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Зарегистрировано как рекламное издание

Артур Смольянин
Иваном Охлобыстиов сразится с
детективном сериа ным в новом
ле канала НТВ
«Ростов»

МИР В ОЖИДАНИИ Weekend
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СМОЛЬЯНИНОВ
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С. 06
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С. 02

#happylines

В воскресенье в «Лужниках» состоится финал чемпионата мира по футболу. Смогут ли французы, имеющие
в составе юное дарование – Килиана
Мбаппе, оправдать статус фаворитов
или опытный Лука Модрич поможет
хорватам впервые стать чемпионами,
узнаем совсем скоро С. 15
Напиши доброе пожелание друзьям
или близким. Инструкцию по
применению ищи на с. 12
| GETTY
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Президент
продлил
запрет
Президент России Владимир
Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго, ограничившего
импорт продуктов в Россию.
Напомним, эмбарго в
отношении ряда западных
стран было введено Россией
в августе 2014 года в ответ
на санкции США и стран
ЕС, введённые после
присоединения Крыма.
METRO

Дети сдадут на игрушечные
водительские права

Большие гонки маленьких
машинок

В парке «Сокольники», который станет самой семейной
площадкой праздника, будет
работать детско-юношеская
интерактивная зона «Азбука
безопасности».
Здесь будут проводиться обучающие викторины и экзамены
на знание правил дорожного
движения. Успешно прошедшим все интеллектуальные
испытания вручат детские водительские права. Полученные
знания можно будет закрепить
на автодроме – безопасной обучающей трассе.

Здесь же, в «Сокольниках», пройдут турниры по
гонкам на радиоуправляемых
моделях и игре на автосимуляторах.
– Поучаствовать в этих состязаниях сможет любой желающий, – рассказали Metro
в пресс-службе Департамента
транспорта Москвы. – Это
бесплатно, а участников ждут
призы. Какие именно? Это
будет сюрприз!
Турниры будут проходить
на Фонтанной площади парка
с 12 до 18 часов.
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Москворецкая набережная АГЕНТ-

Решением Мосгоризбиркома
действующий градоначальник
Сергей Собянин официально
зарегистрирован кандидатом на
должность мэра на предстоящих
9 сентября выборах.
Кроме него зарегистрированы ещё три кандидата: справедливорос Илья Свиридов, Михаил
Дегтярев из ЛДПР и Вадим Кумин
от КПРФ. «ИНТЕРФАКС»

Полиция отыскала британского
болельщика Дугласа Мортона,
сообщение о пропаже которого в
Интернете распространили родственники, в одной из столичных
гостиниц. METRO

Комфорт можно потрогать

В преддверии Московского урбанистического форума на ВДНХ, в парке
Горького и парке Победы на Поклонной горе появились интерактивные павильоны «Конструктор комфорта». Виртуальные инсталляции рассказывают о
благоустройстве города. От прикосновения дороги и мосты, дома и дворики,
парки и детские площадки на экране «оживают»
| АГЕНТСТВО «МОСКВА» | СЕРГЕЙ ВЕДЯШКИН

Миниатюрные участники гонок
| АГЕНТСТВО «МОСКВА»

Кандидатов в мэры
будет четверо

Британского болельщика
нашли целым и невредимым

СТВО МОСКВА| КИРИЛЛ ЗЫКОВ

| ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

РУСЛАНА КАРПОВА
ruslana.karpova@gazetametro.ru

КОРОТКО
Проекты благоустройства и развития около 30 км набережных прорабатываются в Москве, сообщил
журналистам главный архитектор
столицы Сергей Кузнецов.
– Мировой опыт показывает, – заявил он, – что развитие
набережных повышает качество
городской среды, делает город
более интересным и привлекательным. METRO

Экзамен по практике вождения
в детской автошколе

ЗАНЯТИЙ В ДЕНЬ
МОСКОВСКОГО
ТРАНСПОРТА

Владимир Путин | AFP

У набережных столицы
большое будущее
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14 июля в столице пройдёт
новый ежегодный городской
праздник – День московского
транспорта. Развлечения,
связанные с автомобилями,
мотоциклами и дорогами,
захватят парки ВДНХ,
«Сокольники» и парк Победы на
Поклонной горе
| АГЕНТСТВО «МОСКВА»

Можно покататься
на футбольных самокатах
В парке Победы на Поклонной горе
весь праздник проработают два
пункта проката самокатов «Делимобиль» – транспортного открытия
этого лета.
Каждый час с 12 до 18 на
этих станциях будут разыгрывать
промокоды на бесплатную аренду
электросамокатов в городе.
Здесь же дадут протестировать
самокаты из ограниченной серии,
выпущенные в честь чемпионата
мира по футболу и раскрашенные
под гжель, хохлому и дымковскую
роспись. На них можно будет
бесплатно сфотографироваться и
получить моментально распечатанные снимки.

Сотрудники Москвичей
ГИБДД будут научат беречь
на коне
детей
На Октябрьской площади ВДНХ,
напротив 75-го павильона,
состоится суперзрелищное экстрим-шоу.
Пилотажная группа «Каскад» столичного управления
ГИБДД и команда по мотофристайлу FERZ продемонстрируют
на полном ходу головокружительные и захватывающие
дух трюки на своих железных
конях.

Эксклюзивные «мунди-самокаты»
|INSTAGRAM DELISAMOKAT

В парке Победы расположится площадка благотворительного фонда
детского доктора Рошаля.
На ней будут проходить мастерклассы с профессиональными
инструкторами по оказанию первой
помощи при травмах, а также
мини-лекции для родителей от
врачей и травматологов о том, как
уберечь маленьких детей от травм
на дорогах, во дворах и школах.
Сожжённые активной интеллектуальной деятельностью калории
можно будет восполнить здесь же,
на полевой кухне.
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КОРОТКО
Старый зоопарк теперь
можно прижать к груди
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Москвичи сами определят
предвыборную программу
В столице стали
совершать больше
добрых дел

Больше фотографий можно
найти в музее зоопарка
| ПРЕСС-СЛУЖБА ЗООПАРКА

Московский зоопарк совместно с одним из модных столичных брендов выпустил майки
со старыми фотографиями
вольеров и своей территории,
снятыми в первой половине
XX века. Продаваться они
будут только в фирменных
магазинах зоопарка. METRO

МКС снова видна в небе
над Москвой

До 21 июля ночью можно
будет наблюдать за полётом
Международной космической
станции вокруг Земли. Сейчас
она будет яркой точкой (ярче
Юпитера), летящей по небу с
внушительной скоростью.
Рассчитать время и
траекторию полёта МКС
можно с помощью сайта www.
heavens-above.com, указав в
специальном разделе своё
местоположение. METRO

Немцы отдали свою
форму на барахолку

Немецкая сборная по футболу
сдала часть униформы проекту
«Свалка», дающему вещам
вторую жизнь, – чтобы не
выкидывать, на склад проекта привезли целую газель
одежды и сумок с символикой
чемпионата. Продавать их
начнут только после конца
мундиаля. «Это было их единственное условие», – сказала
Metro одна из основательниц
«Свалки» Ирина Баринская.
METRO

Предположительно, форма
принадлежала технической
службе вещания | «СВАЛКА»

