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ЛИДЕР ГРУППЫ
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
МЕЧТАЛ ИГРАТЬ
В BEATLES С. 16

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
СЛЕДИТ ЗА
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ОСПОЙ С. 12

ДЖОКОВИЧ
МОЖЕТ
ПОВТОРИТЬ
РЕКОРД НАДАЛЯ С. 20

Жители столицы учатся
ухаживать за ранеными
Занятия проходят в больнице Святителя Алексия. Здесь на практике осваивают навыки ухода за лежачими больными, учатся их кормить, переворачивать и даже поправлять подушку. Программа разработана с учётом особенностей обустройства военных госпиталей и направлена на
постижение азов оказания помощи и ухода за ранеными. Жители столицы подали уже более 800 заявок С. 04

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
РАЗОГНАЛИ МАШИНЫ
В столице состоялся традиционный Московский велофестиваль,
в котором приняли участие более 40 тыс. человек. Для армии
велосипедистов перекрыли Садовое кольцо С. 02
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Поддержим
филантропов

Киркоров
и Женщинакошка осилили
Садовое кольцо

Автобус загорелся
во время движения

Возгорание произошло после
аварии | TELEGRAM | МОСКВАЧ

Спасатели вытащили
женщину, упавшую в реку

Владимир Ефимов
| ПРЕСС-СЛУЖБА ЕФИМОВА

До Химок плыть теперь
быстрее, чем ехать
Отсканируй QR-код, чтобы
посмотреть видео с
веломарафона.

В образах было немного людей, поэтому каждый из нас привлекал большое внимание | ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

21 мая прошёл традиционный Московский велофестиваль, для которого
целиком перекрыли Садовое кольцо. Репортёр Metro не смогла
пропустить это событие, на которое прикупила парик и «кошачьи ушки»
На трамвае можно провозить самокаты | TELEGRAM | ДЕПТРАНС МОСКВЫ

на причале, его стоимость
150 руб. Также уточняется,
что отправляются трамваи
от причала № 8 с 8:00 до
19:30. METRO

Пионеры всегда готовы

АНАСТАСИЯ
КАСЬЯНОВА

anastasia.kasyanova@gazetametro.ru

На велофестивале можно
было участвовать в костюмированных образах. Недавно
посмотрев нового «Бэтмена»,
я решила предстать в образе
Женщины-кошки. В фильме
исполнительница этой роли
Зои Кравиц щеголяла в рыжем парике.
Старт находился недалеко
от станции метро «Красные
ворота». Приехав за полчаса
до начала, я самонадеянно
рассчитывала
быстренько
взять в прокат велосипед на
ближайшей точке. Таких умников оказалось много, десятки или даже сотни, в итоге за
«железным конём» пришлось
прямо поохотиться.
С небольшим опозданием
я таки стартовала.

Вырастающие здания

В 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации им. Ленина на
Красной площади торжественно приняли в пионеры школьников из Москвы,
Московской области и регионов Центрального федерального округа | АГН
«МОСКВА»

КОРОТКО

В городском округе Одинцово на Можайском шоссе
в результате ДТП загорелся
рейсовый автобус. Об этом
РИА «Новости» сообщили в
экстренных службах.
Детали происшествия уточняются. По предварительной
информации, пострадавших
нет. METRO

– Более 2 тыс. городских помещений и зданий передано
некоммерческим организациям,
работающим в направлениях
спорта, культуры, образования,
науки, благотворительности, –
озвучила слова заммэра Владимира Ефимова пресс-служба
Комплекса экономической
политики и имущественно-земельных отношений. METRO

Стартовал речной маршрут от Северного речного
вокзала до Химок, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса:
– Поездка между Москвой и Химками займёт
всего полчаса, это быстрее, чем на других видах
транспорта. Рассчитываем,
что направление станет
популярным и за сезон
речные трамваи перевезут
140 тыс. пассажиров.
Вмещает трамвайчик
150 пассажиров, для детей
до 7 лет поездка бесплатна. Оплатить проезд
можно по «Тройке» или
банковской карте в кассе
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Наша бесконечной длины
велоколонна двигалась по
Садовому кольцу против часовой стрелки. С наслаждением я любовалась голубым
небом и вырастающими
из-за горизонта зданиями
Садового кольца: Театр сатиры, здание МИД со шпилем,
ТЦ «Павелецкая плаза»...

42
тысячи человек проехали по
живописному маршруту через
всё Садовое кольцо.
Обычно на дороге следишь
за другими машинами, а тут
была возможность созерцать
архитектуру центра столицы
во всей её красе.
– О, кошечка едет! – внезапно выкрикнул мне проезжающий мимо велосипедист
(ура, не зря старалась!). Меня
же впечатлил другой образ!

Киркоров-то не настоящий

Офигеть! Да это же Филипп
Киркоров! Первое, о чём я
подумала, заприметив певца
издалека: «Как же он решился поучаствовать в таком
массовом мероприятии, его
же поклонницы на кусочки
расхватают...»
Подъехать к артисту не
удалось, потому что он ехал
слишком далеко и я потеряла его из виду. Уже дома в
социальных сетях нашла его
фотки, и там-то разглядела,
что, оказывается, это двойник Филиппа Бедросовича.

27-летняя жительница столицы
упала в Москву-реку в районе
Болотной набережной, потому что пыталась достать
телефон, который уронила в
воду, сообщила пресс-служба
Департамента по делам ГО, ЧС
и пожарной безопасности. Её
подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную
станцию. Госпитализация ей не
потребовалась. METRO

Женщина взяла аферисту
кредит и купила машину

О задержании подозреваемого в мошенничестве мужчины
сообщила пресс-служба ГУ
МВД РФ. По договорённости
женщина должна была передать автомобиль по доверенности ему в пользование,
а он – ежемесячно вносить
оплату по кредиту. Но после
оформления документов он
забрал автомобиль и перестал
выходить на связь. METRO

Метеорологическое лето
обещает прийти вовремя
В образе Киркорова Сергей катается
на велосипеде впервые | VK.COM |
SILANTIEV_PRO

В образе певца предстал
москвич Сергей Силантьев.
После фестиваля мне удалось
связаться с двойником.
– Для меня Московский
велофестиваль – это приятная, добрая весенняя традиция, – сказал мне Сергей.
– В этом году мне захотелось
немного эпатажа и ярких
красок. Люди подходили,
фотографировались со мной,
а некоторые даже путали и
за спиной шептались: «О-о-о,
это же Киркоров, обалдеть».
Сергей проехал Садовое
кольцо длиной 16 км всего
за 1 ч 15 мин. Я оказалась не
такой спортсменкой – раза в
три дольше ехала.

Синоптик Евгений Тишковец
сообщил, что метеорологическое лето, которое в Москве
обычно наступает 28 мая,
опоздает и наступит вместе с
летом календарным. Но уже
в эти выходные дневная температура начнёт повышаться,
пока что до +20°. METRO

КОРОНАВИРУС
ДАННЫЕ НА 21:00 22 МАЯ
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Путь к скорой победе
подскажет интуиция

Поход
КОРОТКО
в бассейн
закончился
трагедией

Пьяная выходка может
привести парня за решётку

Четырёхлетний ребёнок
утонул в бассейне фитнесклуба в подмосковном
Королёве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По предварительным
данным, мальчик пришёл
в бассейн вместе с родственниками по случаю дня
открытых дверей. В какой-то
момент его оставили одного
и малыш начал тонуть. Судя
по имеющемуся видео,
окружающие этого просто
не заметили. Из воды ребёнка вытащил постоянный
посетитель клуба, заметивший неладное. По словам
очевидицы по имени Ольга,
тренер клуба даже не подошёл к ребёнку.
– Показывал на таблички,
говорил, что они ответственности не несут, – рассказала
она.
Ребёнка попытались
привести в чувство, а спустя
10 минут подъехала скорая,
однако было уже поздно.
Сейчас в обстоятельствах
происшествия разбираются
следователи. Возбуждено
уголовное дело. METRO

Житель Подмосковья, устроивший стрельбу в Одинцовском городском округе, сдался полиции.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что
в магазине у него произошёл
конфликт с двумя девушками.
Когда молодой человек одной
из них попросил извиниться,
дебошир достал травматический пистолет и начал стрелять.
В результате пострадал мужчина 2000 года рождения. По
предварительной информации,
нападавший был пьян. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. METRO

Москвичи скоро не узнают
свой любимый парк

Работы по реабилитации природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» планируется завершить ко Дню города. Об
этом сообщается на сайте mos.ru.
Там высадят деревья и
кустарники, установят опоры
наружного освещения и камеры
видеонаблюдения, а также обустроят павильоны для отдыха
и туалеты. В работах задействовано около 650 человек и 100
единиц техники. Парк будет
разделён на несколько частей:
заповедную, рекреационную,
историческую и спортивную.
METRO

Работы в парке сейчас ведутся
полным ходом | MOS.RU

Дышать в подземке теперь
станет намного легче

Генеральную уборку провели на
всех станциях метро и пересадочных узлах МЦК, сообщается
на сайте столичной подземки.
Известно, что площадь,
которую промыли работники,
равна площади трёх стадионов
«Лужники». А прилегающая
территория, очищенная от
мусора, занимает столько
же места, сколько два парка
«Зарядье». Кроме того, глава
столичного Дептранса Максим
Ликсутов рассказал, что скоро
вентиляцию метро переведут
в летний режим работы. После
этого воздух на станциях будет
обновляться до пяти раз в час.
Это нужно, чтобы избавить
пассажиров от жары. С этой же
целью в вестибюлях станций
уже сняли около 5 тыс. вторых
дверей. METRO

В конном клубе
«Измайлово» прошли
соревнования по езде
на пони. Для победы
людям и животным
нужно было стать
одной командой
ДМИТРИЙ
ВЕСЕЛОВ

Dmitriy.Veselov@gazetametro.ru

Как рассказала Metro представитель Федерации конного
спорта России Екатерина Бакеева, в IV «Пони-форуме» приняли участие дети от 3 до 16 лет
из 20 регионов России, а также
из Белоруссии. Они соревновались в преодолении препятствий (конкуре) и выездке.
– Так называются элементы фигурной езды, которые
нужно выполнять предельно
точно, – объяснила Екатерина. – При этом со стороны
должно казаться, будто наездник и лошадь не прикладывают ни малейших усилий.
Из 270 спортивных пар
определили 8 победителей.
Они будут выступать на фестивале «Спасская башня» в

