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Зарегистрировано как рекламное издание

НЕЙМАР
ПОБЕЖДАЕТ
НЕ НЫТЬЁМ,
ТАК КАТАНЬЕМ
Поведение звезды бразильской сборной вызывает возмущение болельщиков всего мира.
Но Неймар своё дело знает. Соцсети полнятся
фотографиями плачущего и катающегося по
полю нападающего. Эксцентричный футболист даже успел стать лицом креативной
рекламной кампании португальской службы
экстренной помощи, информирующей о статистике ложных вызовов С. 08

Metro выяснило, как бразильянка Изабель Гулар и
другие зарубежные звезды проводят время и веселятся в России во время ЧМ-2018 С. 05
| GETTY
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Еноты оказались в чёмто похожими на людей

NEWS

В «Доме енотов» у единственной самки Марго
родилось 2 малыша. В День семьи, любви
и верности Metro отправилось туда, чтобы
выяснить, кому королева стаи Марго отдала
своё сердце, ведь самки енотов моногамны.
ТАТЬЯНА КОНДАКОВА

Окрошка
завоевала
болельщиков

redaktor@metrotula.ru

«Любимым блюдом всех иностранных болельщиков стала окрошка.
Это что-то реально заморское для
них», – сообщил в эфире телеканала «Москва 24» руководитель Департамента торговли и услуг Алексей
Немерюк и добавил, что доставка
продуктов в рестораны идёт интенАлексей Немерюк
сивней обычного. METRO

| ТАСС | АНТОН ЛУКАНИН

КОРОТКО

Сергей Донской
| ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

Школьники знают русский
лучше, чем математику

Стали известны результаты государственной итоговой аттестации в Туле. Согласно статистике,
предоставленной управлением
образования администрации
города, 17 человек получили
100 баллов по русскому языку.
Средний балл по предмету в
2018 году составил 70,5 балла.
В экзамене по математике
базового уровня средний балл
4,1. В математике профильного
уровня средний балл по предмету составил 48. Напомним,
что эти два предмета являются
обязательными для сдачи ЕГЭ.
По частоте выбора, как и в
прошлые годы, лидирует обществознание. METRO
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Горожане запустили тысячи
воздушных шаров

На улице Союзной заработал
паркинг. Пространство рассчитано
на 180 мест. Работа парковка будет
с понедельника по пятницу. Оставить машину здесь менее, чем
на три часа, можно бесплатно. За
дополнительное время придётся
заплатить: каждый последующий
час – 100 рублей. METRO

Тула станет «Нескучным
городом»

До конца лета каждые выходные
на площади Ленина будут работать развлекательные площадки
. Здесь разместятся детская,
спортивная, творческая и торговая
зоны. METRO

«Дом енотов» – это место, где
можно трогать зверей, играть
с ними и забавлять енотов,
если уж говорить честно.
Корреспондент Metro сразу
же поняла, что с этими милыми безобразниками осторожность не помешает, когда
довольно увесистый енот вскарабкался на неё сзади.
– Еноты – это всё-таки животные, у них есть зубы и
когти, они могут царапаться
и кусаться, но это не значит,
что они настроены враждебно, это их способ общения, –
предупредила нас сотрудница
контактного зоопарка Елена
Линцова. – Иногда они шалят,
думают, что им тут все дозволено. Валера (имя одного из самцов – Прим. ред.) постоянно на
мне виснет, любит он запрыгивать и на посетителей, причём неожиданно.
Казалось бы, четыре енота – это не много. На самом
деле, более чем достаточно.
Уследить за ними трудно:
они носятся по помещению,
обожают залезать в карманы
и играть с детским реквизитом. Еноты просто обожают
внимание, ради него зверьки

180

градусов – ровно на столько
поварачиваются ступни енотов.
Именно поэтому они такие проворливые и хорошо лазают.

