ГАЗЕТА METRO CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ Пятница, 13 июля 2018 №122 (3947)

Max. +26 ˚C | Min. +16 ˚C

№1 В РОССИИ*

МИР В ОЖИДАНИИ
РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ

ТУТТА ЛАРСЕН
ПОДЕЛИТСЯ
СВОИМ ОПЫТОМ
НА METRO
FAMILY DAY
С. 10

НА ЧЕМПИОНАТЕ
БЫЛО
КРУЧЕ, ЧЕМ
ВОЛОНТЁРЫ
ОЖИДАЛИ
С. 2

СКОЛЬКО СТОИТ
В РОССИИ ЛЮБОВЬ
К ФУТБОЛУ
С. 4

#happylines

В воскресенье в «Лужниках» состоится финал чемпионата мира по футболу. Смогут
ли французы, имеющие в составе Килиана
Мбаппе, оправдать статус фаворитов или
опытный Лука Модрич поможет хорватам
впервые стать чемпионами – узнаем совсем
скоро. С. 5

* Metro – крупнейшая российская ежедневная новостная газета. По данным Mediascope NRS Россия, сентябрь 2017 – февраль 2018 г.
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Это было круче,
чем ожидали

NEWS
WWW.METRONEWS.RU

На чемпионате мира по футболу работали две тысячи
городских волонтёров. О том, что дал им мундиаль
и чем запомнился, они рассказали Metro
«Работа волонтёром
принесла мне новые
знакомства, друзей
и дала почувствовать
непередаваемую
атмосферу. Одно из самых
ярких впечатлений, по
моему мнению, – это
встреча болельщиков,
когда они идут такие
грустные, но в этот момент
ты подбегаешь со словами:
«High five!», и у них на лице
появляются улыбки».

Дзюба встретил
Дэдпула
Неожиданная встреча
произошла у нападающего сборной России
Артёма Дзюбы в
момент записи видео
для «Инстаграма».
Футболист решил
поблагодарить своих
подписчиков с тем,
что их набралось уже
1 млн, но тут к нему
подошёл человек в
костюме Дэдпула-супергероя. «И не вздумайте отписываться»,
– пригрозил он. METRO

АРТЁМ ИВАНОВ

Артём Дзюба | GETTY

Брелоки с Забивакой
поступят в продажу
«Организатор перевозок»
выпускает в реализацию
брелок «Подорожник» с
изображением Забиваки.
Новые брелоки будут
продаваться 14 июля – в
день проведения в СанктПетербурге матча за третье место. И именно этот
матч станет последним,
проведённым на стадионе
«Санкт-Петербург» в рамках мундиаля.
Болельщики смогут воспользоваться возможностью приобрести брелок
в офисах продаж СПб ГКУ
«Организатор перевозок»
(ул. Рубинштейна, 32, и
пл. Ленина, 8/8), а также в

«На днях бельгиец выразил благодарность
волонтёрам, сказав, что именно мы создаём такое
прекрасное настроение в городе и он очень нас
любит. Но самыми яркими болельщиками для меня
стали бразильцы: они бежали к тебе обниматься,
фотографироваться и начинали танцевать с нами.
Я представляла себе, что работать на чемпионате
будет круто, но не думала, что настолько».

«Одним из самых запоминающихся моментов,
произошедших со мной на сменах, было
пятичасовое путешествие по больнице с
ребятами из Индии. За это время мы очень
много обсудили, обменялись впечатлениями
от чемпионата и насмеялись так, что сильное
растяжение связок у одного из ребят ушло
на второй план».
ЛЮДМИЛА ПОПОВА

«Самым неожиданным для меня стал
разговор с мексиканцем, который пять
дней пробыл в моём родном городе
Пензе. Он показывал мне фотографии
знакомых достопримечательностей,
подмечая, что гостеприимством
отличаются люди не только
городов-организаторов,
но и провинции».
ПОЛИНА БУЛИНА

АЛИНА БОРИСОВА

Брелоки будут продавать 14 июля
| СПБ ГКУ «ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК»