ДАРЬЯ
БУЯНОВА

darya.buyanova@gazetametro.ru

Сотни волонтёров пятый
день носятся по всему городу, помогая людям. Проект
«Добрые дела» в рамках избирательной кампании Сергея Собянина стартовал на
этой неделе. Предвыборный
штаб действующего мэра
открыл горячую линию, на
которой принимают звонки
о проблемах москвичей. Все
сообщения, полученные по
телефону, электронной почте и в общественной приём- За первые два дня было получено более 600 вопросов и предложений от москвичей | SOBYANIN.RU
ной Собянина, сортируют и
просят оборудовать пандуотправляют в штаб. С помосы и лифты в метро, какие
щью этой кампании в штабе
уже есть на новых станциях.
хотят собрать «народные»
Один человек два года не выболевые точки в жизни гороходил на улицу.
да и на их основе составить
Прибыв на место, волонтёпредвыборную программу.
ры подробно фотографируют
Теми проблемами, которые
Алевтина Юшкевич,
проблемные участки, помогаможно решить оперативно,
волонтёр штаба Сергея Собянина
ют жителям отправить образанялись волонтёры.
щение на портал «Наш город»
– Если человек приходит
и через 8 дней снова приезжав общественную приёмную,
ют, чтобы проверить, справион заполняет специальный
лись ли городские службы с
бланк, где пишет своё имя,
номер телефона, и мы с ним ние у нас не оседает, всё идёт могу сказать, что люди на- задачей. Хотя портал работаподробно обсуждаем его в работу, – рассказала Metro строены по-доброму. Обра- ет давно, многие про него не
обращение. Потом мы вме- руководитель общественной щаются по разным поводам. слышали.
Делать добрые дела восте тезисно всё фиксируем. приёмной Тамара Михайлов- И то, что капремонт долго не
Дальше этот бланк направля- на Гаврилина. – Несмотря начинается, и по мелочам, лонтёры планируют миниинвалиды-колясочники мум до сентября.
ется в штаб. Ни одно обраще- на то что обращений много, и

«Каждый москвич – это отдельная
книга со своей историей и это то,
что мы называем «душа Москвы».

Штаб собирает
у горожан
наказы мэру
• Пожелания и идеи
принимают в общественном
штабе и собирают на
улицах. «Нам однажды
принесли стихотворение,
посвящённое Сергею
Семёновичу, очень
трогательное, – сказала
Тамара Михайловна. – За
первые дни работы мы
получили больше четырёх
тысяч наказов».
• Наказы публикуются на
сайте штаба, где за них
можно проголосовать.
Самыми популярными
стали предложения создать
систему раздельного сбора
вторсырья, установить
на площадях питьевые
фонтанчики и обустроить
больше площадок для
выгула.

RUSSIA 2018
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Сколько стоит любовь к футболу
Metro выяснило, что можно купить на деньги, которые вы можете потратить
в сувенирных магазинах на вещи футбольной тематики
ТЕКСТ: ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ, ГРАФИКА: НЭНСИ МАСЕДО
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два билета из
Москвы в Нью-Йорк
(и обратно)

2

гарнитуры виртуальной
реальности Oculus Rift

1/3

билета
на финал
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ФИФА призывает
бороться с сексизмом
Федерико Аддиечи, глава
управления социальной ответственности ФИФА, заявил
журналистам, что, вопреки
опасениям, на ЧМ в России
не было масштабных проявлений расизма и гомофобии.
Наибольшей проблемой,
по его словам, стал сексизм,
сообщает BBC. По мнению
Международной федерации
футбола, его проявление усиливает трансляция телеканалами эфиров с акцентом
на присутствие красивых
женщин на трибунах. Как
отметил Аддиечи, федерация уже провела беседы в
представителями телекомпаний, в которых призвала
их меньше фокусироваться
на болельщицах. Что касается конкретных случаев
проявлений сексизма со
стороны болельщиков, то,
по подсчётам ФИФА, официально таких случаев было
зарегистрировано более 30.
Поезда на время чемпионата стали не только средством передвижения, но и местом развесёлых вечеринок болельщиков | ДОНАТ СОРОКИН | ТАСС

Фанов напугал смыв
в туалете поезда
За время чемпионата мира по футболу я провёл в поезде 136 часов. Дважды проделав путь от
Москвы до Сочи и обратно. Также дважды – от Москвы до Саранска и обратно
КИРИЛЛ
СОСКОВ

kirill.soskov@gazetametro.ru

На пять с половиной суток
купе стало для меня домом.
Кажется, за это время я научился различать все звуки,
которые только могут послышаться в вагоне. Громкий
хлопок с последующим эхом –
кто-то смывает за собой в туалете. Трижды стук – начальник поезда проходится по
купе и выясняет, комфортно
ли пассажирам. Щелчок, а затем резкий гул – проводница
включила пылесос и начала
убираться.

Просили развернуть поезд

Почти все мои попутчики по
какой-то причине называли
проводниц вагоновожатыми. Часто я слышал примерно следующий диалог:
– Вагоновожатая! А можно
нам чайку?
На подобное обращение
проводницы не обижались:
соотечественники в большинстве случаев вели себя
прилично. С иностранцами
всё было сложнее.
– На рейсе Москва – Сочи
ко мне подошли подвыпившие аргентинцы и начали
громко возмущаться, – рассказала Metro одна из проводниц. – Я немного понимала

по-английски и выяснила,
что их не устраивает отсутствие в вагоне-ресторане
пива определённого сорта.
Попыталась с помощью переводчика объяснить, но они
не успокаивались. В конце
концов один из них сильно
ударил ногой по двери в вагон. Дверь слетела с петель,
и какое-то время пришлось
ехать без неё. Аргентинец
начал опять громко кричать,
кое-как с помощью полицейских мы его успокоили. Мне
было страшно как никогда.
По её словам, это был всё
же единичный случай. Гораздо чаще с гостями из-за рубежа происходили смешные
истории.
– Два перуанца взяли билеты на бесплатный поезд
до Екатеринбурга, хотя первый матч их сборная проводила в Саранске. И на полпути они спрашивают меня:
«А Саранск скоро?» – продолжает рассказ проводница. –
Когда я начала объяснять
им, их лица исказились от
ужаса! Дошло до того, что
они предлагали по приезде в
Перу перевести мне на карту
много денег, лишь бы я повернула поезд в Саранск!
Говорили, что они журналисты и их уволят за такой
просчёт. Смеялась до слёз!
Они так искренне об этом
говорили, что даже стало их

«В России поезда просто
шикарные,
никакого дискомфорта».
Антонио Пиццы,
фотограф (Италия)

жалко. Но поезд, естественно, прибыл в пункт назначения. А ещё на этом же рейсе
мы случайно облили одного
француза зелёнкой. Он боялся, что тут же умрёт. Утешали всем вагоном!

Интернет опережает

Пожалуй, главным ноу-хау в
поездах для болельщиков и
журналистов стало наличие
переводчиков, которые ходили из вагона в вагон и помогали проводникам общаться
с иностранцами. Иногда живых переводчиков заменял
Интернет: на моих глазах проводники вбивали в онлайн-переводчики фразы на русском,
получали перевод, а потом показывали гостям результат.
– Мы тоже такое видели, –
сказала мне одна из переводчиц Татьяна. – И очень
часто это не прокатывало,

так как иностранцы задавали
разные уточняющие вопросы, и проводники не могли
толком ответить. Они сразу
становились как маленькие
дети: краснели, размахивали
во все стороны руками, мол,
помогите, помогите! Мы им
помогали, это для нас очень
крутой опыт. Большинство из
нас студенты, которым очень
нужна была языковая практика. Почаще бы чемпионат
мира проводили, что ли!