В Туле появились места для поцелуев

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Тульской области провели всероссийскую акцию «Время поцелуев». Активисты предложили тулякам отметить День семьи, любви и верности на символическом «месте поцелуев». Специальное
место было обозначено опознавательным знаком. Участие в акции приняли молодожены, семьи всех возрастов, мамы с
детьми и компании друзей. Каждый участник получил забавный «сертификат на поцелуй»|ПРЕСС-СЛУЖБА ОНФ

Хотите попасть
в гости к енотам
бесплатно?
• Вам необходимо вступить
в группу «Вконтакте»
Еженедельник «Metro
Тула»
• Внимательно прочитать
и выполнить условия
конкурса

Отец малышей мирно зевает на батарее, пока маленькие зверьки спрятались
от посторонних глаз|ТАТЬЯНА КОНДАКОВА

• Мы выберем
10 счастливчиков

готовы творить разные шалости. У нашего корреспондента
самый активный енот Валера
постоянно отбирал фотоаппарат. Кроме того, по рассказам
сотрудников зоопарка, он научился самостоятельно открывать окно.
Мы сняли ручку с окна, но
он ухитряется как-то его открывать, просовывая в оставшееся от неё отверстие свои
пальчонки, – рассказывает
Елена. Поэтому ночью всётаки приходится закрывать их
в клетки.
У каждого из енотов свой
особенный характер. К примеру, енот Гена нам показался самым ленивым. К нашему приходу он водрузился на батарею
вздремнуть, вальяжно свесив
лапы. Просыпался он ровно
тогда, когда раздавали лакомство, а также для того, чтобы
совершить свой странный
ритуал. Временами он прыгал
на клетке, находящейся под

окном, словно на батуте. Мы
долго не могли понять в чем
дело.
– Это он пытается запрыгнуть на подоконник, но он
очень неповоротливый, – объяснила нам Елена. – Кстати,
мы подозреваем, что именно
он отец малышей. Он самый
крупный, его другие самцы
побаиваются и не вступают в
конфликт. Поэтому ему всё достаётся без особых усилий. Вот
по этой причине он такой спокойный и уверенный в себе.
Но иногда прямо поражает
своей активностью.

Самка Марго также не упускает момента, чтобы позабавиться с гостями, но чаще всего она крутится возле клетки
со своими детками. Малыши
мурлыкают, как кошки и лазят по клетке, словно коалы.
Марго бдит не только за малышами, но и за сородичами. Она
– глава стаи, в среде енотов
распространён матриархат, и
еноты могут получить от неё
за любую провинность.
Самки у енотов деспотичны, наверно, поэтому самцы
непостоянны и верностью особой не отличаются.
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Граффити в Казани
выбили с мундиаля
звёзд футбола

Граффити с Неймаром на здании у отеля «Мираж» | СТАНИСЛАВ КУПЦОВ

Сочинская продавщица Марина – фаворит иностранных болельщиков | КИРИЛЛ СОСКОВ

Какую еду иностранцы
везут из России
Репортёр Metro сходил на рынок в Сочи
и выяснил, какие национальные
продукты заинтересовали зарубежных
гостей
КИРИЛЛ
СОСКОВ

kirill.soskov@gazetametro.ru

Центральный
рынок
в
Сочи – такая же «достопримечательность»
чемпионата мира по футболу в этом
городе, как и, например,
городской пляж. На входе интригующая табличка
«Центральный рынок – верность бренду». Пройти к
нему можно как по дороге,
так и через гаражи. Причём
каждый местный житель,
который показывал мне дорогу через гаражи (я несколько раз сбивался с маршрута),
почему-то подмигивал.
За время мундиаля на
рынке, по словам местных
продавцов, побывало столько иностранцев, что со временем они даже перестали
отличать, кто из какой страны. Сейчас поток сильно
спал, заходят два-три человека в день. Но засилье гостей
из-за рубежа торговцев не
раздражало. Больше их беспокоил тот факт, что практически все ходили к одному и
тому же прилавку. В том числе хорваты, приезжавшие
закупиться перед матчем со
сборной России.
– Вон, Маринка-фаворитка! – пожаловалась мне продавец мяса Евгения. – Никак колдует на своём месте

с сырами! Негодяйка. Как
иностранцы на рынок заходят – сразу идут к ней. Причём сыр у неё обычный, продукция ничем не отличается
от того, что есть у других.
Но, чёрт побери, покупают!
Мне кажется, у неё просто
таблички ярче, то ли сын,
то ли внук дизайнер, нарисовал... В общем, мы все тут ей
завидуем. Наверное, после
чемпионата озолотится.
«Маринка»
оказалась
очень приветливой женщиной и на мою просьбу раскрыть секрет успеха громко
рассмеялась в ответ. Всё оказалось довольно просто.
– У нас все привыкли кричать, зазывать народ, навязчиво предлагать свой товар.
Людям это почти всегда не