кассах некоторых станций
метрополитена. METRO
Подробнее читайте
www.metronews.ru

Можно попасть в Доху

В Петербурге на Большой Морской улице и на Заячьем острове появились интерактивные окна, которые ведут в Катар. Он в 2022 году примет чемпионат
мира по футболу. В режиме реального времени данные порталы показывают,
что происходит в других местах, где они установлены. Они уже есть в Москве
и в Дохе. | СВЯТОСЛАВ АКИМОВ

Экскурсии на сегвеях проводят в парке
В парке Победы появился
необычный экскурсионный
маршрут. Его особенность
в том, что проходит он на
сегвеях.
Экскурсия длится около
часа. За это время вы успеваете объехать весь парк – с
остановками в 11 пунктах.
В этот четверг проект
впервые презентовали журналистам. Помимо самого
сегвея, каждый участник
получает шлем. После чего
все проходят инструктаж
по управлению. Даже тот,
кто никогда не катался, за
несколько минут превраща-

11
наиболее значимых мест
в парке Победы охватывает
экскурсия
ется в лихого гонщика. Этот
электроскутер довольно
прост в управлении.
Разработали маршрут студенты второго курса факультета истории и социальных
наук РГПУ имени Герцена.
«Пешеходные экскурсии
проходят в парке уже давно
и пользуются огромным

успехом, но в основном у
людей пожилого возраста, – рассказал заведующий
сектором краеведения
экскурсионных программ
библиотеки «Музей книги
блокадного города» Александр Максимов. – Мы
решили заинтересовать
молодёжь. Сначала думали
организовать экскурсии на
самокатах. Потом выбрали
этот вид транспорта».
Маршрутом на сегвеях
заинтересовать молодое поколение получилось довольно быстро. Практически все
места уже заняты. METRO

Освоить сегвей довольно просто
| СВЯТОСЛАВ АКИМОВ
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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

карту много денег, лишь бы я
повернула поезд в Саранск!

Интернет опережает

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?
– Одну минуточку! И чёрного больше не осталось, принесу зелёный!
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, – рас-

Поезда на время чемпионата стали не только средством передвижения, но и
местом развесёлых вечеринок болельщиков | ТАСС | ДОНАТ СОРОКИН

сказала Metro одна из проводниц. – Я немного понимаю
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

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

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

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 становились, как
маленькие дети: краснели,
размахивали во все стороны
руками – мол, помогите, помогите! Мы им помогали, это
для нас очень крутой опыт.

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 нас
постоянно!

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 с
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 зарегистрировано было более 30. Реальная

105
тыс. 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
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 пришлись
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 программы Трампа 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
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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
| GETTY
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КОРОТКО
Вида принёс россиянам
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
Футболист 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 итальянское издание.
На чемпионате мира
Головин провёл четыре матча в
составе сборной России, отметившись одним голом и двумя
результативными передачами.

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

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

METRO

имеем право быть гордыми
и невероятно счастливыми.

нам хватит сил на решающий бой.

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.

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.

Рискнёте сделать прогноз
на матч с французами?
Нет, сейчас сложно что-то
прогнозировать. Главное,
чтобы болельщики увидели
красивый и захватывающий
футбол. Приложим к этому
все усилия.
Журналисты прочат 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,

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.

КИРИЛЛ
СОСКОВ
kirill.soskov@gazetametro.ru

gazetametro
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Перишич
попал в
больницу
Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был
доставлен в одну из московских больниц. Футболиста
привезли в медицинское
учреждение после матча с
Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира 2018
года, сообщает РЕН ТВ. По
данным источника, форварду проводится обследование
правого коленного сустава.
В полуфинале Перишич был
признан лучшим игроком
матча. METRO
Перишич старается восстановиться к финалу | GETTY

RUSSIA 2018
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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

ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ

10

14
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
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Корреспондент Metro узнал, какие события
этой недели петербуржцы считают самыми
важными

Жанна,
юрист, 37 лет

Сергей, мастер
по дереву, 43 года

Рамиля,
повар, 37 лет

Газета Metro
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ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА
evgeniya.nazarova@metronews.ru

Елена,
бухгалтер, 29 лет
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Ценный совет
Присылайте на konkurs@
metronews.ru ваш снимок и
ценный
совет (не более 70 знац
ков). В теме письма укажите:
«СОВЕТ».