Пугающий смыв

Кстати, те иностранцы, с кем
мне удалось пообщаться, тоже
хотели, чтобы мундиаль проводился чаще и желательно
в России. В том числе и из-за
того, что по стране удобно передвигаться на поездах.
– 4 года назад мы с коллегами ехали из Рио-де-Жанейро
в Куябу – это было похоже на
ад, – рассказал мне фотограф
из Италии Антонио Пиццы. –
Поезд был грязный и душный. В России же они просто
шикарные, никакого дискомфорта. Нас огорчили лишь две
вещи. Разница в климате: в
купе постоянно работали кондиционеры, временами было
очень холодно. А снаружи, наоборот, очень тепло. Вторая
неприятная вещь – смыв в
туалете. Этот звук пугал постоянно. Он будет преследовать
нас всю оставшуюся жизнь!
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тысяч долларов – самый
большой выписанный ФИФА
штраф в рамках ЧМ в России.
Его придётся выплатить
Аргентинской футбольной
ассоциации за драки и дискриминационные высказывания фанатов из этой страны в
отношении хорватов.
Реальная цифра может быть
в 10 раз больше. Мониторинг проводился совместно
с организацией «Футбол
против расизма». Глава этой
организации Пиар Поар
выступил с заявлением,
согласно которому 15 из зарегистрированных случаев
пришлось на сотрудниц
СМИ – к ним приставали в
момент выполнения служебных обязанностей. METRO

КОРОТКО
Пещера появится в кино
и станет музеем

По данным BBC, Тхам Луанг, в
которой больше 2 недель в заточении провели 12 подростков
и их тренер, станет туристической достопримечательностью.
Об этом СМИ заявил Наронгсак
Осоттанакор, руководивший
спасательной операцией. Он
пообещал, что пещера будет
оснащена всеми необходимыми
системами безопасности для
туристов. Кроме того, историю о том, как спасали из
Тхам Луанга детей и тренера, хотят экранизировать
уже две американские кинокомпании –
одну из них якобы
даже поддержало
Правительство
Таиланда. METRO

Трампа ждёт
королева

Американский президент в компании своей супруги впервые

после победы на выборах 2016
года посещает Великобританию.
К его приезду в нескольких
городах были организованы
протесты несогласных с его
политикой. Первым пунктом
его программы в Лондоне стал
ужин с премьер-министром
Терезой Мэй, членами кабинета
министров и представителями
бизнеса. Сегодня он должен
будет посетить военную базу,
побывать в загородной резиденции Мэй и встретиться
в Виндзорском замке с
королевой Елизаветой II.
В понедельник американского президента ожидает
долгожданная
полноценная
встреча с президентом РФ
Владимиром
Путиным,
которая
пройдёт в
Хельсинки.
METRO

Поиски продолжаются

Число погибших в результате наводнений и оползней в Японии достигло
200 человек. Это самое масштабное по числу жертв происшествие, вызванное дождями, за последние 36 лет. Спасатели продолжают поисковые операции | AFP

Гречка

распрощалась
с дурной
компанией
ПЕРСОНА

Weekend
САМЫЕ ГЛАВНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ВЫХОДНЫХ

ПРЕСС-СЛУЖБА НТВ

Ростов

заполонили
бандиты
Артур Смольянинов сразится с
Иваном Охлобыстиным в новом
детективном сериале канала НТВ
«Ростов»

Weekend Читай и обсуждай на сайте metronews.ru
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Понаблюдать за съёмочным
процессом нас привезли на
основную площадку – в историческое здание на площади
Челюскинцев XIII века, в котором по сюжету находится
первый следственный отдел
советского Ростова.
Пользуясь случаем, я решила побродить по старинному
зданию. Казалось, что время
в нём застыло в далёком прошлом. А рядом с домом расхаживали люди, одетые по моде
20-х годов прошлого столетия. Идеальную картинку разрушил Артур Смольянинов.
Он сидел на современном раскладном стуле и смотрел футбольный матч с телефона.
Готовился к выходу на площадку... Специально для роли Смольянинов отрастил густые
усы. А ещё ему пришлось освоить
воровской
жаргон.

1 Ростов

спасёт
Смольянинов

СЮЖЕТ

В Ярославле проходят съёмки нового сериала
канала НТВ «Ростов» режиссёра
Павла Дроздова.
Корреспондент Metro побывала
на площадке, где узнала
интересные подробности
нового проекта

Действие детектива разворачивается в
1920 году. В центре сюжета Иван Козырев,
Козырь (Артур Смольянинов). В прошлом он
вор-рецидивист, промышлявший в Ростове.
Но времена изменились – теперь Козырь
принял новую власть и вернулся в город,
чтобы навести порядок. Его назначают начальником вновь сформированного отдела
уголовного розыска. Руководство считает, что
только Козырев может ликвидировать банду
опасного бандита Котелка (Иван Охлобыстин), ведь он изнутри знает воровской мир.

– Я читал
разную литературу. Например,
с головой погрузился в

Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин на съёмках фильма.

прекрасную книгу под названием «Блатная музыка» 1908
года, – признался Артур. – Это
словарь блатного жаргона и
фольклора того времени. Он
очень часто приходит нам
на помощь. Сами слова, сам
язык имеют свою какую-то
невероятную энергию. Условно говоря, вместо «что ты мне
врёшь?» ты произносишь:
«что ты мне баки вкручиваешь?» или «что ты мне вола
водишь?» – это совсем другие
слова, совсем другая энергия.
На пальцах Артура я разглядела две татуировки. Как мне
удалось выяснить, крестовый
туз обозначает одну из кликух
его героя – Крест, а череп в кресте говорит о том, что он лидер
и склонен к созданию бандитских группировок. Кстати, в
этом сериале чуть ли не у каждого персонажа есть тату.
– У нас в картине будет
много «сидельцев», и мы
поднимали старые архивы
с фотографиями каторжников, – рассказала ассистент
художника по гриму Марина
Евланова. – Там были отдельные фотографии татуировок
с описанием, которые мы использовали в нашем фильме.
Каждая из них что-то значит.
Например, сердце с кинжалом означает «кровавый
убийца», надпись «МИР» –
«меня изменит расстрел».
Мы не рисуем татуировки, а
наклеиваем переводные.
Над костюмами создателям картины пришлось потрудиться так же основательно. Большая часть нарядов
для главных героев отшивалась на заказ. Мастера потратили много времени, отсматривая снимки 20-х годов, но
это того стоило.
– Наряды получились ровно такими, какие носили сто
лет назад, – поделилась с Metro
костюмер, дежурившая на
площадке. – И они так идут
нашим мужчинам! Как будто
они носили их всю жизнь.
АННА ХРАМЦОВА

Что посмотреть

Фильмы
о розыске
Metro представляет
вам знаменитые
российские фильмы
об уголовном
розыске

«Место встречи изменить
нельзя»

Станислав Говорухин. Советский телефильм, рассказывающий о работе Московского уголовного розыска в
послевоенные годы.

«Мой друг Иван Лапшин»

Алексей Герман. Это история начальника угрозыска
города Унчанска Ивана Лапшина, короткий отрывок его
жизни, а также жизни его
товарищей.

«Трактир на Пятницкой»

Александр Файнциммер.
Действие картины происходит в 1920-е годы. Лучшие
кадры МУРа привлекаются на
поимку банды преступника
по кличке Серый.