нравится, – поделилась продавщица. – Поэтому я стараюсь меньше рекламироваться, а больше говорить, когда
кто-то подошёл к прилавку
и чем-то заинтересовался.
Спокойно объясняю, рассказываю про преимущества
продукта. Проблем в общении с иностранцами нет: всё
понимают на языке жестов,
все хорошие.
Но оптимизм в отношении гостей из-за рубежа
разделяли далеко не все.
Особенно продавцы пенсионного возраста.
– Ведут себя ужасно. Попробуют всего по чуть-чуть,
а брать не будут, – поделилась переживаниями Наталия, продавец колбасы.
– Они же не понимают, что
мы пенсионеры, что нам не
хватает и мы хоть чуть-чуть
хотим денег сверху заработать. А они понапробуются,
а нам дулю! Обидно? Обидно. И вот ты, молодой чело-

Российские соленья интересовали многих фанатов | КИРИЛЛ СОСКОВ

Что привлекло
внимание
болельщиков
• Немцам и шведам
понравилась наша рыба,
особенно камбала.
• Мексиканцев
заинтересовали местная
фасоль и спаржа.
• Англичане полюбили
козий сыр.
• Португальцам
приглянулась российская
морковь.

Роналду, Месси и Неймар
даже не представляют,
какова истинная причина
их провала на чемпионате
мира 2018. Оказалось, что
всё дело... в граффити.
В Казани появилась своя
фишка: рисовать крупные
портреты звёзд на стенах
домов, которые приезжают
к ним в гости. И делать это
так, чтобы игроки видели
красочные работы из окон
своих отелей.
Однако футболисты,
нарисованные художником
Дмитрием Кудиновым, по
какой-то неизвестной и
таинственной причине повылетали с ЧМ-2018.
Когда я приехал в Казань
на матч Бразилия – Бельгия, уже не было Роналду с
Месси. Дверь во двор, где у
отеля «Рамада» красуются
их портреты, открывает
женщина-охранник.
– Только быстро! – требует она и нехотя берёт
фотик, чтобы наделать
мне снимков. – И никаких интервью. А то уже
наговорила тут одному,
потом читала в Интернете

всякое. Сплетни, наговоры
и дудки!
Возле «Миража», где
остановилась команда
бразильских футболистов,
красуется суровый Неймар.
Он хмурит брови, будто хочет сказать: «Зачем вы меня
нарисовали?»
Вижу рядом с рисунком
девушку Дашу и двух детишек. Они смеются, фотографируются. Оказалось,
что эта девушка замужем за
бразильцем.
– Стефани и Джуниор
просто обожают футбол!
– улыбается она, гладя
кучерявую голову мальчика, который суетиться
вокруг неёё. – Как узнали,
что в «Мираже» остановились бразильцы, сразу
же приехали сюда, чтобы
не упуститьмомент. Да и
на граффити посмотреть
хотелось.
Она сказала, что будет
изо всех сил переживать
за бразильцев. Вот только
Неймар проиграл – как
знать, быть может, тоже
из-за «проклятого» рисунка.
СТАНИСЛАВ КУПЦОВ

Так мог выглядеть Цезарь

• Перуанцы покупали на
рынке кабачки и зелень.

век, сам-то что, не хочешь
ничего взять?
Сам я не стал ни пробовать, ни покупать, но утешил
продавщицу, что в Сочи ещё
остались «порядочные» туристы. Некоторые из них заранее включили посещение
торговых рядов в программу
пребывания в России.
– Нам говорили, что рынки, особенно на юге страны, часть русской культуры,
– рассказал хорват Златко
Бонич. – Здесь всё такое свежее, манящее, настоящее, а
главное – очень вкусно пахнет. Мы с женой обязательно
купим разные соленья, сыры
и колбасу. В России рынок –
это мир в мире. Просто уникальное явление.

Специалисты Государственного музея древностей в Лейдене (Нидерланды)
показали 3D-реконструкцию головы знаменитого римского императора Гая
Юлия Цезаря. Она была выполнена на основе мраморного бюста, который
сейчас хранится в коллекции музея | AFP
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Дева Мария за решёткой

Родственникам заточённых мальчиков оказывают моральную поддержку монахи, которые молятся вместе с ними в
лагере у пещеры | GETTY

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 2 недель
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 течение сегодняшнего
дня. 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.
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 носят 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.

| CHRIST CHURCH CATHEDRAL

ZOOM
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Стив Карлсен, настоятель собора Крайст Чёрч, позирует на фоне инсталляции
| CHRIST CHURCH CATHEDRAL

Во имя защиты
мигрантов
Продвигаемая американским президентом жёсткая
антимиграционная политика
вызвала бурю негодования не
только правозащитников, но и
религиозных деятелей. Напротив собора Крайст Чёрч в Индианаполисе были установлены
скульптуры Иисуса, Марии
и Иосифа, которые обнесли
решёткой. Таким образом церковь и её настоятель выразили
своё несогласие с антимиграционной программой.