«Самым важным событием
«Следил за футболом. По«Переживала за ребят в
«В Санкт-Петербург наконец
я считаю чемпионат мира по
мимо самих матчей, мне
Таиланде. Следила за их
пришла жара! Я считаю это
футболу. Болела за наших,
запомнилась история про то,
спасением из затопленной
главным событием недели.
но как только они вылетели, как в Сочи немецкий болельпещеры. Потом про эту
Лето, всем хочется проводить
моими фаворитами стали
щик спас жизнь мопедисту,
историю снимут фильм. Не
время на свежем воздухе, а
хорваты. Большинство из них попавшему в аварию. Немец
представляю, что они чувво время дождя это совсем
– прекрасные ребята. Им не
даже сделал парню массаж ствовали, просидев в темноте некомфортно. Можно ехать
так обидно проиграть».
сердца, молодец!»
две недели».
загорать на Финский залив».

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

Газета Metro объявляет конкурс

Конкурс

«5 лет. Полёт
нормальный»

«Cемейные традиции»
Газета Metro проводит конкурс «5 лет. Полёт нормальный», приуроченный к 5-летию фестиваля
Metro Family Day. Самое время поностальгировать и вспомнить, какими были ваши дети, когда
мы запускали это мероприятие.
Выложите фото вашего ребёнка, сделанные
5 лет назад и сейчас, в «Инстаграм» с хештегом
#5летfamilyday.
Сроки проведения конкурса: с 1 июня по 16 июля
2018 года. Итоги будут подведены 21 июля на
фестивале Metro Family Day (ЦПКиО им. С.М.
Кирова, Елагин остров). В этом году он продлится
2 дня, 21–22 июля. Успейте купить билеты в предпродаже! Всего 1000 билетов по 250 рублей на
сайте www.metrofamilyday.ru (билет действителен на один из дней фестиваля).

Семья – это самое главное в жизни каждого из нас! Это любовь и радость, рождение детей, поддержка
и опора, забота и уважение, мечты, путешествия, семейные праздники и традиции!
ОАО «КАРАВАЙ» и газета Metro проводят совместный конкурс «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ». Пришлите
фото вашей семьи с рассказом о семейных традициях на адрес semya@metronews.ru

Победитель конкурса получит
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на посещение курорта «ОХТА-ПАРК» для всей семьи.
Авторы лучших фото, опубликованных в газете Metro, получат подарочный сертификат на посещение города
профессий «КидБург» и набор продукции компании «КАРАВАЙ».
Фото всех участников и подробная информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения – на сайте www.metronews.ru

www.metrofamilyday.ru

Авторы самых эмоциональных и креативных работ получат призы от партнёров фестиваля:
1. 1-е место – прогулочный полёт над Петергофом
на самолёте для 3 человек (включая ребёнка от
8 лет) в течение 30 мин. от компании Vzletim.
2. 2-е место – самокат Tech Team Lux 210 от компании «ВелоДрайв».

Севик, 5 лет | INSTAGRAM @ ALENASEVA31

Газета Метро [Metro]
Санкт-Петербург
№ 122 (3947)
Генеральный директор
Григорий Матыжев

3. 3-е место – 1 месяц обучения в «Лиге Роботов»
(30 секций робототехники в Санкт-Петербурге
для детей от 5,5 до 14 лет во всех районах) или
в детской бизнес-школе Kinder MBA для детей
от 6 до 17 лет.