«Рождённая революцией»

Григорий Кохан. Сериал рассказывает о первых днях и
последующей деятельности
советских правоохранительных органов от лица главного
героя Николая Кондратьева.

Дженнер разбогатела 2
ШОРТЫ
J BRAND

БОТФОРТЫ
FENDI

СУМКА
SAINT LAURENT

ПОМАДА
PAT MCGRATH
LABS

METRO
«РАЗДЕЛО»
ДЖЕННЕР

ТОП
MANOKHI

КУРТКА
TOMMY HILFIGER

О МОДЕ ЧИТАЙТЕ НА
MODMOD.RU

«Ликвидация»

Сергей Урсуляк. Многосерийный детективный телевизионный фильм повествует о борьбе с преступностью
в послевоенное время в
Одессе.

КАЙЛИ ДЖЕННЕР
20-летняя сестра Ким Кардашьян
Кайли Дженнер попала на обложку августовского номера
авторитетного журнала
Forbes, который вышел под
заголовком «Американские
женщины-миллиардеры».
По данным издания, звезда
реалити-шоу заработала 900
миллионов долларов на своём
косметическом бизнесе. Всего за
три года ей удалось вывести компанию в лидеры рынка. К слову,
в настоящее время Кайли является
самой богатой представительницей
своей популярной семьи.

metro weekend
пятница, 13 июля 2018

WEEKEND&ТОП-5 НЕДЕЛИ

09

INSTAGRAM.COM
@ ANIKITI4NA

@ NADIAMIXALKOVA

Рецепт от...
Тициано Казилио, бренд-шефа
пиццерии Scrocchiarella

Анна после аквапарка
@NADIAMIXALKOVA

3

Гаспачо

Дети Надежды Михалковой

Сёстры Михалковы
отдыхают на море

Анна и Надежда Михалковы в компании
своих детей, судя по публикациям в «Инстаграме», прекрасно проводят каникулы.
«Мы сходили в аквапарк... Жара, час в очереди, бетон, хлорка, ни одного свободного
лежака, чипсы, пиво... Но когда Лида мне
сказала, что это лучший денёк в её жизни,
я подумала, пускай таких дней будет как
можно больше в её жизни, да и в моей
тоже!!!» – поделилась Анна впечатлениями
от отдыха своей дочки, 4-летней Лиды, чьё
фото впервые оказалось в соцсети. METRO
Анна, Надежда и Лида

Мик Джаггер сглазил
английскую сборную
На матче полуфинала ЧМ по футболу с участием Англии и Хорватии было замечено немалое
количество звёзд, в том числе и
мировой величины. Например,
в VIP-ложе стадиона «Лужники»
был замечен Мик Джаггер в компании сыновей Джеймса и Лукаса. Троица болела за англичан,
и после первого гола, забитого
в хорватские ворота, Джаггерстарший даже записал и выложил в «Инстаграме» эмоциональное видео.
Кстати, пользователи неоднозначно отреагировали на появление музыканта на игре. Дело
в том, что его давно считают бо-

лельщиком-неудачником. Якобы
все команды, за которые Джаггер болеет на трибунах (и не
только на этом ЧМ), обязательно проигрывают. Так, в
2010 году в ЮАР он публично
высказал поддержку сборной Бразилии, и те уступили
в четвертьфинале Голландии.
Ранее Джаггер приезжал
в Петербург на первый матч
полуфинала,
где
сыграли
Франция и Бельгия, игра закончилась со счётом 1:0 в пользу
Франции. За кого болел рокер в
Питере – неизвестно, а вот англичанам он удачи не принёс.

Мик Джаггер
| Getty

METRO

@ BUZOVA86

@LENAMYRO

«Я
СОГЛАСНА
ВЫЙТИ ЗА ТЕБЯ ЗАМУЖ.
ТЫ, КСТАТИ, СИМПАТИЧНЫЙ.
МЕНЯ НЕ СМУЩАЕТ РАЗНИЦА
В ВОЗРАСТЕ. Я БЕЗ МАКИЯЖА
ВЫГЛЯЖУ НА 18. ДЕНИС, НА
СВЯЗИ».
Ольга записала в «Инстаграме» обращение к футболисту Денису
Черышеву.

Июль – пора помидоров. Итальянец Тициано Казилио предлагает добавить в томатную классику
нектарины, которые сейчас на пике сезона
Текст: Мария Беленькая

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ
ЭТАПЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• Приготовьте томатный
соус для гаспачо: пробейте
в блендере консервированные томаты Cond gusto
polpa pomodoro и 2 г соли.
• Пробейте в блендере
помидоры «пинк биф»,
прозванные так за цвет,
напоминающий сырую
говядину, с огурцами, болгарским перцем, луком,
базиликом и петрушкой,
чесноком, хлебом, соусом,
фенхелем, оливковым
маслом, бальзамическим
уксусом, солью и сахаром.
• Добавьте нектариновый
сок и перемешайте.
• Охладите в холодильнике в течение часа.
• Охлаждённый гаспачо
налейте в тарелку, украсьте слайсами редиса,
огурцов, нектарина и
листиками базилика. Добавьте перец и сбрызните
оливковым маслом.

КонсервироПомидоры
ванные тома- «пинк биф»
– 400 г
ты – 400 г

Огурцы
– 100 г

150 г

Лук
репчатый
красный – 50 г

Французский Оливковое
багет – 40 г
масло

Сок
нектарина –

Петрушка,
базилик –

100 мл

Перец
болгарский –

– 5 мл

Чеснок – 6 г

Уксус бальзамический

– 6 мл

Фенхель
– 40 г

по 3 г

Сахар и соль – по вкусу
КОНКУРС
METRO
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«ПОСМОТРЕЛА
НА БУЗОВУ, И ЧТО
Я МОГУ СКАЗАТЬ? ЧТО С
МАКИЯЖЕМ, ЧТО БЕЗ НЕГО,
ВЫГЛЯДИШЬ ТЫ, ОЛЕНЬКА,
ПОЛНОЙ ДУРОЙ».
Скандальный блогер Елена Миро одёрнула Бузову, обратив внимание, что у
Черышева есть девушка и к тому
же очень симпатичная и
умная.

Ольга Бузова

4

с нектаринами

Елена Миро

Наша читательница Диана
di_diana_dia делится рецептом обеда, который можно
приготовить за 30 минут
с учётом нарезки ингредиентов: «В духовку ставим
запекаться шампиньоны,
позже кидаем к ним зелёный
горошек и спаржу. Варим в
небольшом количестве воды
цветную капусту и батат
(готовность проверяем

Обед вегана
за полчаса
ножом), сливаем воду, закидываем овощи в блендер,
взбиваем пюре, добавляя
в него копчёную паприку и
дезактивированные дрожжи
(а-ля веганский сыр). Выкладываем на тарелку, сверху
кладём овощи и наслаждаемся цветом, видом, вкусом
и энергетикой еды, которой
питаем себя».

Присылайте авторские
рецепты с фото блюд, а
также снимки себя. Лучшие
рецепты мы опубликуем.
Ждём писем на адрес
svetlana.pertsova@
gazetametro.ru и публикаций в «Инстаграме» с
хештегом #gazetametro.