«Святое
семейство
призывает нас
поддержать все
семьи, которые
ищут защиты
и благополучия
для своих
детей».
Стив Карлсен,
настоятель собора

тысячи детей с апреля этого
года были разлучены со своими родителями из-за проводимой политики разделения
семей.

Трамп накаляет
обстановку
Несмотря на то что президент
подписал указ, прекративший
практику разлучения детей с
родителями-нелегалами, задержанные до его подписания
до сих пор не могут объединиться. В связи с этим по стране
прокатилась волна протестов.
Сам Трамп назвал американские
миграционные законы самыми
глупыми в мире и призвал конгресс принять закон, разрешающий депортацию нелегалов без
решения суда.
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Портрет Рембрандта, заполняющего налоговые документы | ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО PBOY

QR-коды позволяют
художнику зарабатывать
на своих граффити
Паскаль Бойарт
изобрёл новый
источник дохода для
художников
ДАНИЭЛЬ
КАСИЛЬЯС

internet@gazetametro.ru

В мире есть тысячи уличных
художников, но только некоторые из них способны
извлекать прибыль из своих
работ. Большинство создают картины на свои деньги,
руководствуясь любовью к
искусству. Французский художник Паскаль PBOY Бойарт
нашёл креативный способ зарабатывать деньги на своих
работах, размещая QR-коды
на картинах. Теперь прохожие могут посылать на счёт
Бойарта биткоины. Metro поговорило с PBOY’ем, который
утверждает, что с помощью
своей идеи заработал уже
около 700 долларов.

ЭКСПЕРТ
ПАСКАЛЬ
PBOY БОЙАРТ
французский
художник

Как вы начали
рисовать граффити?
Я начал рисовать граффити,
когда мне было 11, большинство нелегально: на стенах
домов, в подземке. Потом
мои рисунки усложнились,
я начал использовать более
разнообразные техники.
Что вдохновило вас на
то, чтобы стать уличным
художником?
Я рос в Париже, около станции метро La Chapelle, этот

район считается колыбелью
искусства граффити во Франции и Европе. Вокруг меня
было много картин, они меня
и вдохновили.
Как выглядит процесс создания граффити?
Сначала приходит в голову
идея, потом я делаю набросок и выбираю какие-то
ориентиры. Потом я покупаю
краску и, наконец, ищу стену,
на которой буду рисовать.
Расскажите подробнее о
проекте с QR-кодами.
В прошлом году меня захватила тема биткоинов и других
криптовалют. Для меня стало
очевидным, что я должен использовать этот инструмент,
чтобы посмотреть, сколько
людей поддержит меня как

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
И ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

художника.
Как работает эта система?
Успешно ли?
На вашем смартфоне должен
быть биткоин-кошелёк,
нужно лишь сосканировать
QR-код и послать какое-то
количество валюты. Система
работает очень надёжно. На
сегодняшний день я заработал 0.11 биткоина (около 700
долларов)! Я даже и не представлял, что проект будет так
успешен! Я буду рисовать с
ещё большим энтузиазмом.
Думаете, и другие будут
использовать ваш способ
заработка?
Конечно, он может стать новым источником дохода художника, ведь люди со всего
мира могут слать деньги.

«Папа, что такое деньги?» – написано на этом рисунке-граффити
| ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО PBOY
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ЭКСПРЕСС ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курсы, образование,
репетиторство
Мастерская рефератов: Дипломные, курсовые, контрольные, рефераты, отчеты по практике, онлайн-экзамены и др.
Низкие цены, Гарантия. пр. Ленина, 102, корп. 4, с 10 до 17. 8-915693-73-33, 8-910-559-15-76