• Главный редактор Сирота А. Л.
• Коммерческий директор
Ольга Сакулина
• Арт-директор
Александр Журавлёв
• Директор по маркетингу
Дарья Кашина
• Редактор номера
Святослав Тарасенко

Семейная жизнь невозможна без традиций. Именно традиции позволяют
детям чувствовать гордость за свою семью. Поздравлять друг друга с пусть и
маленькими, но достижениями – тоже полезная традиция. Не лишним будет
устроить по такому случаю и маленький праздник!
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ПОБЕДИТЕЛЬ ДНЯ: СЕМЬЯ УСО-КИЛО НЕКРАСОВЫХ
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Два укола, три прокола:
есть и такие операции
Раньше считалось, что хирург должен делать
огромный разрез, чтобы обеспечить себе
хороший обзор зоны поражения и свободу
манипуляций. Теперь всё больше операций
выполняют совсем без скальпеля
НИНА
ПЕТРОВА
gorod@metronews.ru

Малоинвазивная хирургия
– это вмешательство в организм без разрезов. Всё делается посредством проколов
и специальной аппаратуры.
Продолжительность
таких операций, как правило,
составляет не более одного
часа. Проводятся они под
местной анестезией, а время пребывания пациентов в
палате обычно не более трёх
часов, домой они уходят в
этот же день.

Могут делать и роботы
Термином «лапароскопия»
называются операции, которые проводят на внутренних
органах через маленькие отверстия, в то время как при
традиционной хирургии требуются большие разрезы.
Кстати, этот метод использует известный робот-хирург
daVinci. Он снабжён микроинструментами
(гораздо
меньше стандартных лапароскопических), а также миниатюрной видеокамерой,
воспроизводящей цветное
трёхмерное
изображение
операции в режиме реального времени.

Применяют
практически везде
Сегодня возможности малоинвазивной хирургии практически безграничны – её
применяют как для лечения
серьёзных сосудистых заболеваний, например варико-

за, так и для лечения повреждённых суставов.
Раньше для избавления
человека от болей в ногах
требовались
госпитализация, а затем длительный
период восстановления, сегодня же лечение варикоза
на любой стадии доступно
прямо в кабинете флеболога.
Такая же картина и в лечении суставов. Например,
косточку на большом пальце
стопы можно удалить через
мини-разрезы.
Мини-остеотомия – это сошлифовка
«шишки» с помощью специальной фрезы. После выполнения манипуляции накладывается косметический
шов. Процедура проводится
под местной анестезией.
Но и на этом возможности
малоинвазивной хирургии

1
час – примерно столько
времени занимает
проведение мини-инвазивной
операции
не заканчиваются. Специалисты научились с помощью клеточной терапии «выращивать» коленный сустав.
Современная методика биоостео поставила под сомнение
необходимость эндопротезирования. К чему операции,
если восстановить суставы
можно с помощью собственных клеток костно-мозговой
или жировой ткани!
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Брэда Питта
обвинят в
алкоголизме
Анджелина Джоли
собирается отсудить
право полной опеки
над детьми. Для этого
актриса предъявит
суду личный дневник,
где есть записи о запоях
и агрессивном поведении Брэда Питта, сообщает
RadarOnline. METRO
| GETTY

Сегодня возможности малоинвазивной хирургии практически безграничны
| DEPOSITPHOTOS

Длительная жара
ухудшает работу мозга

ЭКСПЕРТ
АНВАР
ГИНИЯТОВ

травматолог-ортопед

Повреждение мениска, киста
Бейкера, артроз коленного сустава
– раньше эти заболевания были
прямым показанием к операции
эндопротезирования. Однако
вот уже более 10 лет на Западе
успешно используют замечательную альтернативу искусственным
протезам – натуральный, на 100%
совместимый с клетками организма биоимплант. С помощью

центрифуги из биоматериала пациента отделяются необходимые
клетки, из них приготавливается
специальный концентрат плотной
консистенции, и его с помощью
инъекции вводят в повреждённый
сустав. Биоимплант мгновенно
смягчает трение изношенных
частей сустава, облегчая боль.
Но самое главное – он запускает
процесс саморегенерации и сустав
полностью восстанавливается в
течение нескольких недель. После
процедуры пациенту не нужны
гипс, костыли – объём движения
возвращается к нему сразу после
введения биоимпланта.