Экипажи бесстрашно преодолевали любые препятствия | СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

сентябре. По словам Екатерины, для успешной езды
человек и лошадь должны
понимать друг друга на интуитивном уровне. И малышу делать это гораздо легче,
поскольку разум пони по
развитию примерно соответствует уровню ребёнка.
– Общение наездника и
его питомца – это вообще целая история, – говорит Екатерина. – Бывает, когда пара
хорошо пройдёт маршрут,
пони утыкается в колени ребёнку и они вместе плачут от

счастья. А когда что-то идёт
не по плану, конь может убежать от хозяина, поскольку
знает, что с ним не захотят
разговаривать. Ещё если результаты не очень, пара может понуро идти, отвернувшись друг от друга, словно
два близнеца.
Интерес вызывает и сходство характеров лошади и седока. Зачастую весёлым, заводным ребятам достаются
энергичные лошади, а более
спокойным – флегматичные,
уравновешенные питомцы.
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способа отметить
День славянской
письменности

Горожан на практике
учат уходу за ранеными
Больше 800 заявок
подано на курсы по
уходу за ранеными в
госпиталях, которые
организовали в
больнице Святителя
Алексия
ДМИТРИЙ
ВОРОБЬЁВ
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Программа
практических
занятий
Участники госпитальных
курсов 18 часов на практике
оттачивают мастерство по
уходу за ранеными

1

Приёмы перемещения
пациента: на каталку, поворот на бок, пересаживание на коляску

2

Кормление и обработка
рта после еды

3

Личная гигиена пациента: умывание, стрижка
ногтей, смена подгузников, бритьё бороды

4

Смена постельного белья, рубашки, установка
туалетного судна

5

Наблюдение за мочевым
катетером и мочеприёмником

6

Сопровождение пациента при самостоятельной
ходьбе

Dmitry.Vorobyev@gazetametro.ru

Центр славянской письменности
«Слово» | MOS.RU

В честь праздника
24 мая ВДНХ приглашает москвичей и гостей
столицы на специальную
программу. Мероприятия
пройдут в центре «Слово»
и в Доме культуры ВДНХ
1. Что: На мастер-классе по каллиграфии «Вяжем вязь» гости
изучат исторические образцы
рукописной вязи и узнают,
как буквы соединяли в узоры.
Где: Центр «Слово»
Когда: 24 мая, 15:00
Сколько стоит: Вход свободный, по предварительной
регистрации на сайте
slovo.vdnh.ru
2. Что: Тематическая экскурсия
«Кирилл и Мефодий: что
на самом деле придумали
два знаменитых брата?»
расскажет посетителям о
знаменитых греческих братьях-монахах.
Где: Центр «Слово»
Когда: 24 мая, 15:00 и 18:00
Сколько стоит: Вход бесплатный, необходима регистрация на сайте slovo.vdnh.ru
3. Что: В официальных аккаунтах ВДНХ «ВКонтакте»,
Telegram и «Одноклассниках» опубликуют онлайнэкскурсию «Десять веков
славянской письменности».
Пользователи познакомятся
с основными вехами из истории письменности на Руси и
узнают о первых алфавитах.
Где: Центр «Слово»
Когда: 24 мая, 12:00
Сколько стоит: Доступ к онлайн-экскурсии бесплатный
4. Что: В Доме культуры
ВДНХ состоится концерт, на
котором споют фольклорные
песни. Также гостям обещают
народные игры и танцы.
Где: Дом культуры ВДНХ,
павильон № 84
Когда: 24 мая, с 17:00 до 18:00
Сколько стоит: Вход бесплатный, регистрация не нужна

– Что-то не получается у
меня, – сетует слушательница курсов Екатерина Кузьмина и снова пытается перевернуть на бок свою сокурсницу.
На помощь приходит преподаватель учебного центра
больницы Святителя Алексия Яна Филиппова.
– Вы просто очень глубоко
руку под спину «пациента»
подсовываете, – замечает
ошибку специалист. – Зафиксируйте руку, свою спину
держите прямо и теперь поворачивайте.
– Получилось, – с удовлетворением отмечает Екатерина Кузьмина.
У неё нет медицинского
образования, но за плечами
волонтёрство в больнице. До
прихода на курсы Татьяна
Золова тоже имела весьма отдалённое представление об
уходе за ранеными:
– Я пришла на курсы, потому что вера без дела мерт-

Слушатели курсов осваивают учебный материал в течение двух недель | ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

15

человек входит в каждую из
десяти групп, открытых на
курсах по уходу за ранеными.
ва. Мне кажется, что в этой
фразе всё и заключено.
– Врачи больницы уже
оказывают помощь раненым
в Новоазовской ЦРБ, волонтёры тоже могут поехать. Вы
готовы? – спрашиваю я.
– Да, хотя скрывать не

буду – боюсь, но со мной Бог.
Я понимаю, что это тяжёлый
труд, может, испугаюсь и
сдам назад. Но сейчас я хочу
помочь.
Курсы состоят из теории
и практики. Слушатели в
короткие сроки знакомятся с понятиями медицины
чрезвычайных ситуаций, с
психологическими особенностями взаимодействия с
людьми в стрессе. На практике осваивают навыки ухода за лежачими больными:
кормление, перемещение,
гигиена пациента. А ещё показывают, как обращаться с

Школьники примут участие
в арктической экспедиции
Ребята планируют добраться
до самой северной точки
Евразии – мыса Челюскин.
Чтобы попасть в отряд, им
пришлось пройти строгий
отбор. Помимо хорошей
физподготовки нужно было
продемонстрировать знания
об Арктике, а ещё защитить
собственный научно-исследовательский проект. В итоге из 20 тысяч претендентов
отобрали только 14 человек.
Прошедших все испытания разделили на два отряда:
один – научный, который в
Лена собрала рюкзак | ФОТО ПРЕДОтечение семи дней будет поСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ № 2094
могать российским учёным
на метеорологической стан– Мне разрешили взять
ции «Челюскин», а другие
с собой фотоаппарат. А вот
семь ребят будут двигаться
книгу сказали не брать, буду
от островов Комсомольской
читать в электронном виде,
Правды в море Лаптевых до
количество вещей очень
мыса Челюскин.
ограничено, – объяснила она.
Руководителем отряда
Ученица 10-го медицинского класса школы № 1795 Елена стал известный полярник
Матвей Шпаро. Он сын
– участница научного отряда.
выдающегося путешественПо её словам, увлечение поника Дмитрия Шпаро,
ходами ей передалось от бавозглавлявшего легендарбушки-географа и почвоведа,
ную экспедицию 1979 года,
которая ездила в экспедиции
участники которой первыми
на полуостров Ямал.

Что выдали
школьникам
Спальник, парку с
капюшоном, утеплённые
штаны, непромокаемые
сапоги, вторые войлочные
сапоги, которые надеваются
под первую пару
в мире достигли Северного
полюса на лыжах.
– Для фильма про тот
поход Юрий Визбор написал песню со словами
«...лыжами истории касаясь
и рукой держа меридиан,
мы от одиночества спасаем
этот Ледовитый океан». И
наши юные полярники тоже
пройдут, «лыжами истории
касаясь», – отметил Шпаромладший. – Более того,
в 20 км от мыса Челюскин
есть маленькая избушка, в
которой в 1932 году работал
выдающийся исследователь
Арктики Иван Папанин. Мы
в ней переночуем.
ПОЛИНА ВИНОГРАДОВА

медицинским оборудованием: кроватями, каталками,
инвалидными креслами.
– Курс разработан с учётом особенностей обустройства военных госпиталей,
– уточняет Яна Филиппова. –
Люди этому учатся три месяца, а у нас только две недели,
но занятия длятся несколько
часов и практически каждый день.
Быть
внимательными
– это ещё один важный момент.
– Предлагайте сами, к примеру, поправить подушку.
Дело минутное, а мышцы

шеи скажут спасибо. Но при
перемещении головы важно,
чтобы не завернулись уши,
потому во время её поворота
придерживайте их руками, –
советует Яна Филиппова.
Это
лишь
небольшая
часть, которую осваивают
слушатели. Всего в практику
включено 11 пунктов. Лучшие же ученики после завершения курсов получат свидетельства гособразца.

КОРОТКО
В Москве начались работы
по благоустройству дворов

Всего в этом году специалисты
планируют привести в порядок
2,3 тысячи дворов. Об этом сообщает mos.ru.
Проекты разрабатываются с
учётом пожеланий горожан. В
рамках благоустройства плани-

Клещи зверствуют
в столичных парках

Как сообщают специалисты
«Мосприроды», пик активности
насекомых приходится на май
и начало июня, сообщает прессслужба ведомства. Они также
объяснили, что это время для
клещей наиболее комфортное –
они не переносят летнюю жару.
Специалисты ведомства напомнили, что нужно носить облегающую
закрытую одежду из плотных
тканей – тогда клещам труднее
добраться до кожи. METRO

Полиция задержала
двух мошенниц

Территорию вокруг подъездов
тоже обновят | MOS.RU

руется добавить зелени, сделать
дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные
площадки, а также установить
новые скамейки. Кроме того,
рабочие заменят асфальт в
междворовых проездах и оборудуют новые дорожки. METRO

Пенсионерка, живущая в одном
из домов на Аминьевском шоссе,
сообщила о краже 230 тысяч
рублей. Случилось это после того,
как к ней пришли женщины,
представившиеся работниками
государственных учреждений,
сообщает ГУ МВД России по
Москве. Как стало известно, пока
пенсионерку отвлекали, одна из
злоумышленниц украла из квартиры все сбережения. Сотрудники полиции задержали двух
подозреваемых, они заключены
под стражу. METRO
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Дом Цветаевой расскажет
не только о Цветаевой
Иногда судьбы
обычных людей так
же интересны, как
и судьбы поэтов. Не
верите? Сходите на
выставку в центре
Москвы
ТАТЬЯНА
РЫЖКОВА

tatyana.ryzhkova@gazetametro.ru

– Нечто кораблиное есть
в этом доме, – сказала русский поэт Марина Ивановна Цветаева, впервые увидев постройку по адресу
Борисоглебский переулок,
дом 6. Как же могло быть
иначе, если к проекту дома Куратор выставки Марина и макет дома | ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК
приложил руку архитектор
На стыке юбилейных дат
Казимир Гриневский, род- он празднует сразу нескольственник Александра Гри- ко юбилеев – 130 лет со дня родилась идея новой выставна, который описал самый рождения поэта, 110 лет со ки – дом и люди, в нём живромантический корабль в дня рождения её дочери – шие. Не только Цветаева и её
русской литературе – тот, с Ариадны Эфрон, 100 лет с семья, но и менее известные
момента их отъезда из дома москвичи, чьи дневники
алыми парусами.
Сейчас, спустя больше в эмиграцию и, наконец, 30 и письма могут рассказать
века, дом превращён в музей лет с момента открытия са- многое о Москве XIX–XX веков.
М. И. Цветаевой. В 2022 году мого музея.