Услуги грузоперевозки

Недвижимость Продажа
Алексин, Участок, Бунырево,
12 соток, ровный, свет, газ, вода,
рядом лес, р.Ока, пляж. тел.
8-960-593-86-90
Участок дачный, д.Садки, 12
км от Иншинского СНТ Пищевик-2, ровный участок 6 соток у
леса, недалеко от зоны отдыха
Зайцево, охрана, эл-во, собственник, 95 000руб. 8-920-771-11-71

Вакансии
Водитель категории С,Е. Водитель на цементовоз, самосвал,
соблюдение всех норм и правил
техники безопасности.Перевозка сыпучих грузов по Тульской и
Московской области, правильное оформление путевых листов,
сдача товарно-сопроводительной документации. Мелкий технический ремонт. Полный рабочий день,сменный график, з/п
50 000 руб. Опыт приветствуется.
Рубен Бернардович 8-903-03622-33

Заместитель руководителя в
офис оптового холдинга. до 35
500 руб. и офисный персонал 27
700 руб. плюс премии. Возможна
подработка, совмещение. Хорошие условия. 8-953-189-70-68,
8(4872)58-43-37
Менеджер отдела продаж.
Обязанности: оптовая продажа
бытовой химии. Условия: при
собеседовании. Требования: наличие личного легкового автомобиля. З/п. от 30 000 до 60 000
руб. Полный рабочий день. Опыт
работы не обязателен. ООО Афина. Olimp071s@mail.ru. Вадим
8-910-943-96-46
Водитель категории Е на автомобиль Volvo (тягач). З/п от 30
000 руб. 8-910-940-39-30
Водитель-тракторист. Работа
по городу (вывоз мусора). З/п от
20 000 руб. 8-953-429-81-47
Вязальщица, з/п сдельная от
20.000 руб, график 2/2, полный
соц.пакет. 8-915-783-83-25
Кладовщик на производство,
с опытом работы не менее 3 лет,
график 2/2, з/п от 25 000 руб. Работа в г.Венев 8-909-917-81-68

Менеджер по работе с клиентами. Обработка заказов, выставление счетов, консультирование,
желательно знание 1С. Требования: образование не ниже
среднего
профессионального,
опыт работы, грамотная устная и
письменная речь, клиентоориентированность, полный рабочий
день, уверенный пользователь
ПК. График 5/2. Оплата на этапе испытательного срока 25 000
руб. далее - по результатам. Рыжов Александр. ЛИМАКО, ЗАО.
8(4872)22-44-09, 8(4872)56-36-85
Наладчики линии на производство, график 2/2, з/п от 35 000
руб. Работа в г.Венев 8-909-91781-68
Операторы линии на производство, график 2/2, з/п от 35 000
руб. Работа в г.Венев 8-909-91781-68
Охранники с лицензией на
вахту в Москву Зарплата от
35 000руб/вахта. Вахта 15/15,
30/15+подработки. Оформление
ТК РФ. Зарплата без задержек.
Объекты М/МО. Бесплатно проживание и питание. 8-905-79464-69, 8(495)601-28-08
Складские рабочие на производство, график 2/2, з/п от 20 000
руб. Работа в г.Венев 8-909-91781-68
Специалисты с опытом работы
в Call центре и навыком в службе
тех. поддержке. 8-910-162-57-93
Фельдшер в частную клинику.
График работы сменный, возможно совмещение с основным
местом работы. З/п от 25000
руб., официальное трудоустройство. Юлия Сергеевна. 8-915-69827-23
Физиотерапевт в новый медицинский центр здоровья, индивидуальный график работы, з/п
от 60000, официальное трудоустройство. Отдел кадров: Юлия
Сергеевна. 8-915-698-27-23

Грузоперевозки,
грузчики.
Газели длинные, открытые и закрытые, перевозка грузов до 7
м, вывоз мусора. демонтаж. Доставка по Тульской и Московской
области. Цена от 200 руб. 8-953185-40-00, 8-920-743-37-01
Грузоперевозки,
грузчики.
Квартирные, офисные, складские
переезды, вывоз строительного мусора, доставка и подъём
стройматериалов. Автомобили
грузоподъемностью от 1,5 до 5
тонн. Подбор спецтехники: кран,
кран-манипулятор, вышка, экскаватор. 300 руб. portertula2012@
yandex.ru. сайт: www.porter71.ru
8(4872) 40-24-08, 8-953-437-9252
Грузоперевозки,
Полуприцепы 20 тонн, КАМАЗ, Газель,
Вышки, Экскаваторы, Автовышки,
Автокраны 14-50 тон, фронтальные погрузчики 10 тонн, любая
грузоподъемность до 20 тон.
8(4872)71-70-05, 8-903-036-36-04