Кулинары, расскажите о своих творениях!
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afisha@gazetametro.ru

С 19 по 22 июля в Москве
пройдёт первый российский
фестиваль документальных
фильмов о гастрономической
культуре Eat Film Festival.
Гостей ожидает шесть
российских премьер фильмов
о трендах и людях высокой
кухни. К примеру, откроется
фестиваль картиной об одном
из самых известных барменов
современности «Разговоры за
баром с Шуманном». Лента
«Богини еды» расскажет о
ставших знаменитыми шефповарами женщинах. «Театр
жизни» покажет, как знаменитый ресторатор Массимо
Боттура открыл благотвори-

тельную столовую, в которой
обеды для нуждающихся готовили 60 лучших шеф-поваров
мира, используя нераспроданные продукты с рынков.
Кинопоказы будут сопровождаться лекциями,
вечеринками и ужинами.
Приедет сам Чарльз Шуманн,
режиссёры фильмов. А одна
из героинь «Богинь еды»
Аделин Граттар
на закрытии
приготовит ужин.
АЛЕКСЕЙ
ШИРИНКИН

КУДА СХОДИТЬ
ОТДОХНУТЬ В МОСКВЕ

Выставка

Концерт

Спектакль

Концерт

1

2

3

4

Массимо Боттура, главный герой фильма «Театр жизни».

Фильмы расскажут
о вкусной еде
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Булгаков и Горький: как
распался союз писателей

История литературы. Представленные фотографии,
вещи, кадры кинохроники и документы рассказывают историю диалога
писателей.
Где: Музей М. А. Булгакова
Когда: уже идёт

ZHU

Электроника. Первый в
России концерт музыканта из Лос-Анджелеса,
который старается
сохранить в тайне свою
личность.
Где: Главclub Green Concert
Когда: 14 июля

Я, бабушка, Илико и
Илларион

По роману Нодара Думбадзе. Грустная, немного
ироничная история о
том, как война заставила
очень быстро повзрослеть
мальчика Зурико.
Где: Дом культуры ВДНХ
Когда: 20 июля

Portugal. The Man

Дождались. Инди-попгруппа с Аляски впервые
едет в Россию, чтобы презентовать свой восьмой
альбом Woodstock. На
разогреве – Parks, Squares
and Alleys.
Где: Crocus City Hall
Когда: 18 июля

Фильм

Концерт

Акция

Рейв

5

6

7

8

Зловещие мертвецы 3:
Армия тьмы

Кино. Культовый ужастик о
том, как главный герой Эш
Уильямс сражается с полчищами врагов в средневековой Англии.
Где: кинотеатр «Космос»
Когда: 13 июля

Mark Lanegan Band

Рок. Очередное явление
в Москву американского
музыканта, прославившегося своим характерным
низким голосом и рок-нролльным образом жизни.
Где: ЦДХ
Когда: 17 июля

День без турникетов

Заглянуть внутрь. Участники смогут бесплатно
посетить цеха промышленных предприятий.
Регистрация на mos.ru/
bezturniketov уже идёт.
Где: по всей Москве
Когда: с 19 по 21 июля

Концерт

Фестиваль

Спектакль

9

10

11

«Это кино про то, как еда
учит людей быть умнее, гуманнее и ответственнее».
Екатерина Дроздова, один из организаторов

Dope

Тяжеляк. Выступление
нью-йоркской группы,
впитавшей всё лучшее,
что создали Ministry and
Nine Inch Nails.
Где: Zil Arena
Когда: 18 июля

День Франции

Дух страны. Гостей ждут
парад бульдогов, выступление хора им. Жоржа
Брассенса, мастер-классы и деликатесы.
Где: «Флакон»
Когда: 14 июля

Горе от ума

Классика. Современное
прочтение хрестоматийной пьесы Александра
Грибоедова, бережное и
вдумчивое.
Где: Театр им. Моссовета
Когда: 13 июля

Solomun

Хаус. Ещё одно событие, приуроченное к
чемпионату мира, – выступление боснийскохорватского диджея и
продюсера.
Где: Adrenaline Stadium
Когда: 13 июля

Сотрудники Metro
делятся планами.
Корреспондент отдела
«Москва» Мария Беленькая:
«Вечером после финала
пойду на последнюю из
серии вечеринок, которые проходили в Gipsy
во время чемпионата. На
этот раз там выступит сам
Армин ван Бюрен!»
Где: клуб Gipsy
Когда: 15 июля
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фактов
о звезде
Всё, что вы
хотели
знать
о Гречке

Детство

Мечты о музыке. Гречка
провела детство в городе
Кингисеппе. Её кумирами
были Nirvana, Майли Сайрус,
Рианна и Деми Ловато. После
фильма Camp Rock с участием
Ловато девочка захотела посвятить свою жизнь музыке.

Гречка

Юность

«Меня
называют
новой рокволной»
ФОТО: ФЕСТИВАЛЬ «КИНОПРОБЫ»

Певица Гречка, одно из главных музыкальных открытий этого года, выпустила свой второй альбом «Недокасаемость», а в августе станет одним из хедлайнеров фестиваля «Нашествие». Metro поговорило с юной звездой отечественной рок-музыки о новых песнях, хайпе и здоровом образе жизни
Впервые Гречка (настоящее имя – Анастасия Иванова) громко заявила о себе в
декабре 2017-го, выложив во «ВКонтакте» свой первый альбом «Звёзды только
ночью».
Альбом заметили, и уже в начале 2018
года в Москве состоялся первый дебютный концерт Гречки, а в марте певица
получила приглашение стать гостем шоу
«Вечерний Ургант» на Первом канале.
Песни Гречки про опьяняющую
юность, любовь и наркотики критики
окрестили своеобразным саундтреком
поколения 18-летних, а ресурс «Афиша
Daily» поспешил назвать девушку со
смешным «съедобным» псевдонимом
музыкальным открытием 2018 года.
Ты помнишь своё первое выступление в
клубе «Ионотека»? Ты сильно волновалась? Сейчас уже легче выступать?
Конечно, помню, я тогда очень сильно боялась. У меня даже не было нормальной
гитары, мне её пообещал какой-то чувак
подогнать. В итоге он мне её дал, а там не
было батареек. Кошмар, я испугалась –
переволновалась. Но я сыграла, наверное, лучше всех. Да это был мой самый
лучший концерт! Я пела хорошо, я играла
хорошо, и мне было так хорошо. А сейчас
это уже не такой кайф, потому что мне
надоели мои же песни, они мне кажутся
уже старыми.

ГРЕЧКА
(АНАСТАСИЯ
ИВАНОВА)
Возраст: 18 лет
Родилась:
Кингисепп,
Ленинградская
область
Дискография:
«Звёзды
только ночью»,
«Недокасаемость»

Можно сказать, что твой второй альбом более взрослый?
Второй альбом совсем другой. Я такой
человек, который впитывает людей вокруг
себя. Я обожаю создавать себе окружение
из обычных людей, среднестатистических,
где-то даже глупых, я их «впитываю», потом появляются мои песни.
Так, некоторые старые песни были
написаны про мою прежнюю компашку.
Их образ жизни был далёк от идеала – я
хотела сказать, что это ни к чему хорошему не приведёт. А сейчас у меня уже нет
таких друзей, мне петь про это скучно.
Зато есть другие, значит, будут песни про
них.
Новый альбом постарше, но это не
более взрослый альбом. Я остаюсь подростком. Но там больше доброты. Песни, которые я пою сейчас, они обычные, грустные,
а эти добрые, вдохновляющие.
Как твоя мама относится к песням?
Спокойно. Она слышит их до записи в студии и прекрасно понимает, что я смеюсь.
У меня мама понимающая. Разрешала мне
играть на улице. Хотя все к ней подходили
и говорили: «Эй, твоя дочь там играет». А
она давала мне такую возможность. Мама у
меня полулайтовая, не строгая.
Ты училась на мастера ЖКХ, сможешь
починить сантехнику?