Продолжительная жара
отрицательно влияет
не только на здоровье
пожилых людей, но и на
когнитивные способности
всех категорий населения, в том числе детей и
молодёжи, сообщает РИА
«Новости».
Исследователи из
Гарвардского университета выяснили, что самый
сильный «провал» в интеллектуальных способностях
приходится не на пик
жары, а на первые дни похолодания. Специалисты

| DEPOSITPHOTOS

советуют для сохранения
когнитивных способностей использовать летом
кондиционер. METRO

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Почему вы согласились
принять участие в Metro
Family Day?
Так как я мама троих детей,
я не могла пропустить это
событие. Прежде всего такого рода фестивали полезны
тем, что родители могут
обмениваться опытом, получать советы других людей,
там будет много интересных
спикеров, которых стоит
послушать. Этот фестиваль
– хороший повод провести
выходные всей семьёй, а
главное – с пользой!!!

«Старшие дети
стали путешествовать только с четырёх
лет. А Ваню
я взяла первый
раз с собой
в командировку,
когда ему было
8 месяцев».

Где и почём
купить билеты
на фестиваль
У вас есть один день, чтобы
купить билеты на главное
семейное мероприятие этого
лета со скидкой по промокоду!

1

Только 13 июля по промокоду MAMA, который
нужно ввести на сайте
metrofamilyday.ru в разделе «Купить билет», вы
можете получить скидку
40 процентов на все
билеты.

2

Цена со скидкой составит: на 1 день – 210
рублей, на 2 дня – 300
рублей. Семейный
(для 3 человек на один
день) – 480 рублей.

3

Дополнительно оплачивать вход в парк не
нужно.

4

Детям до 3 лет
включительно билет
не требуется.

Тутта Ларсен

«Поделюсь опытом!»

ТУТТА ЛАРСЕН
Всего неделя осталась до начала крупнейшего городского фестиваля
для детей и их родителей – Metro Family Day. 21-22 июля он
состоится в ЦПКиО им. Кирова. В этом году хедлайнером фестиваля
станет известная телеведущая, мать троих детей Тутта Ларсен

Как давно вы почувствовали себя «профессиональной» мамой, которая
может давать советы?
Если честно, мне не очень
нравится термин «профессиональная мама», даже в виде
шутки. Каждая мама профессионал в том, что касается её детей. Но, увы, быть
родителями не учат в вузах и
инструкцию по эксплуатации
при рождении ребёнка не
выдают. Поэтому у родителей,
особенно новоиспечённых,
слишком много вопросов.
Три года назад, когда я
была беременна третьим
ребёнком – Ваней, мне пришла идея создать TUTTA.TV –
проект, где я делюсь своими
родительскими лайфхаками.
За время своего материнства, я многому научилась и
поняла, как тяжело молодым и неопытным мамам.
Проект получил огромный
отклик среди молодых мам,
и тем самым я стала неким

лидером мнений в этом вопросе. Имея большой багаж,
как многодетная мама, я
с радостью стала делиться
своим опытом. Участников
фестиваля я приглашаю на
свой паблик-ток, который
состоится 21 июля. На нём я
затрону две темы: это тема
о материнских мифах и
страхах, а также поговорим
о путешествиях с детьми.
Вам как многодетной
маме тяжело всё успевать?
Безусловно, у меня плотный
график. Постоянные съёмки, эфиры. Старшие дети
в школе, младший дома.
Конечно, помогает няня. Но
и очень помогает мой муж.
Это важно, чтобы отцы участвовали в семейном быту и
воспитании детей, а не просто зарабатывали деньги.
ОЛЬГА РЯБИНИНА
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Nick Cave
& The Bad Seeds [16+]

Гениальный мультиинструменталист,
композитор, поэт и писатель возвращается в Петербург.
Группа обещает не похожее ни
на что умопомрачительное шоу, а
также представит свой последний
альбом Skeleton Tree, наполненный
свойственной Кейву драматической
мрачностью.
Где: А2 Green Concert
Когда: 25 июля