Сантехник. Замена труб водопровода, канализации, отопления. Замена сантехнических
устройств. Все виды сантехработ
при текущем ремонте. Скидка
пенсионерам 10 процентов. Гарантия. Компания Мастер-71.
master-71.ru.
8(4872)38-58-93,
8-953-443-33-44
Электрик выполнит любые
электромонтажные работы, замену счетчиков, выключателей,
розеток, полная или частичная
замена проводки в домах, квартирах, в срубах. Помощь в закупке материалов. СРО - С14000210-0045-3.
8(4872)58-04-00,
8-905-629-77-88
Электрик. Замена электропроводки, ремонт: монтаж люстр,
розеток и т.д. Устранение короткого замыкания. Все виды
электромонтажных работ при
текущем ремонте. Гарантия. Компания Мастер-71, master-71.ru.
8(4872)38-58-93, 8-953-443-33-44

Услуги строительные

Строительные работы всех
видов выполнит бригада. Ремонт
дач. Ленточные фундаменты,
кровля, заборы, кладка, сайдинг.
Демонтаж и доставка стройматериалов бесплатно. Работаем
со своим материалом. Частное
лицо. 8-960-610-89-04
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Электромонтажные работы
любой сложности, в кратчайшие
сроки. Расчет, подбор и приобретение материала по заводским
оптовым ценам. Гарантия качества. Наличный и безналичный
расчёт. СРО-С-151-24122009 №
0878.02-2015-7107528325-С-151.
8(4872)70-03-71, 8-920-273-56-55

Услуги прочие
Устранение засоров. Электромеханическим аппаратом. Быстро, качественно. От прочистки
в квартире до промышленных
зданий, в частном доме. Все
виды сантехработ при текущем
ремонте. Компания Мастер-71,
master-71.ru.
8(4872)38-58-93,
8-953-443-33-44

Прочие товары
Кольца ЖБИ. Кольцо 1м-1 500
руб, 1,5м-2 500 рублей, 2м-4 000
руб. Крышки, днище, люки. Доставка по всей Тульской области.
8-903-697-41-31, 8-919-081-69-99

Услуги ремонтные

Ламинат, плитка. Укладка любых половых покрытий: ламинат,
линолеум, кафель, керамогранит.
Установка дверей входных и межкомнатных. Скидка пенсионерам
10 процентов. Консультации.
Гарантия. Компания Мастер-71,
master-71.ru.
8(4872)38-58-93,
8-953-443-33-44
Обои, штукатурка. Поклейка
любых обоев, в т.ч. с окраской,
фотообои; любые штукатурномалярные работы (от 1 кв.м). Откосы: двери, окна. Пенсионерам
скидка 10 процентов. Гарантия.
Компания Мастер-71, master-71.
ru. 8(4872)38-58-93, 8-953-44333-44
Отделочные работы с возможностью оплаты областным материнским капиталом. Любые работы, в т.ч. выборочные: электрои сантехмонтаж, отделочные работы. Полный пакет документов.
Гарантия. Компания Мастер-71,
master-71.ru.
8(4872)71-66-02,
8(4872)38-58-93
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«Нам всем приходится наследовать
что-то от родителей»

ДЖЕРЕМИ СТРОНГ

CULTURE

На ресурсе «Амедиатека» стартовал американский драматический сериал «Наследники», среди создателей
которого режиссёры «Игры престолов» и «Фарго». Metro поговорило с одним из главных актёров сериала,
Джереми Стронгом, о его персонаже и вечной проблеме отцов и детей
ВЛАДИСЛАВА
АЛЕКСАНДРОВА
www.metronews.ru