Weekend Читай и обсуждай на сайте metronews.ru

Нет, я очень много пропускала занятия.
Кстати, пропускала оттого, что мне не
хватало денег на метро, даже 45 рублей
не было. Мне было стыдно звонить маме
или бабушке с дедушкой, говорить, что
деньги нужны. Я никогда так не делала,
а пыталась сама заработать. Я реально
пропускала учёбу из-за этого, не ходила
на пары. Сантехнику чинить меня так и
не научили. Да и сначала там была только
теория.
Ты много поёшь про наркотики, но сама
их не пробовала. До какой степени здоровый образ жизни ты ведёшь?
Да, наркотики я ни разу не пробовала.
Считаю, что мне это не нужно. Но я не
ЗОЖник – ни спортом, ни веганством не
увлекаюсь, я обычный чел. А вообще,
люблю посидеть дома. Я домашняя. Хотя
тусоваться, конечно, тоже люблю.
Чувствуешь, что ты сейчас на хайпе?
Нет. Хотя меня назвали какой-то новой
рок-волной. Возможно, потому, что очень
долгое время в этом направлении особо
ничего не происходило. Ко мне подходят и
говорят, что я что-то свежее, интересное.
Как из простой девчонки из Кингисеппа
ты стала звездой?
Я не очень-то и простая на самом деле. Я
замечаю, какие многие люди сейчас глупые, особенно в молодом возрасте. Я всё
сделала просто, не напрягалась, я знала,
что так оно будет. Планировала: закончу
школу, запишу альбом, может, стану популярной – буду играть дальше, нет так нет.
У меня никогда не было запар по этому
поводу, как у других. ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА

Мастер ЖКХ. В 2017
году она переезжает
в Санкт-Петербург, где
поступает в колледж водных
ресурсов. В качестве будущей
специальности девушка выбирает мастера ЖКХ, объясняя
своё решение практичностью.

Музыка

Первые выступления.
В 12 лет Настя получила
в подарок акустическую
гитару и начала создавать
каверы на известные хиты и
собственные песни, выступая
с ними на улицах, а также
выкладывая во «ВКонтакте».
Её талант заметил владелец
питерского клуба «Ионотека»
Александр Ионов и пригласил
в свой лейбл Ionoff Music.

Псевдоним

Рождение Гречки.
По словам певицы,
история её сценического имени предельно проста.
Однажды она ела гречневую
кашу – так и родился псевдоним.

Особые приметы

Тату. Тело Гречки
украшено несколькими татуировками. На
пальце набит тетраэдр,
символизирующий открытость
миру, а на предплечьях расположилась надпись: «Моя
любовь».

МНЕНИЯ
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Мы ждём твои
#HAPPYLINES
Не знаешь, как работает #HAPPYLINES?

VOICES

1. Берём номер Metro и находим на первой полосе окошко #happylines.
2. На пустом поле пишем доброе пожелание
близкому человеку.
3. Фотографируем
своё
пожелание, а снимок
выкладываем в
Instagram
с хештегом
#happylines.
4. Номер передаём
адресату.

WWW.METRONEWS.RU

Присылайте
на konkurs@gazetametro.ru
ваши снимок и ценный совет
(не более 70 знаков). В теме письма
укажите: «СОВЕТ».

«Помните о том, что критерий
семейности – это верность».
Марина, читательница Metro

СТАНИСЛАВ
КУПЦОВ
ЖУРНАЛИСТ

Я помню, как впервые
познакомился с вкусной и
многослойной, как торт «Наполеон», прозой Александра
Дюма. Было это в далёком
детстве, когда я наугад взял с
дедушкиной полки книгу и
чуть не выронил её из рук –
тяжёлый, помню, был том.
С первой страницы я не
мог оторваться от героических мушкетёров, стойких и
храбрых мужчин, идущих с
песней по жизни. Я мысленно хватал шпагу и вместе
с ними отстаивал честь
короны, разрубая на части
подлых гвардейцев кардинала. Жизнь на слегка пожелтевших страницах бурлила, я
был подхвачен этим потоком
и мечтал, чтобы бешеный
драйв никогда не заканчивался.

Дежурный поэт
Уважаемые читатели! Metro продолжает свою совместную
акцию с Московским театром поэтов. Перед вами новое
четверостишие резидентов театра, написанное специально
в номер, так сказать, на злобу дня.

В МИНЗДРАВЕ ЗАЯВИЛИ О ПОТЕНЦИАЛЕ
ЧЕЛОВЕКА ЖИТЬ ДО 120 ЛЕТ.
Друзья, послушайте, ведь это всё не ложь!
Легко прожить немного дольше века:
В 110 ты на пенсию уйдёшь,
В 120 ты закроешь ипотеку!
Автор: Влад Маленко

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ГАЗЕТА

МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ
«Думаю, Александр Дюма не стал бы
возражать, сравни я команду Эме
Жаке с его молодыми, полными сил и
желания побеждать героями».

А потом я увидел картину
Юнгвальда-Хилькевича, и образы, жившие в голове, обрели плоть и кровь. Д`Артаньян
в исполнении Михаила Боярского пленил бьющей через
край энергией и жизнелюбием. Атос, Портос и Арамис
стали для меня титанами,
сломить которых не могла бы
и целая армия. Я засыпал, напевая «Пора-пора-порадуемся
на своём веку…», и вставал,
делая выпад воображаемой
шпагой, а с губ срывался мушкетёрский девиз: «Один – за
всех, и все – за одного!»
У меня появилась мечта –
найти мушкетёров в реальной жизни. И здесь меня
долгое время ждало разочарование. До тех пор, пока
однажды я всё-таки не нашёл
их… во Франции, на чемпио-

нате мира 1998 года. Думаю,
Александр Дюма не стал бы
возражать, сравни я команду
Эме Жаке с его молодыми,
полными сил и желания
побеждать героями. У себя
дома эта лёгкая, воздушная,
как проза Дюма, команда
сразила всех наповал. Зинедин Зидан был настоящим
Д`Артаньяном, каким его
играл Михаил Боярский. Он

зажигал сердца мушкетёров –
своих партнёров по команде
– и вёл их вперёд, фехтуя на
траве мячом так искусно, что
некоторым бразильцам даже
не снилось.
В финале та фантастическая команда раскрошила
действующих чемпионов
мира – 3:0. Я тогда ещё был
очень молод, но уже полюбил
футбол и знал, что бразиль-

цы – крупная величина, а
Роналдо блестящ не только
лысиной. Да, Зубастик провалил матч за золото по объективным причинам, но это
ничуть не умаляет подвига,
который совершили французы-мушкетёры, впервые для
своей страны завоевавшие
титул лучшей команды мира.
То была роскошная команда со своими милыми традициями – например, Лоран
Блан перед важными матчами целовал Фабьена Бартеза
в макушку. А как они играли!
Маленький Бартез мог запросто из верхнего угла потянуть
мёртвый мяч, а Блан одним
движением оставить не у дел
самого искусного форварда.
Ну а Зизу вообще был как бог,
для него секретов в футболе
просто не было.

