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ЧЕРЧЕСОВ
ОБЕЩАЛ, ЧТО
ДАЛЬШЕ БУДЕТ
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав
Черчесов на встрече с болельщиками в Москве пригласил всех на чемпионат мира 2022 года в Катаре,
где, по его словам, команда выступит ещё успешнее.
О том, как прошло чествование футболистов, читайте
в репортаже на с. 06
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Пейзажи здесь были
просто марсианские
Старожил Октябрьского
района рассказывает
удивительную историю
деревни, которую
сожгли, и реки, которую
иссушили
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Матвиенко
просит помочь
школьникам
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«У нас более 2000 школ, не имеющих тёплых туалетов. Дмитрий
Анатольевич, это катастрофа.
С детства потом девочки
и мальчики страдают бесплодием...», – обратилась
глава Совета Федерации
Валентина Матвиенко
к Медведеву во время
очередного совещания.
Об этом сообщило РИА «Новости». Премьер-министр
дал распоряжение регионам
решить проблему. METRO
Валентина Матвиенко
| СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ | ТАСС

КОРОТКО
СГК будет отключать горячую
воду на меньший срок

Спасатели сообщили
об аномальной жаре

В пресс-службе регионального
филиала энергокомпании объяснили, что сейчас испытания
теплосетей впервые проводятся
поэтапно на меньших участках
сетей, вместо традиционной
практики, затрагивающей более
крупные площади. Данный
подход лучше традиционного
тем, что позволяет уменьшить
число многоквартирных домов,
одновременно отключённых
от горячей воды. METRO

«С 9 по 16 июля в Новосибирской области ожидается
аномально жаркая погода
с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше», –
говорится в сообщении ГУ МЧС
по Новосибирской области. Спасатели рекомендуют избегать
продолжительного воздействия
прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице,
а также пить как можно больше
негазированной воды. METRO

6 июля в рамках празднования
25-летия Музея Новосибирска
его сотрудники приглашали всех
желающих на бесплатные пешеходные экскурсии в восьми районах города.
Редактор Metro выбрал Октябрьский. Внимание привлекло название экскурсии: «Где зарождался и сгорел Новосибирск:
конец деревянного посёлка
в пойме реки Каменки глазами
очевидца».
В роли очевидца выступил
Геннадий Свистунов, сотрудник Музея Центрального района, учитель истории. Он вырос
на улице Восход и прежний деревянный Новосибирск помнит в мелких
подробностях.
Остановившись
в парке Кирова у
статуи Змея Горыныча, Геннадий Владимирович стал
рассказывать:
– На самом
деле эта статуя появилась
здесь только
в 90-е. До неё
тут были фигуры
Сталина и Ленина, затем вместо
них установили
8 пионеров, а когда одной из гипсовых статуй слома-

1. Сибревкомовский мост в 1931 году. 2. Тот же мост в 1973 году | МУЗЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ли руку, их и вовсе убрали. Эти
фигуры я помню хорошо, у нас
здесь проходили уроки физкультуры.
А до этого, примерно сто
лет назад, здесь ещё частично
существовал оборонительный
вал «Чёртова городища» – первого человеческого поселения на
территории Ново-Николаевска.
После Февральской революции
местные жители «растащили»
археологический памятник на
строительные нужды.
С этой территорией новосибирцы связывают множество легенд. В частности, здесь не раз искали
золото Колчака, которое
провозили через Ново-Николаевск в ноябре 1919 года.
– Как-то мы с пацанами
в школе собирали металлолом, и один дед
вынес нам
блестящий
медный
таз со словами: «Вот
вам, ребятки,
золотой таз, от сердца
отрываю!» – со смехом
вспоминает экскурсовод
и продолжает:
Геннадий Свистунов
| METRO

– Вообще «металлолома»
в Каменке было много. Однажды отец одноклассника откопал
в огороде мешок настоящего
серебра весом 4-5 кг. Мы распродали его по 2 рубля за монету и
купили магнитофон.
Сейчас
такие продают по 10–15 тыс. р.
за штуку. Наверное, это был самый дорогой магнитофон в истории человечества.
Немного погрустив над горькой судьбой этого артефакта,
группа экскурсантов направилась вниз к Сибревкомовскому
мосту над некогда полноводной
рекой Каменкой. По рассказам
Геннадия Владимировича, он отделял друг от друга два разных
мира: Октябрьский район «с его
пьяными мужиками и толстыми
бабами в резиновых тапочках»
и Центральный с его развитой
культурой и торговлей.
– Это были, как тогда писали, «нахальные» места, где селились самовольно, незаконно.
Сам по себе мост был уже криминален, и если на него ступал
житель центра, у него могли попросить «закурить». Более того,
моего одноклассника, который
жил в ста метрах от лицея № 12,
отправляли в школу № 2, которая находилась в полутора километрах. В «приличные» школы

закаменских не пускали, – вспоминает старожил.
Железобетонную конструкцию моста возвели в 1927 году.
В самой высокой точке его высота достигала 27 метров!
– В реку под ним регулярно
спускали канализацию и промышленные отходы. По ней
плавали банки, склянки, рваные
галоши. Запах стоял ужасный, –
вспоминает очевидец. – Когда
этот запах стал предвещать экологическую катастрофу, реку решили иссушить.
В 1967 году людей начали переселять, а их деревянные бараки, беспорядочно нагромождённые один на другой, – сносить
и поджигать. Через специальный
коллектор длиною в 6 км со дна
Оби сюда «гнали» песок. Распределялся он неравномерно, поэтому летом в нём образовывались
глубокие озёра.
– Пейзажи были просто марсианские: какие-то холмы, кратеры, а рядом люди лежат загорают. Классе в 5-м мы после школы
бегали сюда кататься на плотах.
А уже к 1974-му это место засыпали так, что с моста уже можно
было спрыгнуть. Теперь об этом
участке реки не напоминает ничего, лишь изредка доносится
её аромат, – смеётся экскурсовод.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На прошлой неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы доложить о текущей ситуации в регионе и представить главе государства планы по социально-экономическому развитию области