Вехи
истории дома:
• 1862 год – строительство
доходного дома.
• В 1875 году дом принадлежит А. А. Цветаеву –
однофамильцу
Марины Цветаевой.
• В 1914 году сюда въезжает
Марина Цветаева.
• В 1918 году здесь
образованы коммуналки.
Выставка получила название «Дом необычайной
судьбы». Она странная: в квадратной сумрачной комнате
представлен макет дома, редкие документы и чертежи,
предметы, принадлежавшие
Марине Ивановне. Но главное здесь – портреты людей,
которые смотрят с четырёх
стен, и тексты, в которых
каждый из жильцов рассказывает свою историю.
– Это тексты непридуманные, – говорит куратор вы-
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жителя
дома

1992

Каждая история, представленная на выставке, сообщает о старой Москве что-то
новое и что-то личное

– год открытия музея
М. И. Цветаевой в доме.

Иосса Георгий,
родился в 1891-м,
жил в Борисоглебском с 1900го по 1905-й. Рассказывает о
династии горных инженеров и о московских конюшнях.

ставки Марина. – Мы создавали их на основе реальных
документов, воспоминаний,
писем и дневников.
Особенно ярко звучат
истории детей и молодых
людей: дочь Цветаевой, маленькая Ариадна, заставшая
в доме годы Гражданской войны, рассказывает о своих
родителях; подросток Анатолий – о событиях 1941 года
и дежурствах на крыше, молодой человек Борис – о том,
как летел сюда из гимназии,
чтобы полюбоваться барышнями, которые брали здесь
уроки музыки.
Марина говорит, что дом
пережил все потрясения XX
века благодаря своим жителям. Что ж, теперь настала
очередь дома хранить память о жильцах.

Гранской Алексей,
годы жизни
неизвестны.
Рассказывает
о традициях
добрососедства,
саде священника
и итальянской сосне, которая росла
недалеко от дома.
Гольдман
Надежда,
родилась в
1908-м, жила в
Борисоглебском
с 1913-го по
1920-й. Рассказывает о революции
и о прощании Цветаевой с домом.
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Церковь Вознесения
Самая известная церковь «Коломенского» включена в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в 1528–1532 годах итальянским архитектором Петром
Анибале для великого князя Василия III.
Это главная кинозвезда в нашей подборке. Она появляется минимум в десяти кинокартинах – не только
исторических («Крылья холопа», «Хованщина», «София»,
«Годунов»), но и в драматических («Прости меня, Алёша»).
Особенные отношения у этой церкви сложились с Сергеем
Эйзенштейном и его фильмом «Грозный».
Эйзенштейн хотел снимать «Грозного» только здесь, в
«Коломенском». И дело не в том, что местные постройки
были современницами царя и служили идеальными декорациями. Иоанна IV с «Коломенским» связывали особые
отношения: здесь царь задумал опричнину. К сожалению,
из-за войны Эйзенштейн смог снять лишь одну сцену – как
опричники и возок с царём едут мимо церкви. Остальное
пришлось снимать в Алма-Ате – но и
там по требованию Эйзенштейна
возвели крыльцо наподобие
коломенского – для знаменитой
сцены встречи народа с царём,
который удалился из Москвы.

5

КИНОМЕСТ
КОЛОМЕНСКОГО
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА | ФОТО АВТОРА,
КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ,
РИА «НОВОСТИ» , MGOMZ.RU

Музей-заповедник «Коломенское»
расположен на территории двух древних
сёл – Коломенское и Дьяково. Здесь
сохранилось множество живописных
построек, которые помнят ещё династию
Рюриковичей. Удивительно ли, что именно
здесь снимались, снимаются и будут
сниматься фильмы – в первую очередь на
тему истории России, но не только.
Metro сходило на выставку
«КиноКоломенское», которая проходит
в Сытном дворе, и рассказывает о самых
интересных киноместах парка – хотя,
конечно, их гораздо больше, чем пять

Дубы
Зелени в «Коломенском» огромное количество, и, гуляя
по парку, никто и никогда не присматривается, какие деревья растут рядом. А зря! Здесь, в «Коломенском», растут
совершенно особенные дубы.
Во-первых, дубы в роще Вознесенского государева сада
признаны самыми древними деревьями столицы. Возраст
12 деревьев – более 600 лет, у трёх самых древних дубов
он перевалил тысячелетнюю отметку.
Во-вторых, у этих деревьев (как и у абсолютно всего в
«Коломенском») есть своя легенда – якобы когда-то они
были священными деревьями древних славян.
В-третьих, часть этих дубов предположительно была посажена Дмитрием Донским по случаю разгрома монголотатарских войск в Куликовской битве в 1380 году.
В-четвёртых, дубравы «Коломенского» обожал Пётр I,
который к Москве относился прохладно, но вот для этих
мест делал исключение.
И, наконец, главное. Именно эти дубы снимал Сергей
Бондарчук в эпопее «Война и мир» и придавал им очень
большое значение. Сам Бондарчук писал: «Особенно я
люблю эпизод, где герой (князь Андрей) видит старый дуб,
преображённый приходом весны, – «ни корявых пальцев,
ни болячек, ни старого недоверия и
горя». К счастью, удалось найти и
снять именно такое огромное
старое дерево, образ, точно отвечающий картинному толстовскому «письму словом».

МОСКВА
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Башня Николо-Корельского
монастыря
Николо-Корельский монастырь стоял в устье Северной
Двины на берегу Белого моря. Его первое упоминание в
летописи относится к 1419 году. В 1920-х годах монастырь
закрыли, а на его территории построили крупное судостроительное предприятие. Но одну из башен удалось
спасти и буквально перевезти в «Коломенское».
Удивительно ли, что постройка с такой волшебной
историей засветилась в экранизации одной из самых
чудесных сказок Пушкина «Руслан и Людмила» – сцена
отъезда Рагдая на пир князя Владимира снималась здесь.
Сама лента 1972 года стала вершиной творчества
режиссёра Александра Птушко – для создания сказочной
атмосферы использовалась техника комбинированных
съёмок, при которой в одном кадре соединялись несколько изображений, снятых независимо друг от друга. На выставке «КиноКоломенское» этому фильму посвящён целый
зал, где гости смогут очутиться в виртуальном пространстве чиста поля
с гигантской головой и увидеть
наброски и этюды к картине.

Дворцовый павильон
1825 года

Церковь
Усекновения
Главы Иоанна
Предтечи
Древний и красивый храм на территории бывшего
древнего села Дьяково был основан в 1529 году. Он возведён на месте, где великий князь Василий III во время
возвращения с охоты узнал о зачатии сына – будущего
царя Иоанна IV Грозного. Интересен не только сам
храм, но и мозаика на его воротах, изображающая голову Иоанна, и старинное кладбище вокруг, на котором
сейчас более восьмидесяти исторических белокаменных надгробий. Некоторые из них настолько древние
(XIV век!), что полностью поросли мхом. Весной их
окружают синие дикие цветы.
Кажется, что в таком месте должны были снимать
что-то суровое и историческое. Но на самом деле
первый фильм, который ассоциируется у киноведов с
этим местом, – комедия «Американский дедушка» 1993
года, где прекрасный актёр Евгений Леонов сыграл
свою последнюю роль. Фильм рассказывает о простом
неудачнике Гоше Гоголеве, который получает письмо
от прадеда – миллионера Серафима Терентьевича, который собрался приехать из США на родину умирать.
Хотя ради справедливости добавим, что рядом с храмом Тарковский снял своё серьёзное «Зеркало».

И напоследок – не самое известное место «Коломенского»,
но от этого не менее интересное.
Дворцовый павильон – единственная дошедшая до
нашего времени часть дворца Александра I. Павильон
1825 года, скорее всего, был предназначен для усадебного
театра, но побывать в нём императору не удалось из-за
внезапной кончины.
Здание выстроено в стиле ампир, с террасами и статуяими львиц – впрочем, изначально вместо них были
сфинксы, а у входа во дворец лежали трофейные пушки.
Сейчас ни сфинксов, ни пушек уже нет, но постройка не
стала от этого менее красивой.
В конце 1990-х она (как и в принципе «Коломенское»)
привлекла внимание режиссёра Никиты Михалкова – и
попала в фильм «Сибирский цирюльник».
Стоит заметить, что съёмки фильма проходили на
восьми площадках: в Хакасии, Красноярске и Нижнем
Новгороде, в Москве, Горбатове и Костроме, в Праге и
Португалии.
Согласитесь, «Коломенское» оказалось в достойном географическом окружении!