Афиша
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громкие
книжные
новинки
Еженедельно газета Metro рассказывает о новых
книгах, которые стоят вашего времени.
СВЯТОСЛАВ ТАРАСЕНКО

Метроном
автор: Лоран Дойч (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН

21.03 – 20.04
Сегодня не стоит оставаться на работе сверх положенного – лучше
проведите это время с родными.
Выходные должны пройти для
вас весело и празднично. Хорошо
посвятить их любимым.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05
Что: Переиздание необычного
исторического путеводителя по
Парижу от комедийного актёра.
Как это: Провинциал Дойч познавал город по метро. И книгу
построил по этому принципу: станция подземки – что
смотреть. Но это не сборник
маршрутов. «Метроном» так
выстроен, что каждая точка на
карте метро связана с каким-то
периодом истории – от Рима.
Захватывающе. Разве что очень
не хватает фото. Если не знаешь
Париж наизусть, быстро теряешь нить.

Группа «КняZz»
«Камнем по голове» [16+]

Музыкант представит
свой последний альбом
Skeleton Tree | GETTY

Варвара Визбор [16+]

Джаз, фолк, фанк, рок – к этому
коктейлю Варвара и её музыканты
добавили знаменитые советские
шлягеры и лучшие бардовские
песни, получили свой оригинальный
стиль, уважающий прошлое и направленный в будущее. Жанровые
эксперименты на этом не заканчиваются, но формат авторской песни
остаётся неизменным.
Где: Крыша Roof Place
Когда: 19 июля

Ретроспектива
Алексея Германа [16+]

Полная ретроспектива Алексея
Германа – старшего, посвящённая
80-летию режиссёра. На большом
экране будут показаны шесть
полнометражных картин режиссёра,
а также документальный фильм
Сергея Карандашова «Мастерская» о
«Студии первого и экспериментального фильма» («ПиЭФ»), основанной
в 1988 году Алексеем Германом.
Где: КТ «Аврора»
Когда: 19–23 июля

Каждый год, в день памяти и день
рождения Михаила Горшенёва,
его друг и соратник Андрей Князев
выступает со специальными концертами, посвящёнными культовой
группе и легендарному музыканту.
2018 год – особенный для
истории «Короля и Шута»: исполнится пять лет с момента,
когда оборвалась жизнь Михаила
Горшенёва; и тридцать – с тех пор,
как он решил связать свою жизнь с
музыкой. Это судьбоносное решение
впоследствии изменило не только
его собственную жизнь, но и преобразило жизни тысяч поклонников
его безусловного таланта.
На предстоящем концерте поклонники смогут снова погрузиться в
атмосферу былых времён.
Где: СКК
Когда: 19 июля

Mark Lanegan Band [16+]

Американский музыкант без малого
за три десятка лет сольного творчества был замечен в различных коллаборациях, среди которых нельзя
не отметить несколько релизов с вокалисткой Belle & Sebastian Изобель
Кэмпбэлл, сотрудничество с Queens
of the Stone Age и Soulsavers.
Помимо своих песен Ланеган
записал немало кавер-версий, оригинальное прочтение которых заслуживает пристального внимания.
В основу концерта ляжет материал
из недавнего альбома Gargoyle и
лучшие песни разных лет.
Где: «Космонавт»
Когда: 18 июля

Race to Space [16+]

Квинтет, увлечённый космосом и
электроникой, признан одной из
лучших англоязычных инди-групп
в Москве. На счету музыкантов
участие в самых значимых фестивалях и совместные выступления с
такими инди-монстрами, как The xx,
«Трики», UNKLE и Lamb.
Где: «Новая Голландия»
Когда: 13 июля

«Белые ночи
Санкт-Петербурга» [16+]