выше, чем в среднем по стране», –
заявил глава региона. После этих
слов он доложил президенту о ходе
работы над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года.
Основой для технологического
и экономического прорыва НСО,
по замыслу Андрея Травникова,
должен стать её высокий научный
и предпринимательский потенциал. Поэтому одним из главных на-

правлений работы будет развитие
Новосибирского научного центра
(Академгородок 2.0). Также врио
губернатора доложил о ходе подготовки к молодёжному чемпионату
мира по хоккею 2023 года, о планах
по развитию перерабатывающих
производств в сельском хозяйстве,
о разработке транспортной стратегии как региона, так и агломерации.
В ответ на доклад главы региона
президент отметил: «Всё, что вы на-

звали, – всё важно, всё нужно, перспективно». Особо он выделил при
этом два направления работы: модернизацию Академгородка и развитие аэропорта Толмачёво.
«Вам нужно отдельно проработать этот вопрос с Минтрансом,
имея в виду весь «куст» сибирский:
Новосибирск, Омск, Красноярск,
Кемерово, Иркутск. Всё это нужно
вместе с Минтрансом отработать:
какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут
распределяться потоки – и пассажирские, и грузовые. Там многое
нужно будет сделать и по качеству
полосы, и по терминалам», – уточнил президент.
На следующий день после рабочей встречи Владимира Путина
и Андрея Травникова Новосибирскую область посетил министр
транспорта РФ Евгений Дитрих.
Он обсудил с главой региона наиболее значимые вопросы развития
регионального и муниципального
транспортного каркаса Новосибирской агломерации, в том числе
и развития аэропорта Толмачёво.

Цитата
«Своим коллегам я неоднократно
говорил о том, что поддержка
президента и его конкретные
указания – это шанс. И всё зависит
от нас – воспользуемся мы этим
шансом или нет. Владимир Владимирович Путин рекомендовал мне ко
многим инициативам, как он сказал,
«приделать ноги». И вот та работа,
которую мы сегодня проводим,
направлена как раз на продвижение
наших инициатив по созданию условий реализации важных для региона
проектов. Мы сегодня обсудили и БКД,
и 4-й мост, и развитие метрополитена, Толмачёво. Безусловно,
это капиталоёмкие, дорогостоящие
проекты. И сегодняшнее совещание
– это ещё один важный шаг, чтобы
повысить вероятность реализации
значимых для области инициатив»
Андрей Травников,
врио губернатора
Новосибирской области

m10235

«Социально-экономическая ситуация в области стабильная. С начала
года по основным показателям развития находимся даже выше среднероссийских, где-то соответствуем
средним по стране», – начал свой
доклад Андрей Александрович.
И действительно, за последние
пять месяцев индекс промышленного производства в регионе увеличился на 5,8%, а в рейтинге инвестиционной привлекательности по итогам
2017 года мы поднялись с 27-го места
на 19-е. По зарплатным показателям
в областном бюджете 2018 года запланированы все необходимые средства, чтобы поддержать темпы роста
по категориям, охваченным майскими указами президента. Более того,
в нём предусмотрены средства, чтобы на 4% поднять зарплаты для всех
категорий бюджетников.
Врио губернатора подчеркнул:
на достигнутом останавливаться
нельзя. «Вы в своём Послании сказали, что России нужно развиваться
темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для
успеха нужно развиваться темпами

ПИСЬМО МЭРУ: ЗА И ПРОТИВ

На 27-й сессии горсовета по инициативе фракции «Единая Россия» был принят текст обращения к мэру Новосибирска по вопросу финансирования наказов избирателей на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Анализ работы последних
трёх лет показал: многие из них систематически не выполняются

сроков. При этом сам вопрос
продления сроков «до бесконечности» и переноса наказов «из созыва в созыв» тоже
звучал в зале и, видимо, будет
поставлен отдельно на последующих обсуждениях.
Депутаты горсовета уверены: принятое обращение позволит значительно ускорить
процесс реализации наказов
избирателей. Наиболее важные из них (и при этом выполнимые в условиях ограниченного бюджета) получат
дополнительный контроль
по срокам и качеству. Наказы, требующие дополнительного финансирования,
будут тщательно проработаны и получат всевозможную поддержку из частных

или бюджетных средств различных уровней.
И хотя большинство народных избранников проголосовали за обращение,
некоторые всё же в этом вопросе воздержались. Председатель комиссии по наказам, член фракции КПРФ
Антон Тыртышный считает,
что причина переноса сроков – в большом объёме наказов, принятых депутатами
от горожан. Он говорит о том,
что в 2017 году депутаты обращались с претензиями
к срокам или качеству выполнения работ по наказам,
с просьбами перенести сроки, чтобы обеспечить более
качественное
исполнение.
Кроме того, сегодня есть не-

обходимость синхронизации
наказов по разным видам
работ на территориях, так,
чтобы благоустройство, ремонт, спортивные площадки,
тротуары дополняли друг
друга, образуя единый законченный комплекс. Есть,
конечно, сложности и с объёмами средств: строительство
детских и спортивных площадок, организацию парковочных карманов, обрезку
деревьев, ремонт кровель,
спортивных залов, столовых
в детских садах можно запланировать в рамках существующих бюджетов, а, скажем,
магистрали, метро и прочие
капиталоёмкие объекты требуют серьёзной проработки
участия не только городского, но и регионального и федерального бюджетов. На что
тоже необходимо время.
Георгий Андреев, депутат Совета депутатов города
Новосибирска, член фракции КПРФ, в свою очередь,
согласен по сути обращения,
но не согласен по форме:
«Лично мне непонятна
необходимость обращаться

к мэру в такой форме. Анатолий Евгеньевич всегда
открыт для диалога, с 2015
года объёмы выполненных
наказов выросли в разы.
Мы видим, что мэрия прилагает все усилия, чтобы
в текущем состоянии бюджета реализовать как можно
больше поставленных задач.
Но при всём желании в данной экономической ситуации
бюджета города не хватит
на то, чтобы их реализовать.
При живом мэре, сидящем
с нами в одном зале, мы пишем письма, игнорируя возможность личного общения
с ним».
Ещё одним возможным
следствием внимания к наказам может стать ужесточение
требований по сбору самих
наказов. Возможность этой
меры продиктована желанием снизить популистский настрой некоторых депутатов,
которые, принимая наказы
или выдвигая предложения,
совершенно не задумываются ни об объёмах, ни об источниках финансирования своих
обещаний.