WWW.GAZETAMETRO.RU
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ 2022

РОССИЯ

07

в армию откроют
В каких отраслях Россия Путь
опытным и зрелым
занимает первое место
15
МЕТАЛЛЫ И МИНЕРАЛЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОИЗВОДСТВО:
ОВСА
ЯЧМЕНЯ
РЖИ

ЭКСПОРТ:

ПРОИЗВОДСТВО
АВИАЦИОННОГО ТИТАНА
ПРОИЗВОДСТВО ПАЛЛАДИЯ

ПШЕНИЦЫ

ПРОИЗВОДСТВО:
МАЛИНЫ,
ГРЕЧИХИ,
ЛЬНА,
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ,
СМОРОДИНЫ

ПРОИЗВОДСТВО
И ЭКСПОРТ
УДОБРЕНИЙ –
азотных, калийных и
смешанных

ПРОИЗВОДСТВО
АЛМАЗОВ

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОИЗВОДСТВО ЯНТАРЯ

ТРАНСПОРТ

ДОБЫЧА НЕФТИ (РОССИЯ

ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ ЛИБО ВТОРОЕ
МЕСТО В МИРЕ, СОПЕРНИЧАЯ С
САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ)

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ В
АРКТИКЕ
ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА И
ЭКСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ

(РОССИЯ ДЕЛИТ С САУДОВСКОЙ
АРАВИЕЙ ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ МЕСТА В
МИРЕ)

ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКООБОГАЩЁННОГО УРАНА
ДЛЯ НУЖД АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

22 мая исполнилось 65 лет ставшему
крылатым обещанию Никиты Хрущёва
«догнать и перегнать Америку». Тогда
на совещании сельскохозяйственников
речь шла о масле, молоке и мясе – и
генеральный секретарь озвучил срок в
три года. Сбылось ли обещание Хрущёва?
К каким результатам пришла экономика
страны спустя десятилетия? Metro, изучив
открытые источники последних лет,
предлагает наглядную картину того, в
каких отраслях Россия занимает первое
место в мире
ТЕКСТ: ВЕРА СМАГИНА | ГРАФИКА: ПАВЕЛ КИРЕЕВ

ЭКСПОРТ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО Ж/Д
на душу населения

МЕЖДУГОРОДНИЕ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПО Ж/Д

КОСМОС
РЕГУЛЯРНЫЕ ПИЛОТИРУЕМЫЕ
ПОЛЁТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС ЗА
РУБЕЖОМ

(Россия является единственной
страной, осуществляющей
регулярные пилотируемые полёты)

ПЕРЕРАБОТКА
ОТРАБОТАВШЕГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
ОТОПЛЕНИЕ (В РОССИИ
ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРАХ ЗИМОЙ
ЗАМЕТНО ВЫШЕ, ЧЕМ ВО МНОГИХ
ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ)

– Никита Хрущёв произнёс эту фразу, опираясь на опыт Советского
Союза в довоенные годы, когда
наша страна продемонстрировала
мощный темп экономического роста – 15–20% ежегодно. В Америке
в эти годы, наоборот, наблюдался

контрактников увеличится,
только когда им поднимут
ещё и зарплату – примерно
до 100 тыс. рублей.
– Если законопроект
примут, большинство новобранцев всё равно будет
из регионов, – добавил
Корсунов. – Из Центрального
федерального округа людей
пойдёт мало. И дело тут
даже не столько в деньгах,
сколько в менталитете. По
своему опыту могу сказать,
что ребята из глубинки
выполняют боевые задачи
гораздо лучше. ДМИТРИЙ ВЕСЕЛОВ

КОРОТКО
Создано новое лекарство
для лечения коронавируса

Новый препарат «Цезарокс»
для лечения COVID-19 разработан учёными Приморья. В
Краевой клинической больнице
№ 2 завершены клинические
исследования. Новое лекарство
опробовали на 200 добровольцах. Медики подтвердили, что
лекарство эффективно в борьбе
с коронавирусной пневмонией.
Результаты исследования скоро
будут представлены общественности. METRO

Российские космонавты
смогут управлять роботами

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина при
технической поддержке НПО
«Андроидная техника» прошли
экспериментальные исследования вестибулярной устойчивости
космонавтов в процессе управле-

(Россия эксплуатирует больше всех
в мире космодромов, включая
«Байконур» и «Морской старт»)

Робот-луноход | РОСКОСМОС

ния ими антропоморфным роботом. На первом этапе космонавтов обучали управлять роботом
в виртуальной среде, на втором
– реализовывать сценарии по
сбору роботом камней с лунной
поверхности. Исследования
выполнены с использованием
систем медицинского контроля.
METRO

спад. У нас развивалось производство, к 1940 году СССР скупил
50% всех металлообрабатывающих
станков в мире.
После войны, с 1951 по 1956
год, СССР производил телевизоров
и холодильников больше, чем
США. Несколько машиностроительных заводов после победы в войне
было вывезено из Германии, на
них стали выпускать машины
«Волга» и «москвич».
Что касается 50-х годов, нереализуемой оказалась идея Никиты
Хрущёва с кукурузой. На Украине
она росла хорошо, а в Московской
области и Центральном районе
России почва неподходящая. В
целом для развития сельского
хозяйства в нашей стране сложные

«Трудно ему»
Так Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ, прокомментировал в своём Telegram-канале диалог Байдена с журналистами во
время визита в Республику Корея. Когда те спросили, какое послание
президент США может передать Ким Чен Ыну, тот ответил: «Hello».

ЭКСПЕРТ

доктор экономических наук,
главный научный сотрудник
Института экономики РАН

тыс. человек – на столько
должно увеличиться число
контрактников в 2022 году по
данным ТАСС.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОСМОДРОМОВ

Источник: Росстат, И. Г. Калабеков – «Россия, Китай и США в цифрах».

МИХАИЛ ВОЕЙКОВ

В Госдуму внесён законопроект об отмене предельного
возраста для подписания
первого контракта в армии.
Сейчас это можно сделать до
40 лет, а в будущем начать
службу получится вплоть до
65. Авторы законопроекта
– председатель Комитета по
обороне Андрей Картаполов
и депутат Андрей Красов
(«Единая Россия»).
Военный эксперт Александр Корсунов считает,
что возрастную планку
нужно поднимать для тех
специалистов, которые не
находятся в прямом контакте с врагом на поля боя. Это
могут быть связисты, кинологи, инженеры и так далее.
При этом эксперт отметил,
что предлагаемый возраст
несколько завышен. Достаточно поднять его до 50
лет. Однако ощутимо число

условия – климат, почва, огромные
расстояния. У нас фермеру, чтобы
добраться до точки сбыта, нужно
проехать 200–300 километров,
а в США и Европе – 20. За счёт
этого дорожает производство. И
картошка у нас растёт не круглый
год, а только летом. Тем не менее
Россия сейчас вышла в лидеры как
экспортёр зерновых – пшеницы,
ржи, ячменя, гречихи. В этом
году ожидается большой урожай
зерновых.
Догнать и перегнать Америку,
как обещал Хрущёв, в те годы не
получилось: после смерти Никиты
Сергеевича начался период застоя.
В 1960-х годах из-за событий
Пражской весны и боязни властей
вмешательства США в дела СССР

не была реализована реформа
Косыгина, которая допустила бы
появление в стране элементов
рынка. А нам нужно было идти тем
же путём, что и Китай: развивать
рыночную экономику при жёстком
политическом курсе.
В эпоху 90-х во всех отраслях
наблюдался спад, и только в 1998
году, когда Евгений Примаков стал
премьер-министром, постепенно
начался подъём экономики. С 2000
года наблюдается рост. Необъятная территория нашей страны,
её природные ресурсы, запасы,
некоторые из которых ещё не разведаны, и грамотное управление
помогут выходу экономических
показателей России на самый высокий уровень.
| GETTY

МИР
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Луну изучит «колобок»
ZOOM

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ
Metro освещает военную спецоперацию
на Украине и последние события вокруг неё

1

Постпред Крыма: Украина в нынешних границах не сохранится
Георгий Мурадов сказал
об этом РИА «Новости». По
его словам, Украина в том
формате, как она была раньше,
могла бы существовать в виде
федеративного государства
при полном соблюдении
прав национальных общин,
в частности языковых,
культурных, образовательных
и религиозных. «Это
Георгий Мурадов | ВЛАДИМИР
особенно касалось прав
ТРЕФИЛОВ | © РИА «НОВОСТИ»
государствообразующего
русского народа, языковые права которого закреплены в десятой
статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо
нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», –
подчеркнул постпред.

2

В ДНР новый курс валют
Власти ДНР установят курс валют, согласно которому с 23 мая
1 гривна будет эквивалентна 2 рублям (согласно указу от 26
марта гривна была эквивалентна 2,5 рубля). Ранее аналогичное
постановление приняли и в ЛНР, пишет РИА «Новости».

3

Нобелевский лауреат посоветовал Украине пойти на уступки
Киеву целесообразно пойти на уступки для урегулирования кризиса
на Украине, считает лауреат Нобелевской премии по экономике за
2007 год Эрик Маскин. Он заявил это в интервью испанской газете
La Vanguardia. «Это повлекло бы за собой предоставление России
реального контроля над определёнными частями территории
на востоке страны и признание того, что Россия теперь владеет
Крымом», – добавил он.

4

Швейцария сняла санкции с «Еврохима»
Швейцарские власти отменили санкции против «Еврохима» после
того, как Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром
компании и вышел из совета директоров. Об этом сообщила газета
Tages-Anzeiger.

5

Украинские диверсанты заходят на территорию Белоруссии
Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал госсекретарь Совета
безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Также возросло
число разведывательных полётов вдоль белорусской границы.
Сейчас, по словам Вольфовича, происходит шесть-семь полётов
каждый день.

6

При отступлении боевики «Азова» поджигали дома
В ДНР раскрыли детали отступления бойцов «Азова» из Мариуполя
до сдачи в плен. Сапёр из ДНР с позывным Крот рассказал РИА
«Новости», что бойцы батальона «Азов» во время выхода из
прилегающих к комбинату районов сжигали близлежащие здания,
чтобы не дать закрепиться вооружённым силам противника.
Всего, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, на «Азовстали» в
плен сдались 2439 человек, среди них 78 женщин.

7

Украина окажется в Евросоюзе через 15–20 лет
Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман
Бон сказал, что Евросоюз сейчас лукавит, говоря о скором принятии
страны, и сможет принять в свой состав Украину только через 15–20
лет. «Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит
в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой»,
– сказал он.

8

Байден стал героем картины
Посольство США на Украине опубликовало в Twitter картину
Ильи Репина «Запорожцы» с пририсованным президентом
США Джо Байденом (в оригинале на его месте сидит писарь).
«Художественная визуализация президента США, подписывающего
двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине»,
– написано в комментарии к изображению. Ранее Байден подписал
законопроект о выделении ещё 40 млрд долларов Украине.

Малыш-робот
с большой целью
Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA) уже в этом году
отправит на Луну собственного робота-трансформера.
Он представляет собой
металлический шар – такая
обтекаемая форма позволит
ему быстрее добраться до
спутника Земли. Потом лунный «колобок» превратится в
«бегуна», чтобы перемещаться по поверхности спутника.
Миссия робота – собрать
данные о реголите, верхнем
слое лунного грунта, покрывающем Луну. Главное – выяснить, как реголит влияет на
ходовые качества лунохода
с экипажем. Полученные
данные японцы намерены
использовать для создания
крупного герметичного транспортного средства, способного перевозить космонавтов
на Луне.