Фестиваль впервые состоялся 26 лет
назад – в 1992 году, как крупнейший
музыкальный фестиваль Европы. В
разные годы почётными гостями и
участниками жюри были мировые
величины. В этом году организаторы
преподнесут горожанам новые
музыкальные подарки. Среди
участников трёхдневного марафона:
обладатель трёх музыкальных премий «Грэмми» британский певец
Seal, легенда фанка группа Kool &
The Gang, также удостоенная премии
«Грэмми», звёзды R&B Tower Of
Power, нидерландская саксофонистка
и певица Candy Dulfer, Патрисия
Каас, британская певица и модель
Софи Эллис Бекстор. К зарубежным
исполнителям присоединятся
отечественные звёзды – Филипп
Киркоров, Николай Басков, Полина
Гагарина, Диана Арбенина, София
Ротару, группа «А-Студио», Сергей
Лазарев, Александр Маршал, Светлана Лобода.
Где: Ледовый дворец
Когда: 20–22 июля

Обладатель трёх
музыкальных премий
«Грэмми» британский
певец Seal | GETTY

Время
потрясений

В пятницу не следует подписывать важных документов. К приходящей информации относитесь
с подозрением.
Субботу и воскресенье лучше
всего провести дома в окружении
самых близких и родных.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

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

РАК 22.06 – 22.07

Не сбавляйте оборотов,
проявляйте активность и инициативу – у вас есть возможность
добиться неплохих результатов.
На выходных можно расслабиться и заняться более приятными
занятиями – например, обновлением своего гардероба.

автор: Дмитрий Быков (16+)
Что: Первая часть двухтомника о
русской литературе от известного писателя и публициста.
Как это: Быков рассказывает о
русской литературе XX века по
хронологии. За каждой статьёй
стоит конкретный год и писатель или поэт. По сути это цикл
лекций или открытых уроков в
стиле литературной критики с
проработанным историческим
бэкграундом. Читается легко, в
голове укладывается тяжелее,
поскольку очень много фактов и
наблюдений.

ЛЕВ

23.07 – 22.08
В последний рабочий день недели не следует выкладываться на
все сто и оставаться на сверхурочные – лучше отдыхать.
Зато уже в субботу вы почувствуете прилив сил, вот тогда и можно
будет активно заняться делами.

Девочка,
которая
любила читать
автор: К. Хагеруп, Л. Айсато (0+)

Что: Новая книга о книгах от
популярного норвежского, в том
числе детского, писателя.
Как это: Любимый приём Хагерупа – совмещение реального и
сказочного. Он повествует о девочке, которая раз за разом погружается в книжную историю.
По сути это притча, которая поможет детям полюбить чтение.
Отличные яркие иллюстрации.

ДЕВА

23.08 – 22.09
Сегодняшний день не стоит
оставаться в одиночестве. После
работы неплохо отдохнуть в
компании друзей.
На выходные лучше не планировать встречи – лучше аккумулировать энергию, а не тратить её.

МИХАИЛ ЧИСТЯКОВ, АСТРОЛОГ
Центр прогнозирования и психологии
«АСТРУС»

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.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

К поступающей информации
относитесь скептически – даже
многообещающие проекты не выдержат испытание временем.
На выходных не бездельничайте –
у вас есть возможность повышать своё профессиональное
мастерство.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

По-прежнему сохраняется некоторая опасность получить травму –
просто будьте внимательнее.
На выходных у вас время повышения своего культурного и
духовного уровня.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

День следует посвятить работе в
коллективе, а вечер проведите со
своей половиной.
На выходных не стоит ввязываться ни в какие авантюры – они могут закончиться неприятностями.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

В такие дни, как этот, не стоит
прикладывать много сил для
достижения конкретных результатов. Просто отработайте, как
положено, и идите отдыхать.
На выходных можно заниматься
чем угодно, главное – не в одиночестве, а со своей половиной.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Постарайтесь не потратить слишком много денег – скорее всего,
завтра вы об этом пожалеете.
Ни суббота, ни воскресенье не
располагают к праздности. Наверняка у вас есть чем заняться дома.