ЦИТАТА

Александр Савельев,
депутат Совета депутатов
города Новосибирска,
фракция
«Справедливая Россия»

«Я проголосовал за обращение
в первую очередь потому, что осознаю свою ответственность перед
избирателями. Наказы принимаются Советом депутатов раз
в 5 лет. Они утверждаются мэрией,
а затем размещаются на сайте
горсовета, чтобы избиратели могли следить за их исполнением. Конечно, есть капиталоёмкие наказы, требующие многомиллионных
вложений, и их мы действительно
принимаем с поправкой на возможные изменения экономической
ситуации. Но когда речь идёт о решении таких задач, как покраска
скамеек или ремонт детских горок
(которые, кстати, решаются при
федеральном софинансировании),
то такие наказы надо выполнять,
иначе это просто подрывает доверие горожан и к мэрии, и к депутатскому корпусу»

m10231

«У нас есть информация
из ряда департаментов мэрии о том, что часть наказов
не будет исполнена в 2018
году и они будут перенесены на следующий год.
В своём открытом письме
на имя мэра мы обращаем
на это особое внимание, чтобы в 2019 году при формировании бюджета наказы были
реализованы в большем
объёме», – прокомментировал содержание документа
Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города
Новосибирска. Он пояснил:
«Мы обязаны отстаивать интересы избирателей, поэтому нам важно, чтобы максимальное количество наказов
было исполнено».
Большинство поддержавших обращение депутатов
обратили внимание на необходимость более ответственного подхода к исполнению
наказов, на недопустимость
снижения качества, «размазывания средств», предназначенных на один объект,
по нескольким площадкам
только ради соблюдения

РОССИЯ

06

WWW.METRONEWS.RU
ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ 2018

Не парьтесь, мы вас любим!
На Воробьёвых горах пол-Москвы встречало
наших героев-футболистов, вернувшихся со своего
последнего матча на чемпионате мира – 2018
РУСЛАНА
КАРПОВА

2

«Мы счастливы, что вы
есть у нас! Мы
играли душой
и сердцем для
вас! Спасибо
огромное, ВЫ –
ЛУЧШИЕ!»

ruslana.karpova@gazetametro.ru

Уже за час до назначенной
встречи вокруг сцены в фанзоне собрались тысячи людей.
– Мы пришли сказать спасибо ребятам, – рассказала Metro
домохозяйка Мария, ожидающая команду вместе с дочкой
и двумя сыновьями. – Чтобы
дать им знать, что мы не разочарованы их результатом, а наоборот! И хоть немного вернуть
им те чувства, которые они нам
подарили! Это были сумасшедшие эмоции, а ведь я даже почти не интересовалась футболом
до матча Россия – Испания!
Чествовать героев начали
ещё до того, как они появились на сцене. Когда на большом экране трансляции показали одного из болельщиков,
держащего в руках фотографию любимца публики – вратаря, многотысячная толпа
принялась скандировать ставшую уже народной за время
ЧМ кричалку:
– Игорь, Игорь Акинфеев!
Эй! Эй!

1

3

Игорь Акинфеев – болельщикам

Ну а когда cпортсмены наконец вышли к болельщикам,
фан-зона просто взорвалась!
Подходя по очереди к микрофону, футболисты пытались извиняться и оправдываться за проигрыш в матче
с Хорватией, но влюблённые
в свою героическую команду
поклонники не давали им этого сделать.
– Мы хотели ещё дальше
пройти, но, к сожалению,
нам это не удалось, – начал тре-

1. Алан Дзагоев благодарит болельщиков | ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК 2. Селфи Фёдора Смолова на фоне болельщиков | INSTAGRAM SMOLOVFEDOR_10 3. «Спасибо
всей России!!!» – написал Артём Дзюба | INSTAGRAM ARTEM.DZYUBA

нер Станислав Черчесов. – Через четыре года...
– Ничего! Мы пройдём! – закричали в толпе, перебивая
его. – Мы любим вас! МО-ЛОДЦЫ! МО-ЛОД-ЦЫ! МО-ЛОД-ЦЫ!
Фёдор Смолов, на которого
в соцсетях обрушился целый
шквал упрёков и обвинений

за нереализованный пенальти,
выглядел подавленным:
– То, что у вас есть в мой
адрес... Я бы на вашем месте испытывал то же самое...
Но и ему не позволили предаться унынию:
– Мы любим вас! Федя, не
парься! Нормально всё!!! – вы-

крикивали люди сначала по
одному, а затем стали стройно
скандировать: «ФЕ-ДЯ! ФЕ-ДЯ!»
Футболист не смог сдержать улыбки, а после встречи
выложил в Instagram селфи
на фоне тысяч болельщиков
с подписью «Стоит того, чтобы жить».

24

тыс. болельщиков пришли
в фан-зону поблагодарить
футболистов

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ: «ИСТОРИЯ СТРАНЫ
НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОРИИ РЕГИОНА»
В минувшую пятницу в правительстве Новосибирской области прошёл круглый стол «Новосибирское
краеведение: состояние, проблемы, перспективы развития». Краеведы и педагоги рассказали врио
губернатора Андрею Травникову, как реализуется в регионе работа по сохранению и передаче культурных ценностей Сибири

Авторитетные информационные ресурсы по истории
Новосибирской области
• «История промышленности Новосибирска
и Новосибирской области»
– история 92 промышленных
предприятий в пяти томах,
не имеющая аналогов в РФ;
• «Историческая энциклопедия Сибири», охватившая
территорию от Урала до Тихого океана, в трёх томах;
• «Новейшая история России», разосланная по всей
России и странам СНГ, тиражом 10 тысяч экземпляров;
• «Мудрые дети» – учебное
пособие по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию;
• «Великая Сибирь» – образовательная видеоэпопея
из восьми фильмов.