«Наследники»
• ЖАНР: драма
• КОЛИЧЕСТВО СЕЗОНОВ: 1
• ВСЕГО СЕРИЙ В СЕЗОНЕ: 10
• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭПИЗОДА: 60 минут
• СЛОГАН: «Возьми своё»
• РЕЖИССЁРЫ: Марк Майлод («Игра
престолов»), Адам Аркин
(«Фарго»), Адам МакКей («Игра
на понижение»), Андрий
Парекх
• В РОЛЯХ: Джереми Стронг,
Киран Калкин, Сара Снук,
Хиам Аббасс, Николас Браун,
Брайан Кокс, Алан Рак и др.
• ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ:
18+
• ГДЕ СМОТРЕТЬ ОФИЦИАЛЬНО В
РОССИИ: онлайн-сервис «Амедиатека»
• СЮЖЕТ: 80-летний Логан Рой –
основатель одной из крупнейших
в мире медиакорпораций Waystar Royco. А ещё он глава многочисленной и не очень дружной семьи. Когда здоровье старика
даёт сбой, управление бизнесом берёт на себя средний сын Кендалл, чьи решения вызывают не только разлад в клане Роев, но и
серьёзные потрясения на медиарынке.
Честно говоря, первые серии «Наследников» явственно отдают такой классикой жанра семейной саги, как «Династия» и даже
«Санта-Барбара» с её перманентно находящимся в коме отцом
семейства. Но далее история набирает обороты и по своему напряжению, уровню драматургии и актёрской игре поднимается
до большого кино. И пусть сюжет – борьба за наследство богатого
папаши – нельзя упрекнуть в излишней оригинальности. Да и типажи ключевых персонажей вполне узнаваемы: властный отец и
разношёрстные отпрыски в ассортименте (мечтатель, карьерист,
избалованная дочка и обязательный сын-раздолбай). Но психологическое противостояние между ними по-настоящему захватывает. Особенно это касается дуэта Роя-старшего и Кендалла –
опытного и безжалостного манипулятора, вдруг ощутившего свою
беспомощность, и честолюбивого парня, который долгие годы
безуспешно пытается заслужить папино одобрение.
Ещё одним достоинством сериала можно назвать убедительное изображение мира большого бизнеса с его жёсткими нравами, сговорами и предательствами. В целом вышел отличный микс
из шекспировских страстей и производственной драмы из жизни
медиамагнатов. МАРИЯ ПОЗИНА

Кендалл (Джереми Стронг) и Рой-старший (Брайан Кокс)
| «АМЕДИАТЕКА»

Кендалл – сложный, противоречивый персонаж.
Какое у тебя было первое
впечатление от него после
прочтения сценария?
Сценарий «Наследников»
мне предложил режиссёр Адам МакКей, с которым мы работали ранее на
съёмках фильма «Игра на
понижение». Адам мне сказал, что у него есть история, в которой «Король
Лир» разыгрывается на
фоне современного медиарынка, и мне показалось
это интересным. Но, если
честно, когда я прочитал
сценарий, меня сначала
больше привлёк персонаж
Романа (в сериале его сыграл Киран Калкин. – Прим.
ред.), такой мажор, яркий
парень. Я обычно предпочитаю играть героев, достаточно далёких от меня,
чтобы приходилось проделывать определённую работу для создания характера. Что касается Кендалла,
с одной стороны, я не очень
похож на него, а с другой
– среди всех сыгранных
мною персонажей он наиболее мне близок. Я думаю,
что понимаю его, его искренность и боль. Всё-таки
жить в такой семье, как у

«Семья Рой
говорит на
языке бизнеса,
а не любви
и доверия».
Джереми Стронг,
актёр

него, – это серьёзное испытание для человека.
Почему, по-вашему,
именно медиаиндустрия
так отлично легла под эту
историю?
Есть что-то заманчивое в
этом мире, всем хочется заглянуть в него, возможно,
потому, что медиа сегодня
играют доминирующую
роль в нашей жизни. Мне
кажется, авторы постарались рассмотреть историю
конкретной династии под
микроскопом, определить
её проблемы и показать,
как эти проблемы влияют
на глобальный рынок. Очевидно, что отец и Кендалл
сделаны из разных пород.
Логан наделён более грубой, примитивной силой,
он – воротила бизнеса, а
Кендалл хоть и не обладает большим опытом, но
он чувствует дух времени, лучше разбирается в

диджитал-индустрии. Он
отчётливо видит, что времена меняются и методы
управления отца больше
не работают.
При этом его устремления
получить одобрение отца
постоянно разбиваются.
Да, и в этом суть их драмы.
Я разделяю его разочарование. Я думаю, что он искренне хочет, чтобы отец
им гордился. Мы со сценаристами много обсуждали,
какие черты в себе он подавляет, чтобы добиться этого. Что он в итоге
выберет – превратиться в отца, но убить
часть себя, или, наоборот, обрести себя, выйдя из тени Логана? Тут
ещё возникает
вопрос наследства, который
является
ключевым
в истории.
Мы все наследуем
что-то от
наших
родителей.
И вопрос
в

том, что мы делаем с наследством, – можем ли мы
отказаться от него или
приумножить?
Среди достоинств сериала – отличные диалоги. Вы
получали удовольствие от
качества сценария?
Да, мне кажется, проект
получился очень остроумным благодаря абсурдности ситуаций и характеров,
заложенных в сценарии.
Персонажи зачастую
используют иронию
и насмешки как рапиры, как способ
общения, так как
не умеют коммуницировать друг с
другом, как полноценная любящая
семья.