Уже совсем скоро на Луне окажется этот робот-трансфомер | ВСЕ ФОТО: TAKARATOMY

Почти игрушка
Устройство будет совсем
небольшим. Его диаметр – 80
мм, а вес 250 г. Для сравнения, робот будет чуть больше
теннисного мяча. Разработкой робота занимались JAXA,
Toyota и TOMY. Интересно,
что последняя компания –
профи в создании миниатюрных запчастей, так как в своё
время создавала оригинальные игрушки-трансформеры
для детей. METRO

2020

Робот-«колобок» оснащён камерой, которая будет передавать информацию японским учёным на Землю

– с этого года Япония присоединилась к «Соглашениям
Артемиды» с NASA. Соглашения предполагают мирное
освоение Луны – уборку
мусора, взаимопомощь и
никакого оружия.

КОРОТКО
Прожорливых немецких
котов не выпустят из дома

Как сообщает Die Welt,
владельцам усатых питомцев
в немецком городе Вальдорфе
запретили выпускать животных на улицу. Это связано с
тем, что коты без конца едят
птенцов хохлатых жаворонков – теперь эта птица в
городе находится на грани
вымирания. Жаворонки строят
гнёзда на земле, что делает
их потомство лёгкой добычей.
Ориентировочно кошачий
карантин продлится до конца
августа. METRO

Качался на качелях
больше дня ради рекорда
Британец провёл 36 часов,
катаясь на качелях, чтобы
попасть в Книгу рекордов
Гиннесса и побить предыдущий рекорд в 34 часа, пишет
издание Daily Mail. 51-летний
Ричард Скотт сел на качели
рано утром в субботу и по
команде членов комиссии
начал раскачиваться. В воскресенье вечером британец
остановился. Сообщается, что
каждый час судьи разрешали
ему делать пятиминутные
перерывы. METRO

Депутат насиловал коллег
под наркотиками

«Всё прошло хорошо, только
немного болят ноги», – сказал
мужчина | ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В британском парламенте
снова разгорается сексуальный скандал. Как пишет
Mirror, депутата консервативной партии (его имя пока
не раскрывается) обвиняют в
изнасиловании на свиданиях с
использованием наркотиков.
По данным издания, имеются
жалобы от четырёх жертв,
которые утверждают, что их
накачали психотропными
средствами, а затем подвергли
сексуальному насилию. Все
они мужчины. METRO
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ТАКОЙ!

«Я подполковник в отставке. Живу в городе Лобня. После выхода на офицерскую пенсию у меня
появилось самое главное в моей жизни хобби – мои внуки. Их у меня четверо: три внучки и один
внук. Старшему, Сергею, сейчас 28 лет, его сестре Наде 25 лет, проживают в городе Торонто,
Канада. Внучке Люде 25 лет, живёт в Лобне. И самой маленькой, Александре, в мае исполнилось 9
лет – живёт с родителями в Лобне».

ИЛЬЯ
КРИШТУЛ
ЧИТАТЕЛЬ METRO

Я больше не хочу здесь. Я хочу
туда, где звёзды и море, и
костёр на пляже, и гитара, и
кто-то играет «Машину времени». И пахнет жареными
мидиями, и девушка напротив смотрит влюблённо. И
я уже знаю, что будет этой
ночью…
А здесь я ничего не знаю.
Здесь бегают менеджеры, все
в одинаково повязанных шарфиках. Здесь шумно и грязно,
здесь невкусное мороженое,
усталая жена и старый я.
А там, куда я хочу, там все
молодые, и жена, и я, а мои
друзья смотрят на нас и смеются. Там за рубль нам наливали банку сухого вина и мы
шли на пляж, где валялись
деревянные лежаки. Мы их
раскладывали, как нам удобно, садились, и снова гитара,
только теперь уже Антонов,
«Море, море…», и пили вино
из банки, и звёзды падали
нам прямо в ладони.
Здесь такого вина нет. Может, оно и есть, но его никто
не пьёт. Я давно уже не видел,
чтобы кто-нибудь пил дешё-

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ... Друзья! Если вы хотите, чтобы утро наших читателей начиналось
с позитива, присылайте ваши пожелания
на почту KONKURS@GAZETAMETRO.RU с пометкой ЖЕЛАЮ. Мы ждём ваши искренние
напутствия!

«Желаю всем свежих и новых мыслей,
гениальных идей и хорошей погоды!»
Сергей, читатель Metro

«МОРЕ, МОРЕ, МИР
БЕЗДОННЫЙ...»

вое вино и слушал Антонова.
Можно, конечно, похожего
вина купить, но с кем ты его
будешь пить? И Антонова
скачать можно, но с кем ты
будешь его слушать? Со своими детьми? Они, услышав
«Море, море…», понимающе
улыбнутся, ничего не поняв,
а тех, кто понял бы, уже нет.
Уехали, спились, умерли или
стали другими и меня-то
помнить не хотят, потому
что я – это воспоминания, а
воспоминания отвлекают от
бизнеса.
Там у нас тоже был бизнес.
Джинсы, сигареты, кассеты…
Бизнес в стиле «лайт», как сказали бы сейчас. Но моря было
больше. И счастья больше.
Продали джинсы, которые
чей-то отец привёз из Югославии, вина взяли, портвейна
по два двадцать, девчонок позвали… Можно, конечно, их в
«Одноклассниках» поискать,
но смысла нет.
А там, куда я хочу, даже
слова «менеджер» не было.
Нет, мы все учились, работали, что-то делали… Кто

ОДНАЖДЫ В

Дорогие мужчины! Приглашаем вас
поучаствовать в нашем новом конкурсе.
Присылайте фото, которое лучше всего
отражает вашу неповторимую личность,
и расскажите, что делает вас понастоящему уникальным: может быть,
вы умеете готовить самый вкусный
шашлык в мире или способны поднять
штангу весом в 100 килограммов?
Ждём работы на почту
konkurs@gazetametro.ru с пометкой
ТАКОЙ или на наш WhatsApp по
номеру 8-916-350-47-22.
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дворником пристраивался,
кто квасом торговал, кто на
вечернем учился, а днём снег
с крыш сбрасывал… Но если
компания загулять собиралась, то всё, все дела побоку.
И какие были загулы! Потом
деньги кончались – посуду
шли сдавать, а это рублей
десять-пятнадцать… А могли
деньги подсчитать, дозанять
где-то и на море опять же
уехать. Просто в среду после
обеда, в плацкарте. Это потом
уже – проблемы в институте
и на работе… А родителям
отзванивались: «Мам-пап, я
у друга, мы занимаемся…»
Хотя родители всё понимали
– звонок-то был междугородный.
А здесь попробуй загуляй
хоть на два дня. Или позвони жене и скажи, что ты на
море в среду после обеда с
компанией уезжаешь, мол,
присоединяйся… Такое услышишь… А там она с тобой
с удовольствием ездила. И с
улыбкой, и с влюблёнными
глазами, и в том платье, в
котором… Помнишь?

МЫ ЖДЁМ ВАШИ РАССКАЗЫ
Дорогие читатели, мы объявляем новую тему читательских колонок –
«ОДНАЖДЫ В СССР». Поделитесь с нами своими воспоминаниями о советском
времени. Какие истории из вашей жизни передают дух ушедшей эпохи, её светлые
и тёмные стороны? Ждём колонки (3000 знаков с пробелами) и ваше фото на почту
konkurs@gazetametro.ru с пометкой СССР или на наш WhatsApp по номеру 8-916350-47-22. Не забудьте указать имя, фамилию и номер телефона. Лучшие тексты
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ.

А ещё там был буфет на
станции с вкусными пончиками, и солнце падало в
море где-то за домиками, и
девушка, которая будущая
жена, утром просыпалась
потрясённая… Где сейчас
эта девушка? Здесь, гремит
чем-то на кухне… А я хочу,
чтобы она там была, со мной,
и в море умывалась, худая, загорелая и с длинными-длинными ногами… Но её отсюда
туда не затащишь…
Да и что мне, сегодняшнему, там делать? С замусоренными мозгами, уставшему от
всего. Ненужные знания – это
всё, что нажил, на что истратил жизнь, которая так хорошо начиналась… Или она
ещё не начиналась? Может,
я всё ещё стою в прихожей, а
жизнь, она там, в комнатах? Я
многих знаю, которые так и
простояли всю жизнь в прихожей… А я сейчас зайду и…
Смешно.
Не надо возвращаться
в свою молодость. Надо её,
улыбаясь, вспоминать.
Слушай, бармен… А налейка мне стаканчик моря! Того,
коктебельского, лета восемьдесят четвёртого года…
Сколько тебе лет? Двадцать?
Я постараюсь не завидовать…
«Море, море, мир бездонный,
пенный шелест волн прибрежных…»
Мнение автора
может не совпадать
с мнением редакции.

8-916-350-47-22
Отсканируй QR-код,
чтобы отправить своё
мнение и увидеть его на
страницах Metro.

Друзья! НАПИШИТЕ НАМ В WHATSAPP!
Прокомментируйте новость из номера,
поспорьте с автором статьи или экспертом,
поделитесь своей историей, пришлите
оперативный снимок с места происшествия... ЖДЁМ ОТ ВАС СООБЩЕНИЙ!

«ПРОШЛОЕ НЕ
ВЕРНУТЬ...»
Журналисты Metro вспомнили своё пионерское детство, поделившись с читателями трогательными рассказами о том, как
получали долгожданный красный галстук. Поводом для материала стало столетие пионерской организации. Мы спросили у
читателей: хотели бы они возвращения этого символа СССР?
Не всё, что было в пионерской работе, можно использовать в современной
реальности. Например, собирать макулатуру по квартирам сейчас закон не
позволит. Самоуправление можно попробовать вернуть. ЕЛЕНА
Пионерия… Ох уж эти граждане страны, которой нет, с их влажными
фантазиями «воротить всё взад»! Стоит уже смириться с тем, что время
невозможно остановить, а сделать так, чтоб оно откатилось обратно, – тем
более. А убогие попытки это сделать в виде организаций типа «Идущих
вместе», «Наших», «Юнармии» смотрятся просто жалко. А название «Большая
перемена»?! Серьёзно? То есть можно назвать что-то «Большой переменой»,
но при этом ничего не менять и думать, как отлично ты всех надул? Эм-м-м…
С современными молодыми людьми это не сработает, к счастью. Они будут
состоять только в тех объединениях, что создадут сами! АННА
А я верю в возрождение пионерской организации! Думаю, что молодёжь
станет воспитаннее и будет относиться к России более уважительно. НИНА
Конечно, в советском виде пионерию возвращать не нужно, но занять
современных детей и учить их помогать другим было бы неплохо. СЕРГЕЙ
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«Я И ВОТ ЭТО...»