питания Андрей Травников
давал сибирским краеведам
поручение продолжить работу
по развитию туристического
и краеведческого направления
деятельности образовательных
организаций. В ходе встречи
6 июля краеведы доложили главе региона, как продвигается
решение этого вопроса.
Сегодня на территории области функционирует 465 объединений туристско-краеведческой
направленности, где занимается более 4000 человек. Академик
РАН Вячеслав Молодин в своём
докладе подчеркнул: «Одно дело
изучать историю по материалам
учебников, другое дело лично
соприкасаться с этими материалами. Во втором случае интерес
у молодёжи значительно выше».
Именно поэтому краеведческая
работа в образовательных организациях сегодня строится
на основе Всероссийского туристско-краеведческого
движения обучающихся России
«Отечество», которое организует
не только научные конференции, но и турслёты, походы, экспедиции.

Существенную роль в изучении региональной истории, по мнению краеведов,
сыграла разработка и издание
в 2017 году учебного пособия
«История Новосибирской области». Также главе региона представили портал «Библиотека
Сибирского Краеведения», содержащий ресурсы по истории,
экономике, культуре, политической и социальной истории Новосибирской области и Сибири.
Андрей
Александрович
по достоинству оценил все вы-

шеупомянутые ресурсы, особенно он выделил портал
«Народная летопись Новосибирской области», назвав
его «сибирской Википедией».
Главная его задача – через короткие статьи, написанные
жителями области, рассказать
историю малой родины и вызвать у молодого поколения
чувство уважения к ней. Врио
губернатора сравнил этот проект с «Бессмертным полком».
«Людьми движет идея – не дать
забыть о достижениях своих

предков, желание рассказать
другим о своей семейной истории», – отметил Андрей Травников.
Не обошлось и без замечаний. В частности, глава региона
обнаружил некоторые недочёты в работе архивных служб.
Он подчеркнул необходимость
в кратчайшие сроки обеспечить
свободный доступ к материа-

лам Государственного архива
Новосибирской области, ресурсам краеведческих музеев,
библиотек. Также Андрей Травников поддержал инициативу
о создании Сибирского краеведческого общества и проведении в конце августа его учредительного съезда в рамках
ежегодного собрания работников образования.

« У Новосибирской области поистине богатая история, и мне обидно, что за время работы
на этой территории я узнал о ней в разы больше, чем знают многие новосибирцы, живущие здесь десятилетиями. Некоторые из них не знают даже истории своей семьи. Это иллюстрирует, как, даже сохранив всю эту информацию, мы можем её утратить. Поэтому
сегодня главная задача – заинтересовать жителей региона изучением истории родного края.
В Новосибирской области накоплен серьёзный опыт краеведческой работы в учреждениях
образования и культуры: в музеях, библиотеках, издательствах, общественных организациях.
Такой опыт является фундаментом для того, чтобы сделать эту работу массовой, вовлечь
в неё не только учёных-профессионалов, любителей-краеведов, но и учителей, молодёжь
и всех заинтересованных граждан. Эта работа должна быть направлена на молодёжь, однако мы стремимся сделать её полезной для всех »
Врио губернатора Новосибирской области Андрей

Травников
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14 мая 2018 года на совете по
вопросам
патриотического
и духовно-нравственного вос-
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МИР

Детей начали вызволять
На севере Таиланда
стартовала
долгожданная
операция по спасению
12 подростков и их
тренера из пещеры
Тхам Луанг.
В заточении они
провели больше двух
недель

КОРОТКО
Наводнение в Японии
губит людей
Не менее 64 человек погибли
и 40 пропали без вести после
охвативших западную часть
страны наводнений и оползней,
вызванных ливнями, сообщает
BBC. Согласно заявлению
Японского метеорологического
агентства, таких сильных дождей в стране ранее не наблюдалось. METRO

Американцы лишатся
паспортов из-за долгов
Жители США, чей долг
превышает 51 тысячу
долларов (а таких, по данным
Washington Post, не менее
360 тысяч человек), не смогут
получить новый паспорт, пока
не погасят задолженность.
Соответствующий закон был
принят ещё в 2015 году, однако
в силу он вступил только в этом.

АСЯ
ГЕЛЬМАН

asya.gelman@gazetametro.ru

Спасателям
удалось
вытащить четверых тайских
мальчиков. После подъёма
на поверхность детей отправили в больницы. По данным
Thai Public Broadcast Service,
остальных ребят и тренера
надеются вызволить в ближайшее время. До начала
спецоперации
говорилось
о том, что на спасение оказавшихся в ловушке подростков может потребоваться не
меньше месяца. Однако специалистам пришлось ускоряться, так как геологи
сообщили о возможном затоплении пещеры в связи с
грядущими осадками.
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Родственникам заточённых мальчиков оказывают моральную поддержку монахи, которые молятся вместе с ними в лагере у пещеры | GETTY

В спасении принимают
участие 90 водолазов – 50 иностранцев и 40 тайцев. Один
из них, Саман Гунан, несколькими днями ранее погиб – он
доставил детям в пещеру баллоны с кислородом, но на обратном пути ему самому уже
не хватило кислорода.
Операция
осложняется тем, что некоторые

ребята, возраст которых
от 11 до 16 лет, не умеют
плавать. Поэтому специалисты несколько дней обучали
их в пещере.
В рамках первого этапа
спецоперации, прошедшей
накануне, на каждого ребёнка надевали маску, после чего привязывали его
верёвками к двум водолазам

с аквалангами. Благодаря
такой экипировке и профессионализму дайверов дети
достигли поверхности невредимыми.
За операцией наблюдал
весь мир, а спасатели стали настоящими героями,
по мнению пользователей
соцсетей. «Не все супергерои
носят плащи, некоторые но-

сят акваланги», – написал @
colllinabc13 в Twitter.
Напомним, что мальчики
оказались в заточении вместе со своим тренером по
футболу 23 июня – в пещеру
они спустились для экскурсии, однако после того, как
её затопило, они оказались в
ловушке. Их удалось обнаружить спустя 9 дней поисков.