Джереми Стронг | «АМЕДИАТЕКА»
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SPORT
Лёв
остаётся
в сборной
Лежащий нападающий сборной Бразилии Неймар попал на плакат португальской службы экстренной помощи (INEM), информирующий о статистике ложных
вызовов. «75,8 процента вызовов экстренных служб безосновательны», — гласит надпись на плакате | СКРИНШОТ TWITTER, GETTY

Главный тренер сборной Германии Йоахим
Лёв продолжит работу
на своём посту, несмотря на сенсационный вылет немцев
с чемпионата мира,
сообщает Bild. По
данным издания,
специалист в
течение пяти
дней раздумывал
о своём будущем
и в результате
решил остаться в
бундестим. METRO

Поведение Неймара
раздражает весь мир

Из тройки самых топовых футболистов на чемпионате мира остался только бразилец, однако
многие болельщики сейчас относятся к нему крайне негативно

На чемпионате мира немцы
не вышли из группы | GETTY

КОРОТКО
Феттель одержал 51-ю
победу на Формуле-1

На трассе Сильверстоун в
Великобритании 8 июля
завершился очередной этап
гонки. Первым финишировал Себастьян Феттель
(«Феррари», сравнявшись по
числу побед с легендарным
гонщиком Аленом Простом.
Британец Льюис Хэмилтон
показал второй результат
(из-за аварии на старте он
прорывался с самого конца).
Третье место - у Кими Райкконена. METRO

ИНДИРА
ШЕСТАКОВА

indira.shestakova@gazetametro.ru

Фёдор Смолов навлёк на
себя гнев фанатов

В четвертьфинальной игре с
хорватами футболист не реализовал пенальти, попытавшись
исполнить его в издевательской
для вратаря манере - ударом
Паненки. Это возмутило болельщиков. «Сначала надо научиться
по мячу попадать» , - написал
пользователь Twitter под ником
ghaz. Снимок, где Смолов сидит
один на газоне стадиона «Фишт»
после матча с хорватами уже назвали олицетворением его игры
на этом чемпионате. METRO

Турнир в России закрепит за
звёздным нападающим образ
симулянта, вызывающего гнев
болельщиков.
Популярная
бразильская газета Globo даже
вышла с заголовком «Неймар
очаровывает Бразилию, но
раздражает весь остальной
мир».
Всё началось на групповом
этапе, где Неймар стал первым
футболистом на этом чемпионате мира, которого поймали
на симуляции: в матче с костариканцами он картинно упал
и требовал пенальти, но виде-

оповтор показал, что нарушения не было. Затем форвард
выдал шоу в матче против
сборной Сербии, когда после
падения долго катился по газону, что послужило поводом
для многочисленных шуток
и пародийных видео. Финалом-апофеозом стала игра 1/8
финала с мексиканцами, в которой бразилец снова демонстративно корчился от боли. И
хотя на повторе эпизода было
видно, что ему всё-таки наступили на ногу, когда он лежал
на газоне, реакция футболиста
выглядела чересчур бурной.
После этого матча вступиться за своего подопечного пришлось даже главному тренеру

«Игра Неймара
улучшается в
течение турнира. Это служит
решающим фактором результатов сборной
Бразилии».
Эужениу Савио, бразильский

сборной Бразилии Тите.
«На Неймара наступили, я

видел это на экране. Он хочет
играть, а не чтобы по нему
бегали», – заявил он журналистам.
Сам футболист пожаловался, что СМИ пытаются его дискредитировать.
«Не понимаю, чем заслужил такое отношение. Впрочем, я не сильно беспокоюсь
о критике, потому что она оказывает влияние на спортсменов, если принимать её близко
к сердцу, – цитирует Неймара
RT. – В последних двух матчах
я не общался с журналистами,
потому что многие из них разговаривают со мной чересчур
агрессивно Моя миссия в России – побеждать».