Ольга
31 год, оператор

Светлана
50 лет, бухгалтер

Михаил
35 лет, генеральный директор

Пётр
59 лет, инженер

Станислав Купцов, журналист

ИТОГИ
НЕДЕЛИ
АЛЕКСЕЙ МОКРЯКОВ

КАКОЕ
СОБЫТИЕ
НЕДЕЛИ
ВЫ СЧИТАЕТЕ
ГЛАВНЫМ?

И

«Прошли матчи полуфинала чемпионата мира. В финале я буду болеть
за Хорватию».

«На этой неделе завершилась
спасательная операция – всех
тайских школьников освободили из
пещеры. Это чудесная новость».

«Меня удивила новость о том, что
в Геленджике местным жителям на
этой неделе включали отопление».

«На этой неделе вовсю обсуждается
пенсионная реформа – и в Минтруде, и в областных думах».

В 2006-м мои любимые
французы остановились в
шаге от нового чемпионского
титула. В финале мундиаля
итальянец Марко Матерацци
поступил в лучших традициях коварного кардинала
Ришелье, спровоцировав
импульсивного ЗиданаД`Артаньяна... Теперь же в
«Лужниках» французы могут
во второй раз в истории надеть на себя корону. Бравая
команда под предводительством нового Д`Артаньяна,
Антуана Гризманна, готова
воплотить мечту в реальность
и переписать книгу «Мушкетёры 20 лет спустя».
Мнение автора
может не совпадать
с мнением редакции.

ОДНАЖДЫ
В ОТПУСКЕ
Уважаемые читатели,
мы ждём ваши колонки!
Присылайте тексты (2300
знаков) и свои снимки события, о котором вы пишете,
на konkurs@gazetametro.ru.
В теме укажите: «ОТПУСК».
Не забудьте добавить свои
ИМЯ и НОМЕР мобильного
телефона. И нам обязательно понадобится ваше фото.
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МНЕНИЯ/ОТДОХНИ

С ТЕХНИКОЙ НА ТЫ
11–12 августа в «Коломенском» пройдёт знаменитый фестиваль
Geek Picnic. Metro совместно с организаторами фестиваля
разыгрывает несколько входных билетов.
Расскажите, с какой техникой общаетесь вы и на какие темы. Мы
также ждём от вас совместное фото с вашим высокотехнологичным
другом. Пишите нам на KONKURS@GAZETAMETRO.RU до 6 августа
включительно с пометкой «С ТЕХНИКОЙ НА ТЫ». И не забудьте
указать свои имя, фамилию, номер телефона и, конечно, имя,
которое вы дали вашему «другу». Победители будут названы в
номере от 8 августа 2018 года.
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Анекдоты
• Никогда не сплю с девушками
на первом свидании. Но это
не какие-то мои дурацкие
принципы. Это их дурацкие
принципы.
• Когда я был маленький, отец
отплыл на лодке от берега и
кинул меня за борт. Я доплыл
до берега и написал на отца
заявление в полицию. Так отец
научил меня писать.
• – Так хочется уединиться,
побыть одному, без людей,
в тишине, посидеть у воды,
подумать. Мне всегда потом
так легко становится.
– Туалет ищете? Налево по
коридору.

ЫЙ
НОВ УРС
К
КОН

• Женщина приходит
в полицию и заявляет
дежурному:
– У меня сегодня похитили
роскошное жемчужное
ожерелье.
– Как оно выглядело, мадам?
– Как настоящее...

Наш читатель Евгений Гальперин
посвятил своему смартфону
по кличке Коварный стихи:
«Смартфон – мой друг, но
истина дороже.
Непросто мне в общеньи с ним.
Ему со мной, наверно, тоже.
Но целый день друг с другом
говорим...
Его настройки столь обширны.
Как, почему и для чего?

Он не простой боец служивый.
Себя подстроишь под него.
Всё время ты ему обязан:
Создать аккаунт, дать пароль.
Не дашь согласья – ты наказан.
И незавидна твоя роль...
В минуты гнева, раздраженья
Я всё могу ему сказать.
И не просить потом прощенья.
Он друг и может промолчать».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – два турбобилета на Geek Picnic (они включают
проход в течение всего времени, доступ во все локации и первый ряд
в лектории), ещё пятеро участников получат по два однодневных
входных билета.
Полные условия конкурса ищите на www.metronews.ru

• Я уже два года ищу убийцу
своей жены... Никто не
соглашается взяться за это.
• Совесть у меня чистая.
Потому что протираю спиртом
регулярно.
• Однажды во время грозы
я смотрел на пенёк, и в него
ударила молния. С тех пор во
время грозы я смотрю на тёщу.
• Поймала себя на том,
что разговариваю с
микроволновкой. Хуже того,
она мне отвечает...
• Чем хороши плоские
анекдоты – их в голове больше
помещается.

ГОРОСКОП
ОВЕН

21.03 – 20.04

Сегодня не стоит оставаться на
работе сверх положенного – не
лучшее время для побед в соревновании. Лучше проведите это
время с родными.
Выходные дни должны пройти
для вас весело и празднично.
Хорошо посвятить их детям и
любимым людям.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

В отличие от вчерашнего дня,
сегодня не следует подписывать
важных документов. К приходящей в этот день информации
относитесь с подозрением.
Субботу и воскресенье лучше
всего провести у себя дома в
окружении самых близких людей
и родных.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Если сегодня вам предложат
выгодную сделку, не спешите
радоваться – скорее всего, из этой
затеи ничего не получится.
Выходные должны доставить
общительным Близнецам
неподдельную радость – ожидается много встреч, поездок и
контактов.

РАК

22.06 – 22.07

Не сбавляйте оборотов, проявляйте активность и инициативу –
у вас есть возможность добиться
весьма неплохих результатов, по
крайней мере на общем фоне.
Активно поработав в предыдущие дни, в выходные
можно расслабиться и заняться
более приятными занятиями,
например обновлением своего
гардероба.

ЛЕВ

23.07 – 22.08

В последний рабочий день недели не следует выкладываться на
все сто процентов и оставаться на
сверхурочные – в этот день лучше

отдыхать, а не работать.
Зато уже в субботу вы почувствуете прилив сил, вот тогда и можно
будет активно заняться своими
делами. Кстати, отдых тоже бывает активным.

ДЕВА

23.08 – 22.09

Сегодня не стоит оставаться в
одиночестве. Работайте вместе
с друзьями, а после работы в
преддверии выходных с ними же
можно и отдохнуть.
В выходные лучше не планировать встречи, посиделки и вечеринки. В субботу и воскресенье
лучше аккумулировать энергию, а
не тратить её.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

Если кто-то и способен выполнить
сегодняшний план на 150 процентов, то это, конечно, вы, так что не
сходите с дистанции.
Суббота и воскресенье благоприятны для встреч с друзьями.
Вместе можно отдыхать, работать
и строить планы на будущее.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

К поступающей сегодня информации относитесь критически –
даже многообещающие проекты
вряд ли выдержат испытание
временем.
В выходные не стоит сидеть
сложа руки – и в субботу, и в воскресенье у вас есть возможность
повышать своё профессиональное мастерство.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

По-прежнему сохраняется некоторая опасность получить бытовую
или производственную травму.
Чтобы этого не произошло, просто
будьте внимательнее.
В выходные хорошо посетить
храм, съездить на экскурсию,
сходить в театр – у вас время
повышения своего культурного
и духовного уровня.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Сегодняшний день следует посвятить работе в коллективе, а вечером пригласите свою половину
в кафе или ресторан – проведите
время вместе.
В выходные не стоит ввязываться ни в какие авантюры – есть
показатели, что они закончатся
неприятностями.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

В такие дни, как этот, не стоит
прикладывать много сил для
достижения конкретных результатов. Просто отработайте как
положено, спокойно и идите
домой отдыхать.
В выходные можно заниматься
чем угодно – работать, отдыхать,
гулять или сидеть дома. Главное,
не в одиночестве, а в компании
со своей половиной.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Постарайтесь не потратить слишком много денег на удовольствия
и праздничные мероприятия –
завтра вы об этом пожалеете.
Ни суббота, ни воскресенье
не располагают к праздности.
Наверняка у вас есть чем заняться дома, а если всё в полном
порядке, обратите внимание на
своё здоровье.