Самую маленькую
собаку в мире снова
клонировали
6-летнюю чихуа-хуа Чудесную
Милли подвергли 49-й процедуре клонирования, сообщает Daily
Mail. Специалисты надеются
выяснить, почему собака оказалась такой миниатюрной. После
рождения она весила всего
28 граммов. Сегодня её вес –
полкило, а рост – 10 см. METRO

ЦИТАТА

Андрей Аникин,

На прошлой неделе на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе прошёл детско-юношеский турнир по футболу. По накалу эмоций дворовые соревнования ничем не уступали международным: болельщики здесь кричали громче, чем на Лужниках, а юные игроки радовались
победе, как не радуются чемпионы с мировым именем
Уже не первый год подряд
футбольное поле на Бульваре
Победы собирает спортсменов разных возрастов из разных районов города. Всего регулярно играют здесь девять
команд, каждая в своей категории: младшие – до 13 лет,
ребята постарше – до 16 лет
и юноши – до 20 лет.
С организацией матчей
помогает Андрей Аникин,
депутат Совета депутатов
города Новосибирска. Сам
Андрей Геннадьевич – мастер спорта международного класса по вольной
борьбе. Он не понаслышке
знает, как важно для начинающих спортсменов иметь
площадку, где они могут

не только тренировать свои
навыки, но и периодически
проверять и подтверждать
их в игре с достойным противником.
Собственно, для большинства участников турнира футбол – не просто игра.
Илье Давыдову скоро 12 лет,
на соревнования он пришёл
в качестве наблюдателя –
уверен, у ребят из юношеской лиги есть чему поучиться. Сам Илья с 7 лет
ежедневно тренируется около пяти часов в день и считает, что занятия уже приносят
свои плоды, но останавливаться пока рано: «Играю
за команду «Исток», являюсь бомбардиром турнира

«Зари», в «Кожаном мяче»
уже участвовал, да и ещё
много где. Я очень хочу стать
профессиональным футболистом, поэтому занимаюсь
каждый день по 2 часа с тренером, плюс 3 часа во дворе с пацанами», – говорит
юный спортсмен.
Взрослые
футболисты
с тренером занимаются
значительно меньше. Святослав Левин, вратарь команды ЮРН из старшей
возрастной группы, объясняет это так: «Малышам
надо готовиться тщательнее: сейчас они тренируют
все группы мышц и учатся
правильно их разминать,
чтобы в дальнейшем можно

было делать это самостоятельно. У нас вот сейчас
в неделю всего три тренировки по полтора часа». Тем
не менее такой «свободный
график» не помешал Святославу и его команде занять первое место.
Результаты игры прокомментировал Денис Копылов,
судья юношеской лиги дворового футбола: «Я немного удивился, что команда
из Юго-Западного заняла
второе место. У них достаточно сильные игроки:
как малыши, так и взрослые. Весь сезон команда
уверенно держалась на первом месте. И в этом турнире
они в принципе тоже вели,

ФАКТ
Результаты игры:
1 место – ЮРН, Калининский
район
2 место – «Сварожич»,
Юго-Западный жилмассив
3 место – DreamTeam,
Станиславский жилмассив
Лучший нападающий –
Борис Савченко
Лучший вратарь – Кирилл
Щербаков

но всё решила серия пенальти. Думаю, ребятам это
будет уроком, чтобы впредь
не расслаблялись».

«Однажды ребята сами пришли ко мне
и сказали: «Мы хотим играть в футбол, давайте организуем турнир». Тогда я подумал, что если молодёжь сама
обращается с такой инициативой,
то грех её не поддержать. Как бы банально это ни звучало, но пусть они лучше
занимаются спортом, чем пьют пиво
на пляже. И мне очень приятно, что наши
парни предпочитают первое. На этом
поле у нас регулярно играют и борцы,
и футболисты, и просто любители –
тренировать выносливость и координацию полезно всем. Покрытие в этом году,
правда, уже износилось. Хотим в скором
времени постелить здесь искусственную
траву. Если же не получится, то в следующем году снова будем ставить вопрос
о капитальном ремонте. Игра сегодня
была хорошая, ребята проявили настоящую волю и ещё раз показали, что в футболе ход матча могут изменить буквально последние секунды, а значит, биться
надо до конца»
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ФУТБОЛ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ: ЧТОБЫ НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ

депутат Совета депутатов
города Новосибирска

ЗДОРОВЬЕ
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Упражнения помогут легче пережить артроз
Артроз коленного сустава может возникнуть по многим причинам – механическое повреждение, наследственная предрасположенность, возраст и лишний
вес, нарушения обменных процессов. Артроз мешает жить, но специальная гимнастика* поможет облегчить болевые симптомы и вернуть подвижность
ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ПЕРЦОВА, ФОТО: ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК, ИНФОГРАФИКА: СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ

?

Что происходит? В коленном суставе происходят деформация и разрушение хрящевой ткани. Он плохо снабжается питательными веществами
и кислородом – его функция ухудшается, возникает воспаление.

3–5 сек.

1

Сядьте на столешницу или другую плоскую
поверхность и свесьте ноги вниз так, чтобы
они не доставали до пола. Спина должна
оставаться прямой. Теперь начните выпрямлять
поочерёдно ноги так, чтобы они располагались
параллельно полу. Зафиксируйте каждую
ногу в верхнем положении на 3–5 секунд. Для
каждой ноги необходимо делать по два подъёма
с последующим увеличением до семи. Кстати,
делать все упражнения нужно только в том случае,
если острая фаза заболевания миновала и врач
разрешил физическую активность.

