологии «АСТРУС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

241-80-11; 8-980-343-72-30

дома, ЗГТ в отличном районе города,

ул., 7, 24/16/5 кв.м, 2/2-эт. кирп. дома,

МИХАИЛ
ЧИСТЯКОВ,
АСТРОЛОГ

+10 755 мм

парковочные места. Цена 1 960 000

лецкая ул., 145, 19/14 кв.м, 4/5-эт. пан.

950 000 руб. Тел.:256 – 55 - 22

Не занимайтесь сейчас только собственными делами – именно в эти дни один
в поле не воин. Почувствуйте себя винтиком в едином слаженном механизме.
Если на выходных днях вас позовут в
горы, не спешите принимать предложение – не время проявлять героизм. Зато
вся следующая неделя ваша – вас ждут
успехи во всех предприятиях.

В середине рассматриваемого
периода произойдёт смена фаз
– Луна растущая превратится в
Луну стареющую. В воскресенье
– полнолуние. Астрологи не рекомендуют в это время начинать
важные дела – слишком высок
эмоциональный накал, трудно
оценивать даже свои собственные
поступки. Будьте благоразумнее.

СУББОТА

санузла, встроенная мебель, пол


1-комнатная квартира, 36/18/8 кв.м,
ский. 100% отделка, дом сдан, есть

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

ЭКСПЕРТ

+10 758 мм

ные знакомства для создания

291-40-35, http://kuznicha-
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стовской, «хрущевка», 32/17, 8/6 кв.м

23.08 – 22.09

СКОРПИОН

Козероги относятся к числу смелых и
решительных знаков, но в последние
дни рабочей недели стоит сдерживать
свои порывы и не бросаться очертя
голову в самую гущу событий. Если вас
тянет на приключения, для них прекрасно подойдут выходные. Следующая
неделя начнётся для вас с новых профессиональных рекордов.

ПЯТНИЦА
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1-комнатная квартира по ул. Ро-

ДЕВА

В рейтинге лучших передовиков производства типичные Скорпионы сейчас,
конечно, на первом месте. Не уклоняйтесь от профессиональных обязанностей, это ваше время. Выходные прекрасным образом подходят для встреч
с друзьями. Только на этих встречах не
злоупотребляйте спиртным – следующая неделя будет трудной.

На этих днях вам и карты в руки – у вас
есть все шансы выйти в лидеры и повести за собой остальных. Проявленная
инициатива не пройдёт незамеченной.
Не опускайте планку и на выходных
днях – можно заниматься физическими
упражнениями и спортом. Начало
следующей недели тоже обещает быть
активным, но активность будет скорее
не физическая, а интеллектуальная.

22.12 – 20.01

+10 757 мм
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НЕДВИЖИМОСТЬ

23.07 – 22.08

ЛЕВ

КОЗЕРОГ

ЧЕТВЕРГ
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Словоохотливым Близнецам окончание
текущей недели, безусловно, понравится – будет много общения, звонков и
поездок. Но в выходные дни лучше ни
с кем не общаться, разве что с самыми
близкими людьми. Проведите оба дня
дома с семьёй. Следующая неделя
начнется для вас очень хорошо, с новых

23.09 – 22.10

Весы относятся к воздушным знакам,
которые расположены к общению, и в
конце этой недели этого общения у вас
будет хоть отбавляй. Участвуйте в коллективной работе, сейчас один за всех
и все за одного. На выходных можно
просто расслабиться и отдыхать. На следующей неделе со свежими силами вы
сможете преодолеть любые трудности.

19.02 – 20.03

Последние дни рабочей недели могут
показаться вам нудными и тягучими, но
иногда надо заниматься и скучными рутинными проблемами. Оба выходных
дня стоит посвятить своей половине. В
любом случае, оставаться в одиночестве
не рекомендуется. В начале следующей
недели строго соблюдайте правила личной безопасности – на всякий случай.
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БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

ВЕСЫ

9–15 марта

РЫБЫ
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21.04 – 21.05

Окончание текущей недели не располагает к трудовым рекордам – гораздо
лучше сейчас заниматься домашними
делами, в них вы точно преуспеете. С
успехом справившись с этим, на выходных можно от души повеселиться и
повеселить своих близких. Следующая
неделя не для веселья, а для монотонного рутинного труда.

За инициативу, проявленную в
предыдущие дни, Раки уже в
конце этой недели вправе рассчитывать
на заслуженную награду. Полученное
можно тут же и потратить. В выходные
дни не стоит сидеть в четырех стенах –
время для общения, встреч с друзьями
и родственниками. Начало следующей
недели подойдёт для решения домашних вопросов.

пас знаний. Даже из средств массовой
информации можно узнать много нового и интересного. Выходные дни подойдут для достижения целей. Начало
следующей недели больше располагает
к коллективной работе.
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ТЕЛЕЦ

РАК 22.06 – 22.07

выходных ожидается прилив сил и
энергии, не сидите сложа руки. Следующая неделя начнется физически активно
и результативно.
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21.03 – 20.04

Неделя заканчивается для типичных
Овнов вполне благополучно. Сейчас вам
благоприятно и отдыхать, и работать.
Время творчества и совершенства. Зато
выходные дни не слишком располагают
к празднику – можно заняться уборкой
в доме, позаботиться о своем здоровье.
Начало следующей недели посвятите
коллективным делам.

творческих успехов.
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ОВЕН

ПОГОДА

КАК РЕШАТЬ
ЗАПОЛНИТЕ ПУСТЫЕ
КЛЕТКИ ЦИФРАМИ ОТ 1
ДО 9 ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ ПО ВСЕМ
СТРОКАМ, СТОЛБЦАМ И
ДИАГОНАЛЯМ КАЖДОГО
КВАДРАТА 3 Х 3 НА
ИГРОВОМ ПОЛЕ ЦИФРЫ
НЕ ПОВТОРЯЛИСЬ.
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