Порой из-за работы и учёбы мы просто не успеваем
ходить по выставкам и музеям. Давайте поможем
друг другу приобщиться к прекрасному. Для этого
нам понадобится ваше лучшее музейное селфи с
понравившимся экспонатом! Отправьте фото на почту
konkurs@gazetametro.ru с пометкой МУЗЕЙ. Не забудьте
рассказать читателям, что ЭТО такое на снимке и почему
вы решили сделать селфи именно с ЭТИМ шедевром!

Я в Музее Лувра. На фоне мраморной
статуи Ники Самофракийской – одного
из прекраснейших произведений искусства.
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В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯНАМ НЕГДЕ ПОКАЗЫВАТЬ СВОИ
ТАЛАНТЫ: МНОГИЕ КОНКУРСЫ ОТМЕНИЛИ. ДАЖЕ СОБАКИ
И КОШКИ НЕ МОГУТ ПОПАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ! НО МЫ НАШЛИ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ:
НАША РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ЗАПУСТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС – «ЗВЕРОВИДЕНИЕ»!

ПАВЕЛ СМИРНОВ
читатель Metro

УРСАНТА

К
КАРТОЧКА КОН
К личка
Юля

Поро д а

Я
ДВОРЯНСК А

РОССИИ

Возрас т
3 года

Песня

«Лунный кот»

Отсканируй QR-код,
чтобы увидеть и услышать Юлю.

«Юля очень деловая и занятая кошка с кучей увлечений. Она обожает гулять, играть со своей сестрой,
жевать цветы, смотреть на рыбок, а самое главное
– петь. Лиричные и романтичные песни – её конёк».
Валентина Рахманова, читательница Metro

ОБРАТНО
В ДЕТСТВО

Мы нашли способ вернуться в самое
счастливое время – в детскую пору!
Для этого достаточно воссоздать
любимое фото из прошлого и поделиться
счастливыми воспоминаниями с другими.
Примите участие в нашем конкурсе
и присылайте ваши работы по адресу
konkurs@gazetametro.ru с пометкой
«Детство». Не забудьте добавить
небольшую историю о снимке. Лучшие
работы будут опубликованы на страницах
газеты Metro!
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Магия света дарит
власть на сцене театра
Metro обсудило дорогу
к сценическому свету
с Яном Калнберзиным,
медиахудожником
и преподавателем
Moscow Music School

irina.babkina@gazetametro.ru

Свет – главный источник информации на сцене | SHUTTERSTOCK

света. Проявить или, наоборот, спрятать какие-то объекты в среде.
Выражение «магия света»
– это не игра слов. Светом
можно влиять: например,
ввести зрителя в зале практически в гипнотическое состояние.
– Свет – это главный источник информации. С детских лет мы приучаемся
оценивать картинку, которая
приходит к нам в глаза, именно в виде световых лучей,
– объясняет Ян. – Поэтому

Россияне составили* стоп-лист профессий,
представителей которых они не видят в качестве своих
вторых половинок
За кого не хотят замуж женщины:

10%

полицейский

9%

дворник

7%
6%

актёр
стриптизёр

4%

Кого не возьмут в жёны мужчины:

14%

сотрудницу полиции

8%

чиновницу
актрису,
танцовщицу, певицу
врача
или педагога
продавщицу

7%

6%
4%
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Безработных
стало меньше

Ян Калнберзин,
медиахудожник

Мужчины и женщины не хотят
вступать в брак с полицейскими

водитель

PLUS

«Главная сложность профессии – сжатые
сроки. И то,
что часто при-ходится импро-визировать на
ходу».

ИРИНА
БАБКИНА

Как понять, что эта профессия для тебя, а ты – для неё?
Мастер предлагает прислушаться к себе и что-то обнаружить.
– Что угодно можно внутри себя обнаружить. Желательно, чтобы это было
связано с проявлением визуальной культуры, – рассказывает Ян Калнберзин.
– Например, вызывает ли
интерес подсветка зданий
ночью, или фотография, или
музыкальные концерты, то
есть не только слушаешь
музыку, закрыв глаза, а смотришь на сцену и замечаешь,
что там происходит. Достаточно обнаружить что-то вне
себя, чтобы понять, что тебе
может быть интересен световой дизайн.
А проверить, насколько
ты чувствуешь свет, поможет
фотография.
– Можно взять фотоаппарат или телефон и поснимать сюжеты с точки зрения

gazetametro_ru

* ПО ДАННЫМ СЕРВИСА SUPERJOB
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тонн весит софит-мост в Большом театре. Его длина – 15
метров, а ширина – 1,2 метра.
правильно подобранные или
выверенные ассоциации могут создавать у нас подсознательные рефлекторные реакции на происходящее. Резкие
вспышки, агрессивный или
яркий свет, свет определён-

ных тёплых или холодных
оттенков – всё это влияет на
наше восприятие ситуации –
наклоняя в ту или иную сторону, оценивая это как комфортное, мягкое, удобное
или опасное, агрессивное,
страшное. Довольно часто
в последнее время исполь-зуется эффект штробления
света, который может ввести
человека в какое-то гипнотическое или околоэпилептическое состояние, в котором ты
можешь немного диссоциироваться со своим сознанием.
Главная задача профессии, признался Ян, – история, которую рассказывает
автор, должна быть видна.
Ты должен показать, что происходит. И это должно быть
красиво.

Число зарегистриро
зарегистрированных безработных в
России сократилось за
неделю до 679,1 тысячи
человек. Об этом заза
явила вице-премьер
Татьяна Голикова,
сообщает ТАСС.
Уменьшилось и
число работников,
находящихся в пропро
стое, – со 148,9 до
136,1 тысячи. METRO
Татьяна Голикова, вице-премьер
правительства РФ | ТАСС

КОРОТКО
Молодёжь выбрала
подработку на лето

По данным сервиса «Работа.
ру» в топ-3 вошли отрасль
обслуживания (32%), IT-сфера
(18%), а также маркетинг и
реклама (15%). METRO

Куда уходит денежная
заначка россиян

«Зарплата.ру» выяснила, что
она нужна на чёрный день
(30%), для приобретения
недвижимости (24%) и для
крупных покупок (18%). METRO

ЗДОРОВЬЕ
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ОСПА ОБЕЗЬЯН
ПУГАЕТ ЛЮДЕЙ
Несмотря на то что эта болезнь характерна для Западной и
Центральной Африки, вспышки оспы обезьян были обнаружены
за пределами Африканского континента. 7 мая подняла тревогу
Великобритания, с тех пор случаи заболевания были выявлены ещё
в 8 странах Европы, а также в США, Канаде, Израиле и Австралии
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О БОЛЕЗНИ:
Вирус оспы обезьян передаётся
человеку как от диких животных
(грызуны и приматы), так и при
тесном контакте с инфицированными
людьми воздушно-капельным путём.
Инкубационный период обычно
составляет от 6 до 13 дней, но может
варьироваться от 5 до 21 дня.
Заболевание проходит спонтанно,
и симптомы обычно исчезают в
течение 14–21 дня.
Симптомы: лихорадка, головная и
мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение, сыпь
на лице и других частях тела.
Недавние исследования выявили
локации микроорганизмов, являющихся источником вируса оспы
обезьян, – центральноафриканскую
(бассейн Конго) и западноафриканскую. Микроорганизмы бассейна
Конго исторически вызывали тяжёлые
заболевания и считались наиболее
заразными. Документально подтверждено, что уровень смертности западноафриканских вирусов составляет 1%,
в то время как от вирусов из бассейна
Конго умирают до 10% инфицированных.

Достоверно известно о двух факторах, способствующих заражению: контакт с живыми или мёртвыми животными во время охоты и употребление
в пищу плохо приготовленного мяса.
Считается, что повышенная
уязвимость людей к оспе обезьян
связана с прекращением вакцинации
против оспы. Фактически группу риска
могут составлять лица моложе 40 или
50 лет.
Вакцина от натуральной оспы
полностью защищает человека от
оспы обезьян, поэтому создавать в
России специальную вакцину от этого
вируса нет необходимости, заявил
ТАСС главный научный сотрудник
Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В 2017 году первая за
40 лет вспышка оспы
обезьян была зафиксирована в Нигерии.

ИСТОРИЯ
Оспа впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Конго
(тогда она называлась Заир). А
крупнейшая вспышка произошла в этой стране в период с
1996 по 1997 год.
С 1970 года случаи оспы обезьян среди
людей были зарегистрированы в Камеруне, Центральноафриканской Республике, Кот-д’Ивуаре, Демократической
Республике Конго, Габоне, Либерии,
Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне и Южном Судане.
Весной 2003 года случаи оспы обезьян
были подтверждены в США. Считается,
что вирус передался от африканских
животных нескольким восприимчивым неафриканским видам, таким как
луговые собачки (грызуны из семейства
беличьих).

В 2019 году в США
была разработана и
одобрена вакцина
от обезьяньей оспы
JYNNEOS.

92

подтверждённых случая
заболевания людей оспой
обезьян – такова ситуация,
по данным ВОЗ, по состоянию на 22 мая.

25 мая 2021
года Великобритания и
Северная Ирландия уведомили
ВОЗ о первом
лабораторно
подтверждённом случае обезьяньей оспы.