3

Лёжа на спине, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Теперь подведите колено одной
ноги к животу, потом, продолжая движение,
распрямите её и положите на пол. Затем выполните те же
движения другой ногой. Cтопа в процессе занятия должна
образовывать с ногой прямой угол.

по 20
движений

2

Лёжа поднимите сначала правую ногу, согнув её в колене и взявшись обеими
руками за бедро. Держа стопу под прямым углом к ноге, тяните пятку от себя
в течение 6–8 секунд. Затем выполните упражнение другой ногой. Сделайте
по три подъёма для каждой ноги.

6–8 сек.

!

Помните, что все перечисленные упражнения предназначены для ежедневного выполнения. Только в этом случае они произведут необходимый терапевтический эффект
и в сочетании с лекарствами остановят прогрессирование заболевания.

4

Лягте на живот, руки положите вдоль туловища. Теперь начните сгибать ноги попеременно в коленях. При этом следите за тем,
чтобы таз в процессе выполнения упражнения
оставался на полу.

12–15 раз

* Сидоров В. Д., Даринский К. Н.
«Особенности реабилитации пациентов
с коксартритом и гонартритом».
Мелентьева Н. Н. «Развитие
подвижности суставов у пожилых
людей с помощью занятий суставной
гимнастикой».

О чём нужно
помнить
при артрозе
• Физическая активность. Бег,
прыжки, поднятие и перенос
тяжестей, приседания
следует исключить из своего
режима дня. Также под
запрет попадают быстрая
и длительная ходьба,
особенно по неровной
местности, подъём
по лестницам и длительное
пребывание в одном
положении.
• Долой лишний вес.
Так как избыточные килограммы увеличивают нагрузку на коленные суставы,
очень важно нормализовать
массу тела.
• Правильное питание.
В ежедневном рационе
должны присутствовать
свежие овощи и фрукты,
богатые микроэлементами
и витамином С,
нерафинированные масла,
злаки, молочные продукты,
рыба и нежирное мясо
(кролик, птица, телятина).
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Как остановить развитие болезни?
стей. Это провоцирует возникновение
заболеваний.
8. Экология.
9. Медицина. Бесконтрольный прием обезболивающих может привести к разрушению
хряща.
10. Вредные привычки.
11. Фактор времени. С возрастом частота заболеваний суставов растет. Поэтому за их состоянием нужно следить с молодости.

Причины болезней суставов
1. Нервный фактор. Стрессовые гормоны
могут негативно действовать на суставную
смазку и приводить к разрушению хрящевой ткани.
2. Сырость и холод.
3. Питание. Нехватка микро- и макроэлементов: кальция, кремния и серы.
4. Инфекция. Воспаление может быть вызвано проникновением бактерий, грибков, вирусов и паразитов.
5. Механический фактор. Избыточная нагрузка на суставы, травмы, лишний вес.
6. Наследственность.
7. Сосудистый фактор. Нарушение циркуляции в артериях и капиллярах приводит
к неполноценному питанию хрящей и ко-

Лечение суставов: комплексное,
длительное и систематическое
воздействие!
Лечение артроза и артрита должно включать:
• лекарства;
• физиопроцедуры;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-охранительного
режима: избегание переохлаждений и избыточных нагрузок;
• санаторно-курортное лечение.
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше
необходимо заниматься оздоровлением суставов: лечение требуется систематическое, курсами, несколько раз в год. Цель – достижение
устойчивой ремиссии.
Магнитотерапия
в лечении суставов
Вокруг больного сустава отек и спазм мышц,
кровообращение нарушено. Чтобы снять отечность и восстановить кровоснабжение, хорошо

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

подходит магнитотерапия. Это сильное кровоускоряющее средство. Уже в первые секунды
применения местный кровоток может значительно улучшиться. Это способствует усиленному питанию сустава, выведению продуктов
воспаления, восстановлению жизненных процессов в тканях. Поэтому магнитное поле применяют, чтобы снять мышечный спазм, боль,
ликвидировать отечность и воспаление. Часто
даже на 2-3-й стадии артроза регулярная магнитотерапия способствует многолетней ремиссии, что при данной патологии можно считать
клиническим выздоровлением.
Современное развитие медицины позволяет
использовать магнитное поле не только в больнице, но и дома.
Стандарт лечения
заболеваний суставов
Суставам нужна особая забота. Правильное
комплексное лечение способно сохранять
сустав в течение 10-30 лет! При этом важно
не только применять определенные препараты,
но и проводить физиотерапию, которая входит
в международный золотой стандарт лечения суставов. Она является основой консервативного
лечения и дает возможность сохранить сустав.
С этой целью в медицинских учреждениях
и домаших условиях уже более 15 лет применяется аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01,
не требующий каких-либо специальных знаний или навыков по обращению. Конструкция
АЛМАГа детально проработана, отточена

Показания:
• остеохондроз, в том числе
с корешковым синдромом
(грыжа диска);
• артроз, артрит;
• переломы, ушибы

до мелочей и одобрена специалистами в ходе
многолетних исследований как оптимальная
и в то же время результативная для лечения
заболеваний спины и суставов.
Масштабные исследования полезности
магнитотерапии с использованием аппарата
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало,
что применение АЛМАГа способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта,
а также улучшению подвижности сустава.
Это происходит потому, что магнитотерапия
дает возможность усилить действие лекарств,
снизить их дозы и ускорить выздоровление.
АЛМАГ пользуется абсолютным доверием
потребителей.
АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной
ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить качество жизни.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

* Акция с 01.07. по 20.07.2018. Информацию по ценам и размер скидки уточняйте в аптеках и магазинах. Количество товара ограниченно

7990

8990
р
Ваша выгода .

1000 р.