ЭКСПЕРТ
Весь сегодняшний рабочий
день Луна без курса – не
следует планировать важные
дела. Это раз. Во-вторых,
сегодня солнечное затмение,
когда важные дела тем более
не стоит планировать. И,
в-третьих, пятница 13-го кого
угодно способна напугать.
МИХАИЛ
ЧИСТЯКОВ,
АСТРОЛОГ

Центр прогнозирования и психологии «АСТРУС»
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На чемпионате мира 1998 года французы обыграли хорватов в полуфинале со счётом 2:1. Эта очная встреча
так и осталась для команд единственной на мировых первенствах. На том мундиале сборные показали лучший
результат в истории – французы впервые выиграли трофей, а балканцы заняли третье место

ДОЛГОЖДАННЫЙ
РЕВАНШ

Лука Модрич

10

11

ГОЛОВ ЗАБИТО

9

5

ПРОПУЩЕНО ГОЛОВ

4

1

ГОЛЫ С ПЕНАЛЬТИ

2

1

АВТОГОЛЫ
СОПЕРНИКА

1

10

ГОЛЫ С ИГРЫ

7

1

ГОЛЫ СО
СТАНДАРТОВ

2

100

УДАРЫ

75

26

УДАРЫ В СТВОР

24

50

УДАРЫ МИМО
ВОРОТ

35

24

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ
УДАРЫ

16

14

ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ

10

0

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ

0

101

ФОЛЫ НАНЕСЁННЫЕ

79

93

ФОЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

91

Килиан Мбаппе
3 гола
Пробежал 43,2 км

БОМБАРДИРЫ
Харри Кейн
(6 голов)

В субботу Англия и Бельгия сыграют в
матче за третье место. Встреча пройдёт
в Петербурге. Бельгийцы забили больше
всех на чемпионате мира, но в составе
британцев выступает лучший бомбардир.

Ромелу Лукаку
(4 гола)

БЕЛЬГИЯ

АНГЛИЯ

2 гола
(один с пенальти)
1 голевая передача
* Пробежал 63 км
Рекорд чемпионата
мира

ЗАБИТО
С АВТОГОЛАМИ

ФРАНЦИЯ

ХОРВАТИЯ

12

RUSSIA 2018
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Вера в нас была огромной
ЛУКА МОДРИЧ
Лидер сборной Хорватии впервые вывел свою национальную сборную в финал чемпионата
мира по футболу. Репортёр Metro вместе с другими журналистами расспросил игрока о рецепте
успеха хорватов и об ощущениях после исторической победы над Англией в Москве

КИРИЛЛ
СОСКОВ

kirill.soskov@gazetametro.ru

| AFP

/ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Вы счастливы?
Мы провели феноменальный матч, несмотря на то
что многие наши игроки
получили травмы. После
того как мы отыгрались,
мы просто побежали
вперёд и добились успеха.
Англичане явно недооценили нас, они думали,
что уже попали в финал,
и готовились к встрече с
французами. Британские
журналисты и эксперты
перед этим матчем говорили, что мы устанем и будем
ходячими мертвецами. Но
эти слова зажгли в нас ещё
большее желание доказать,
что они были неправы. Им
следует быть более скромными и проявлять больше
уважения.
Когда ты играешь в полуфинале чемпионата мира,
ты не можешь устать. Ты понимаешь, что стоит на кону.
Мы это показали. Если не
считать игру с Аргентиной,
это был наш лучший матч на
турнире.

В чём секрет успеха?
Мы шли к этому успеху
постепенно, шаг за шагом.
Наша сборная приехала на
турнир, не делая каких-то
громких заявлений, а просто работала. Вера в нас со
стороны болельщиков была
огромной. И мы ощущали
их поддержку. Сейчас мы все
имеем право быть гордыми
и невероятно счастливыми.
Сборная Хорватии на этом
чемпионате мира по футболу три раза подряд переводила игру в дополнительное время и всё равно
смогла добиться успеха...
Мы показали характер. Мы
всегда верим, что можем
вернуться в игру и забить
гол, если уступаем в счёте.
Наша команда никогда не
пасует перед сложностями,
и наш тренер знает, как
переломить ход неудачно
складывающегося
поединка.
Рискнёте сделать прогноз
на матч с французами?
Нет, сейчас сложно что-то
прогнозировать. Главное,
чтобы болельщики увидели

«Франция – серьёзный соперник. Надеюсь,
нам хватит
сил на решающий бой».
Лука Модрич,
капитан сборной Хорватии
по футболу

красивый и захватывающий
футбол. Приложим к этому
все усилия.
Журналисты пророчат вам
титул лучшего игрока турнира. Особенно в случае
победы сборной Хорватии
в финале над Францией.
Вот что меня сейчас совсем
не волнует, так это «Золотой
мяч». Впереди финал
чемпионата мира, все мысли только о нём. Франция
– самый сильный соперник

из всех возможных. Надеюсь, нам хватит сил на
решающий бой.
Что скажете об организации чемпионата мира в
России?
Всё отлично! Нас прекрасно
принимали в каждом городе, русские очень гостеприимны. Я думаю, этот чемпионат мира запомнится как
один из самых лучших. Да,
наша команда в основном
видела только стадионы
и отели, но в некоторых
городах нам проводили экскурсии. Их было достаточно, чтобы в очередной раз
убедиться в том, насколько
Россия красивая и многогранная страна.
Ваш партнёр по «Реалу» –
португалец Криштиану
Роналду – переходит в
«Ювентус».
Знаю об этом трансфере,
очень жаль. Мне очень
хотелось, чтобы Криштиану
остался в клубе, он просто
уникален. Нам остаётся
лишь поблагодарить его за
всё, что он сделал для «Реала», и пожелать ему новых
успехов.

КОРОТКО
Вида принёс русским
извинения

Защитник сборной Хорватии
Домагой Вида извинился
перед россиянами за свои
слова, сказанные после матча
1/4 финала чемпионата мира
по футболу.
– Я знаю, что совершил
ошибку. Ещё раз бы хотел
извиниться перед русским
народом, – заявил Вида в разговоре с журналистами после
матча Хорватия – Англия.
Напомним, что после победы сборной Хорватии над
сборной России Вида записал
видеообращение, в котором
прокричал: «Слава Украине».
METRO

Головин может составить
компанию Роналду

Игрок сборной России
Александр Головин намерен продолжить карьеру в
туринском «Ювентусе» после
того, как игроком итальянского клуба стал Криштиану
Роналду, сообщает Tuttosport.
– Представители Головина отправили официальное письмо
в «Ювентус», – пишет издание.
METRO