Текст и дизайн: METRO WORLD NEWS / Источник: the WHO, Media reports / Фото: Getty Images
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ЗДОРОВЬЕ

Плохие зубы – это не всегда
вопрос наследственности
Склонность к кариесу и тусклый цвет зубной
эмали передаются нам по наследству. Но это
не повод опускать руки, довольствуясь малым
СВЕТЛАНА
ПЕРЦОВА

svetlana.pertsova@gazetametro.ru

«У мамы с бабушкой всю
жизнь были проблемы с зубами, а отец и вовсе в 40 лет надел протез – что мне делать?»
– с таким вопросом периодически в стоматологические
клиники приходят многие
пациенты. Обычно у таких
людей можно отыскать сразу
целый букет проблем в ротовой полости. Но действительно ли виноваты гены?
– Форма и размер зубов,
безусловно, вопрос генетики. При этом отцовские гены
в вопросе зубной эстетики

9

тыс. рублей – примерная
минимальная стоимость процедуры отбеливания зубов.

всегда доминируют, и если,
например, у отца диастема
(щербинка), то, скорее всего,
она будет и у детей, – рассказывает Metro стоматолог,
генеральный директор клиники LEDS-Esthetic Functional
Dentistry Бекзод Ганиев. – Однако прикус также связан
и с тем, как протекала беременность у вашей матери
(главный фактор нормального развития зубочелюстной
системы ребёнка во внутриутробном периоде – правильное и полноценное питание
беременной. – Прим. ред.) и
как у вас прорезывались молочные зубы.
Кроме того, наследственность сказывается и на том,
в какой период у человека
начинают прорезываться коренные зубы.
– Процесс замены молочных зубов на постоянные почти всегда связан с генетикой,
– отмечает эксперт. – В норме
это происходит в 5–6 лет, но

Красота и здоровье вашей улыбки зависят от вас | SHUTTERSTOCK

бывают сдвиги на 1–2 года.
Если у ребёнка зубы начали
меняться чересчур рано или,
наоборот, поздно, то выясняется, что у его родителей это
происходило ровно так же.
От родителей нам передаются толщина и оттенок эмали. И этот факт обязательно
нужно иметь в виду.
– В одной семье большой
разницы в толщине эмали и
её оттенке мы не увидим, –

говорит специалист. – Именно по наследству одним достаются зубы, покрытые
толстым слоем эмали, а другим – тонкие, быстро стирающиеся и больше подверженные кариесу. Так что если вы
знаете о подобной проблеме,
не забывайте заниматься
профилактикой.
Состав слюны тоже переходит по наследству. Именно
от него зависит микрофлора

ротовой полости. Так, от концентрации в слюне олигосахаридов, которые отвечают
за борьбу с бактериями, зависит, будет ли у вас повышенная склонность к кариесу
или нет.
Однако, по словам эксперта, если вы знаете, что у вас
не самая лучшая наследственность, не стоит опускать
руки.
– Все перечисленные проблемы, безусловно, зависят
от наследственности. Но она
– лишь один из факторов. На
здоровье зубов также влияют экология, перманентный
стресс, пищевое поведение,
курение, алкоголь, сосание
пустышек и пальцев в младенчестве. Поэтому даже
если у ваших родственников
идеальные от природы зубы,
ровный прикус и красивая
форма челюсти, то конкретно ваш случай может не
вписаться в семейную систему. Так что ключевую роль
при сегодняшнем уровне
медицинских услуг играют
именно своевременная профилактика и правильно подобранный уход.
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КОРОТКО
Проверяйте щитовидку

С сегодняшнего дня в ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора начинается акция ко
Всемирному дню щитовидной
железы (отмечается 25 мая),
сообщает rg.ru. В течение
недели в институтском Центре
молекулярной диагностики CMD
можно будет бесплатно сдать
анализ на ТТГ (тиреотропный
гормон) и проверить состояние
щитовидки. METRO

Паразит делает красивее

Исследователи из университета
Турку (Финляндия) отметили,
что люди, инфицированные
паразитом T. gondii (передаётся через кошачьи фекалии,
заражённую пищу или секс;
может вызвать токсоплазмоз),
выглядят «более здоровыми
и привлекательными», пишет
Daily Mail. Возможно, паразит
«манипулирует» внешностью,
чтобы риск его передачи увеличивался, считают учёные. METRO

Заболели – больше пейте

При простуде лучше всего
помогут вода, компот и морс из
лесных ягод, зелёный чай (не
более трёх чашек в день) или
травяной чай. Об этом в эфире
радиостанции Sputnik напомнила гастроэнтеролог и диетолог
Ирина Бережная. METRO

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
НА ДИВАНЕ

CULTURE

Каждую неделю мы рассказываем о самом интересном в мире ТВ

ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА

WWW.GAZETAMETRO.RU

«ЮЗЗЗ» (18+)
Конфликт между молодыми
людьми из спального района
Ростова-на-Дону и из «богатого» центра обостряется, когда
парень с окраины влюбляется
в девушку из центра.
С 24 мая на Premier.

Энтони Хопкинс
сыграет Фрейда
84-летний актёр исполнит главную роль в фильме «Последняя
сессия Фрейда», который соби-рается снять Мэтт Браун.
Съёмки должны начаться
в конце этого года в Лондоне,
сообщает Screendaily.
Хопкинс сыграет основателя психоанализа Зигмунда
Фрейда накануне Второй
мировой войны, в последние
дни своей жизни. METRO
Хопкинс – обладатель двух «Оскаров» | GETTY

КОРОТКО
Валерий Меладзе решил
покинуть шоу-бизнес

Музыкант решил вернуться к
науке – к сфере глубокой очистки
воды. «Недавно перелистав свою
кандидатскую диссертацию и
изучив современные достижения
в этой области, я разработал
установку по извлечению
различных элементов таблицы
Менделеева из морской воды.
Это очень перспективное
направление», – написал он на
своей странице в соцсети. METRO

Украинский режиссёр высказался
в защиту русской культуры и призвал западных коллег «сделать
усилие, чтобы противостоять
варварству». Получая награду
за вклад в киноискусство на
Каннском кинофестивале, он заявил о необходимости разделять
политику и творения русских
авторов, сообщает телеканал
«360» со ссылкой на украинские
СМИ. Во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля
Лозница представил свой фильм
«Естественная история разрушений». METRO

Моргану Фриману навсегда
запрещён въезд в Россию

Меладзе потерял интерес к шоубизнесу | СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ
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Шестеро друзей ещё не знают, во что выльется их празднование окончания Университета Майами | КАДР ИЗ СЕРИАЛА

Режиссёр: Гидеон Рафф, Карлос Седес
Сценарист: Рамон Кампос, Курро Серрано, Джема Р. Нейра, Паула Фернандез и др.
В ролях: Джеймс Шоу, Элла Квеку, Алекс Хафнер, Мириам Кук, Стив Ховард, Марк Шардан, Эмбер
Шена Уильямс, Вероника Поло, Николь Колларс, Желько Иванек, Йена Симс, Марибель Верду и др.

Сюжет
Режиссёр Сергей Лозница
получил приз в Каннах

Голливудский актёр и ещё 959
американских граждан попали
в стоп-лист российского МИД
в ответ на санкции. В 2017-м
Фриман записал обращение,
обвинив Россию в попытке
вмешаться в выборы США. METRO

«Тогда и сейчас»
/ Now and Then

2000 год. Шестеро выпускников Университета Майами празднуют на пляже
окончание учёбы. Пьют
пиво, веселятся, дурачатся,
рассуждают о будущем и
снимают это всё на видеокамеру. Для усиления
радостных эмоций в пиво
добавляется ЛСД, после чего
один из вчерашних студентов – Алехандро – умирает.
Причём происходит это в
их машине за несколько
секунд до столкновения с
другим автомобилем. Тело
мёртвого друга они сажают
за руль и, убедившись, что
женщина-водитель второй
машины тоже мертва,
быстро скрываются с места
аварии. Возбуждённое дело
так и остаётся нераскрытым.
Спустя 20 лет, накануне
встречи выпускников, они
все пятеро получают одинаковые эсэмэски: «Приходи
на встречу, а то все всё узнают». На самой же вечеринке
друзьям прилетает новая
депеша: «По миллиону дол-

ларов с каждого – и никто
ничего не узнает». Перепуганные друзья бросаются в
панике искать деньги для
шантажиста. Как выясняется, такой суммы ни у кого
из них при всей внешней
состоятельности нет. Тут-то
их скелеты и начинают
штабелями вываливаться из
шкафов.
Между тем посреди этой
суеты происходит ещё одно
убийство.

Впечатления

Вариации на тему
«Я знаю, что вы
сделали прошлым
летом» довольно
быстро начинают
утомлять, как и
повторяющиеся
флешбэки. Прошлое
от настоящего различить можно по
цветокоррекции,
используемой
Сержант Неруда
(Рози Перес)
любой ценой хочет
докопаться до истины

авторами. А вот актёры,
играющие героев в молодости и сейчас, похожи друг с
другом не очень. Благодаря
гриму более-менее «состарили» сержанта Неруду, к
которой по невероятному
стечению обстоятельств
попадает и это новое дело.
Ну, а тут уж сам бог велел покопаться в том, старом.
Для того чтобы зритель
окончательно не уснул, авторы добавляют ещё пару
сюжетных линий, в том
числе любовных, и даже не
Посовсем традиционных. По
путно нам периодически
зачем-то напоминают о
таких современных рере
алиях, как классовая
разница в обществе,
ужасающее влияние
денег и проблемы,
возникающие из-за
полученных в детстве психотравм. И
порой во всей этой
кутерьме и правда начинаешь сомневаться, а был ли
мальчик?
ОКСАНА ЧЕРТОВА

«Домашнее поле» (16+)
Женщина – футбольный тренер
из Москвы Елена Волкова
соглашается работать с провинциальным мужским клубом,
оставшимся без наставника
накануне Премьер-лиги.
С 26 мая на more.tv.

«Северная звезда» (16+)
Майора полиции приговаривают к 4,5 годам за то, что он
ранил прохожую. Но вместо
колонии общего режима по
этапу он попадает в «Северную звезду», где содержатся
убийцы и маньяки.
С 26 мая на НТВ.

«Оби-Ван Кеноби» / Obi-Wan
Kenobi (16+)
Действие боевика разворачивается спустя 10 лет после
трагических событий фильма
«Звёздные войны:
Эпизод 3 — Месть ситхов».
С 28 мая на Disney+.
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ЛУЧШИЙ
ТРЕК НЕДЕЛИ

Каждую неделю наши журналисты слушают
новые треки и выбирают десятку лучших

Отсканируй QR-код, чтобы
услышать лучшие новинки этой
недели!
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1

ТЕКСТ: АЛЬБИНА ЮСУПОВА

Том Круз покорил
каннскую публику

Конан Грей
Yоurs
Коротко о треке: нежная баллада о, конечно же, неразделённой любви. 23-летний певец из Калифорнии готовится
к выпуску нового альбома Superache,
который выйдет 24 июня.