Только сейчас
Алмаг-01 по цене
ПРОШЛОГО ГОДА!
• в аптеках «НОЛЬ БОЛЬ»
• в аптеках
«ПИПЕТКА ТАБЛЕТКА»
• в «БЕЛЫХ АПТЕКАХ»
• в аптеках «СОЛНЫШКО»
• в аптеках
«ФАРМАКОПЕЙКА»
• в аптечной сети
«АПТЕКА ГОРОДА»
• в «Муниципальной Новосибирской Аптечной сети»
• в аптеках «Озерки»
• в Аптеках от Склада
• в магазинах «Экомедика»
по адресам:
• пр. Димитрова, 6
(правый торец)
• ул. Титова, 40
• в «Бережных аптеках»
m10214
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Демпси скучал по
«Игре престолов»
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Британский актёр Джо Демпси, исполнивший
в «Игре престолов» роль Джендри, рассказал
Metro о съёмках финального сезона проекта

2019

– весной этого года состоится
премьера восьмого сезона
«Игры престолов»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Полный

«Мой любимый
эпизод в сериале – «Битва
бастардов» из
6-го сезона. Такого на ТВ раньше
никогда не было».

блики к сериалу значительно возрос, что отразилось
на жизни актёров.
– Мы даже не могли спокойно сходить поесть в перерывах между работой, – сказал Демпси. – А на съёмках
в Севильи с нами приключился забавный случай. Мы
жили в красивом отеле в центре города. Люди каким-то образом узнали, что наша группа обосновалась там. И когда
в один из дней мы возвращались в отель под покровом
ночи, то увидели, что у входа
нас встречает толпа... Народу было столько! Как будто
на кинопремьере. (Смеётся.)

Балконы,

лоджии. Утепление. 263-

представители канала HBO
позвонили мне и сказали,
что мой Джендри должен
вернуться, я очень обрадовался. Всегда знал, что так
должно было случиться.
Джо рассказал, что съёмки в восьмом сезоне заняли у
него аж восемь месяцев. Это
наводит на мысль, что Джендри сыграет в финале значимую роль. ГРЕГОРИ ВЕЙКМАН

Банкротство.

Списание долгов. Бесплатные консультации. 319-63-86
юр. консультации. 8-923-248-

Летняя подработка. 8-913-766-32-20

КАССИРЫ
РАБОТНИКИ
ТОРГОВОГО ЗАЛА
ПРОДАВЕЦ
НА ГАСТРООСТРОВ
ПЕКАРЬ

котик в добрые руки, гладкошёрстный, полосатый, белые носки,
кастрат, знает лоток, кушает всё, очень
ласковый. 8-913-938-63-90

СООБЩЕНИЯ
Утерян

диплом НГАХА, серия КО
№ 31005, регистрац-ый № 2714, выдан
03.07.2012 г. на имя Сусловой Татьяны
Валерьевны, считать недействительным.

ПРОДАМ

(Возможна подработка)

тел.: 8-923-146-61-67

ул. Фрунзе, 242, оф. 604

Бабушка

РАБОТА

В "Ленту" требуются:

ЖИВОТНЫЕ
Годовалый

ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИНЫ
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

8-913-948-666-1
Стиральных машин. 8-913-391-52-28

помогает, снимает порчу,
сглаз, делает приворот по фото. 8-913982-44-62

Тарантино сейчас снимает драму
«Однажды в Голливуде» | GETTY

(Все районы)

на дому. 349-39-01,

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Грузчики-комплектовщики

(склад,
оплата ежедневно). 8-913-456-35-42
1-2 чел. Подработка. 20 000. 212-83-77

Документовед (первичка). 292-19-55
Помощник психолога (работа со взрос-

лыми). 8-913-903-88-39

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ

и упаковщицы (-ки)
в Новосибирск и Бердск

m10141

24-09

Джо
признался,
что
за время своего отсутствия
в проекте он немного отвык
от такого ажиотажа, но был
рад окунуться в этот мир
снова.
– Я покинул сериал после
третьего сезона. Пару лет
я занимался своими делами,
смотрел «Игру престолов»
как обычный фанат. А когда перед седьмым сезоном

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

74-22

Беспл.

Джо Демпси в образе Джендри, бастарда короля Роберта Баратеона | HBO

Бесплатные консультации юриста. 2131582

Холодильников

Сайдинг. Кровля. Заборы. 381-92-90

Режиссёр Лука Гуаданьино («Зови меня своим
именем») пригласил на закрытый просмотр своего
нового фильма, ужастика
«Суспирия», коллегу
Квентина Тарантино. Как
признался Гуаданьино
в интервью La Repubblica,
Тарантино настолько
проникся картиной, что заплакал после показа. | METRO

Джо Демпси, актёр

комплекс ремонтных работ.

310-25-69

Тарантино
рыдал в кино

m10135

До окончания съёмок финального сезона «Игры престолов» остаются считаные
дни. Некоторые актёры сериала уже попрощались с ним
и поделились со СМИ информацией о работе над проектом и о своих персонажах.
Многие из них в интервью
отмечали, что съёмки проходили в режиме строжайшей
секретности. Об этом в разговоре с корреспондентом
Metro упомянул и Джо Демпси.
– Наш съёмочный день
мог начаться в любое время
суток, – признался Джо. –
Представляете, на протяжении всего седьмого и восьмого сезонов я ни разу не
видел графика. А ещё нам отменили печатные сценарии.
Их выкладывали в специальное приложение с тройной
степенью защиты.
По словам Демпси, к
восьмому сезону интерес пу-

gazetametronsk

1000 р./смена

т. 8-913-457-17-42
звонить круглосуточно

Помощник

277-39-11

на склад, 900 руб./смена.

Диспетчер. 18 000 руб. 8-923-23976-36
Требуются швеи. Официальное трудоу-

стройство. Соцпакет. З/п 40 000 р. + премия. 8-913-941-31-20
Разнорабочие с правами «С». 248-32-16

Требуются охранники (возможно пенси-

онеры). 381-27-71

С опытом педагога. 8-913-393-59-05

КУПЛЮ
Холодильники, стир. машины. 375-0002
Сломанные

холодильники, микроволновки. 8-923-235-25-55
Радиодетали, КМ, техсеребро, приборы.
Дорого! 292-66-11
Дорого батареи чугунные б/у. Вывоз.
286-61-85
Вторсырьё швейное и мебельное (обрезь х/б, п/ш, синтепона, поролона, ткани). 8-913-904-51-70

Админ. работа б/возраста. 291-72-58
Работа трудоголикам. 299-37-86
Работа

на дому руками б/интернета.
До 3000/день. 383-57-25
Дворник 20 000. 288-06-77

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ООО «Телестудия» М. Красный

Кладовщик. 22 000. 288-06-77
Управленец ТНП. До 40 000. 2-149-459

Проспект, ул. Мичурина, 10/1,
оф. 412, ТД «Центральный»

Квартира за работу. 8-953-768-37-84
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Сборная влюбила людей в футбол
Несмотря на вылет российских футболистов
с чемпионата мира в четвертьфинале, все
опрошенные Metro эксперты поблагодарили
игроков за проведённый турнир
ФИЛИПП
КОВАЛЁВ

sport@metronews.rus

ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДР
МОСТОВОЙ

бывший игрок
сборной России
по футболу

Как можно оценить этот турнир
для сборной?
С точки зрения результата он чересчур удачный. Если бы мы даже
вдруг не прошли сборную Испании,
то никто бы уже не расстроился
и не разочаровался.
Чего не хватило для победы
над Хорватией?
Не хватило везения. Весь фарт
мы исчерпали в игре с Испанией.
В минувшем матче больше повезло
хорватам.

Как оцените исполнение
11-метрового удара Фёдором
Смоловым?
Я бы не хотел обвинять футболиста, но понимаю тех, кто это
делает. Если ты сомневаешься,
то бей на силу, чтобы вратарь
даже не среагировал. Конечно,
такие удары тоже иногда не залетают. Марио Фернандес пробил
в таком стиле, но не попал.
Какие перспективы у этой
команды?
У нас футбольная страна, стадионы
не закрываются – всё будет хорошо! Главный итог чемпионата мира:
кто раньше был равнодушен к футболу, теперь его вовсю обсуждает.
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Подопечные
Станислава
Черчесова завершили свой
путь на мундиале драматичным поражением от Хорватии. Сборная остановилась
в шаге от выхода в полуфинал, но ни у одного болельщика не повернулся язык
критиковать футболистов.
Пользователи соцсетей, напротив, поблагодарили команду. Не скупились на комплименты в адрес друг друга
и сами игроки.
– Каждый игрок нашей
сборной – красавец, – сказал Артём Дзюба в интервью
пресс-службе сборной России. – Но особенно выделю
Сергея Игнашевича и Игоря
Акинфеева. Это легенды,
на них нужно равняться.
– Не надо никого выделять, вся команда старалась,
все бились за страну, пахали
все и заслужили уважение, –
сказал Денис Черышев.
Эксперты Metro присоединились к словам игроков.
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– с таким счётом завершилось основное
и дополнительное время
матча Россия – Хорватия. В серии пенальти
балканцы оказались
сильнее – 4:3

В серии пенальти со сборной Хорватии судьбоносные промахи допустили
Марио Фернандес (крайний слева) и Фёдор Смолов (крайний справа) | GETTY

ЭКСПЕРТ
ВАЛЕРИЙ
РЕЙНГОЛЬД

бывший футболист
«Спартака»,
чемпион СССР

Какие позитивные моменты
можно выделить в игре сборной
России?
Несмотря на то что сборная в рейтинге ФИФА занимала 70-е место,
мы попали в восьмёрку лучших
команд мира и до последнего
бились за выход в полуфинал.
Команда преподнесла нам сюр-

приз. Ребята молодцы! Футболисты
совершили сумасшедший рывок и
слишком высоко задрали планку.
Работу главного тренера Станислава Черчесова я также оцениваю
на отлично.

казывайся от удара. Смолов – это
человек, который не был готов
играть на первенстве мира. Мы все
думали, что Фёдор станет нашим
лидером, а на деле оказалось, что
он ноль без палочки.

Нападающему Фёдору Смолову
стоило рисковать и исполнять
пенальти в стиле Паненки (удар
«парашютом»)?
Это полная безответственность.
Так не бьют пенальти. Мне его
не жалко. Если нервничаешь и
испытываешь мандраж, то от-

Как оцените качество футбола
на чемпионате мира?
Если отбросить эйфорию от выступления нашей сборной, то общее
впечатление печальное. Именитые
сборные вылетели на ранних
стадиях, что говорит о снижении
общего уровня.

ЭКСПЕРТ
БОРИС
ИГНАТЬЕВ

бывший тренер
сборной России
по футболу

Какой вам запомнится
сборная России Станислава
Черчесова образца ЧМ-2018?
Если взять конкретно игру с
Хорватией, то наши футболисты
провели самый лучший и содержательный матч на турнире.
Ребята показали отличную
функциональную готовность.
Ни в одной игре на турнире мы
явно не уступали сопернику, а
хорватов и вовсе превзошли по
физике.
Защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении
футбольной карьеры. Мог бы
футболист ещё поиграть?
Думаю, что он давно принял
такое решение. Ему надо
поклониться в пояс за то, что
он помог нашей сборной на
чемпионате мира. Ведь Сергей
очень сильно рисковал. Если
бы защитник вдруг провалил
турнир, то все запомнили бы
его по этому выступлению,
но он отбросил эти мысли на
задний план и пришёл на помощь. Игнашевич провёл блестящий чемпионат. Молодёжь
объединилась вокруг него. Я
убеждён, что Илья Кутепов так
сильно прибавил благодаря
Игнашевичу. Мы должны сказать Сергею большое спасибо.
ФИЛИПП КОВАЛЁВ