4

5
Тома Круза приветствуют в Каннах | GETTY

Бурито

DenDerty

Foals

John Legend Ft.
JID

«Я себе – яд, я себе
– антидот»

«Пожалуйста,
люби»

2001

Dope

Коротко о треке:
группа «Бурито»
с танцевальным
треком о вечном,
философском.
Отличная трансновинка с элементами поп-музыки.

Коротко о треке:
Денис Бурашников
выпустил новый
альбом «Мёд». И
теперь мы знаем,
что будут слушать
модники Москвы
этим летом.

Коротко о треке:
короли инди-музыки возвращаются!
И записали, по их
словам, «открытку»
из уже далёкого
2001 года.
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Коротко о треке:
звук 1970-х возвращается, это
мы точно можем
сказать. Ещё одно
доказательство:
новинка от Джона
Ледженда с капелькой хип-хопа.
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Баста

Rina
Sawayama

Sky Ferreira

Santigold

Никита
Каменский
feat. Сюзанна

Мутная вода

This Hell

Don’t Forget

High Priestess

«Трое»

Коротко о треке:
меланхоличный
рэп-трек о том,
как суета погружает нас в мутную
воду. Неожиданно
глубокая новинка
от Басты.

Коротко о треке:
звезда новой британской музыки поёт
о том, как не прочь
составить компанию
Бритни Спирс и Пэрис Хилтон в «аду»
для «неудобных»
женщин.

Коротко о треке:
королева грустных
подростков хотела
выпустить трек
ещё в 2019 году. Но
его время настало
только сейчас.

Коротко о треке:
судя по инди-рок- и
поп-новинкам, на
дворе 2012 год.
Сантиголд осталась верна своему
звучанию, поэтому
мы прощаем ей её
долгое отсутствие.

Коротко о треке:
Сюзанна не может
испорить песню:
её вокал и эмоции
подарили Никите
Каменскому отличный новый хит.

Одним из главных гостей
первых дней Каннского кинофестиваля стал Том Круз,
прилетевший на набережную Круазетт на собственном вертолёте, чтобы получить почётную «Золотую
пальмовую ветвь» и представить продолжение боевика
«Топ Ган». Metro побывало на
пресс-конференции актёра,
где он рассказал о создании
картины и о своей страсти
к кино.
В новом фильме «Топ Ган:
Мэверик» Круз снова играет
крутого пилота Пита Митчелла, которому на этот раз
предстоит стать наставником начинающих лётчиков,
готовящихся к специальной
миссии.
По словам актёра и продюсера проекта, за 30 лет,
прошедших с момента выхода первой части фильма,
технологии стали настолько
совершеннее, что зрители
смогут почувствовать себя в
роли пилота.
«Я хотел пригласить
аудиторию внутрь истребителя F/A-18, – объяснил
Том Круз. – Это можно было
сделать сейчас или никогда.
Я горжусь тем, что у нас в
итоге получилось».
Многие вопросы от журналистов касались физической формы актёра, которому в этом году исполнится 60
лет и который продолжает
сам выполнять трюки.
«Никто не спрашивал
Джина Келли, как он научился так хорошо танцевать.
Если я снимаюсь в мюзикле,
я хочу профессионально петь
и танцевать, если я снимаюсь в боевике, я хочу выглядеть достоверно, – отметил
Круз. – Актёры того
поколения, которые
были до нас, всегда ра
раТом Круз
в фильме
«Топ Ган:
Мэверик»
| КАДР
ИЗ ФИЛЬМА

«Я не стремлюсь к рекордным сборам
фильма в первый уик-энд. Мне
важнее длинная
судьба картины, чтобы она
по-настоящему
зацепила зрителей».
Том Круз,
актёр, продюсер

ботали над собой, но сейчас
эта система подготовки исчезает вместе с ними. Когда
я готовлюсь к роли, то учусь
различным вещам, необходимым моему герою».
Судя по отзывам тех,
кто успел посмотреть «Топ
Ган: Мэверик», картина
может даже претендовать
на премию «Оскар» – пресса
отмечает зрелищный экшен
и эмоциональную драматическую историю. Но для
Круза лучшая награда – возможность заниматься любимым делом и зрительское
признание.
«Я очень хорошо знаю
киноиндустрию, я знаю
свои возможности и чего я
могу достичь, – признался
Том. – На съёмках я всегда
выкладываюсь максимально, потому что кино – это
моя страсть. Я всё ещё
четырёхлетний мальчик,
который один раз
спрыгнул с крыши
дома с простынёй в
руках, потому что
хотел научиться
летать».
МАРИЯ
ЭСТЕВЕС

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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| СЕРГЕЙ МИЛЮКОВ

ВИКТОРИЯ
МЕЛЬНИКОВА

Разложили

Vika.Melnikova@gazetametro.ru

На концерте «Большой юбилей. Предисловие», который
состоится в ГлавClub, прозвучат хиты группы «Воскресение». Мы поговорили
с Алексеем Романовым о
детстве, любви и других важных вещах, отталкиваясь от
цитат из его песен, ставших
уже классикой.

по нотам

Кто виноват
и в чём секрет,
Что горя нет
и счастья нет?
Без поражений нет
побед,
И равен счёт удач и бед.
«Кто виноват»
За годы с момента написания этой песни вам
удалось найти ответ на
вопрос, кто же всё-таки
виноват и чья вина?
Когда сочинял, думал о несчастной любви. Хватило
терпения всё переосмыслить, сократить текст и
изобрести музыку. Получилось – не ной, сражайся, как
мне кажется.
В своё время Андрей
Макаревич принял песенку
на свой счёт и ритуально
побил меня зонтиком. Дело
в том, что у «Машины» была
песня «Я устал», которую мне
доверили исполнять, когда я
был там певцом.
Какие свои победы вы
могли бы назвать главными? Считаете ли вы себя
удачливым человеком?
Есть ли у вас действенный
способ, как справиться с
неудачей или разочарованием?
Везёт на хороших людей.
Действенный способ справиться с досадой – физическая нагрузка, а ещё проще –
наплевать и забыть.
То ли темнота глаза
таращит,
То ли тишина скрывает
крик.
Где теперь искать тебя,
пропащий?
Оглянёшься – ты уже
старик.
«По дороге
разочарований»
Вы ощущаете свой возраст?
Возраст почтенный, чего уж
там. Ощущаю, когда на улице сорокалетний мальчик,
спрашивая дорогу к метро,
обращается: «отец».
От ненастных дней
своих вдали,
От любви очнувшись,
как от боли,
Сердце встрепенётся
и на волю
Вырвется из будничной
петли.
«Радуюсь»
Считаете ли вы любовь несчастьем и болью?
Все переживания и болячки
так или иначе живут в сознании, в жизненном опыте.
Кое-что прорастает в стихах.
«От любви очнувшись, как
от боли» – фраза многозна-
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Гаечка стала
мамой-героиней

Слева направо – страховой агент Чип, сыроман Рокфор и жертва пластических
операций Дейл | КАДР ИЗ ФИЛЬМА

«Мечтал играть
в The Beatles»

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
В этом году основателю группы «Воскресение» Алексею Романову
исполняется 70 лет. В честь юбилея 26 мая коллектив даст большой
концерт, накануне которого мы пообщались с именинником
чительная, смысл меняется
от ракурса.
Всё бегут, притворяясь
бродягами,
Пилигримы в неведомый
край.
Что задумано, сделано,
пройдено,
Бросишь всё, ни о чём
не скорбя.
Только где-то кончается
родина,
Если родина есть у тебя.
«Я ни разу за морем
не был»
Что для вас включает понятие Родина? Вы могли
бы жить вне её? Расскажите, были ли поездки
«за море», которые вас
изменили?
Первая заграничная поездка
случилась в 1992 году в
Иерусалим. Чудом у меня
оказался свежий загранпаспорт. На Святой земле перемещался, земли не касаясь,
в полном восторге и благоговении. С тех пор малость
успокоился, но путешествовать любил всегда. Вряд ли
ужился бы где-нибудь, кроме России. Хотя Западная
Европа богата культурным

наследием, очень рад, что
видел кое-что.
Случилось что-то
в городе моём:
Бульвары встрепенулись,
словно крылья,
А просто скука, смытая
дождём,
Была, как оказалось,
просто пылью.
«Случилось что-то»

Эту строфу подкинул в 1979
году Сергей Кавагоэ, наш
тогдашний вожак и барабанщик. Наверное, автобиографическое нечто. А песню сочинил Алексей Макаревич,
я приложил руку к тексту
и аранжировке. Сам я не
дачник вовсе.

Расскажите про район Москвы, в котором родились.
Каким вы его помните из
детства и юности? Какие
места в столице ваши любимые и почему?
Родился в районе Метростроевской улицы, Савельевский переулок – ныне Пожарский. Любимых мест в
Москве много, там ощущаю
прилив жизненной силы.
Перечислять даже не берусь.

То есть дачи нет? И на
«чердаке» ничего не
хранится? Или у вас есть
какие-то памятные вещи,
от которых вы никогда бы
не избавились?
В наследство от родителей
мне достался участок
6 соток в 100 км от дома.
Не знаю, что с этим делать,
с облегчением избавился
бы. С гитарами расстаюсь
без сожаления, а вот молоток отцовский при мне и
с новой рукояткой часто в
деле.

Прости, мой друг,
я так же слаб, как ты.
Я с детства был
помолвлен с неудачей.
Остались наши
светлые мечты
На чердаке забытой
летней дачи.
«Друзьям»

А о чём вы мечтали в
детстве и есть ли то, от
чего, как в песне поётся,
пришлось отказаться?
В детстве мечтал играть в
группе The Beatles. Ничего
из этого не вышло, успокоился, играю в «Воскресении».

В Сети состоялась премьера
полнометражного фильма
«Чип и Дейл спешат на помощь», который является
продолжением популярного
и обожаемого несколькими
поколениями детей мультсериала 1988 года.
Новая история, в которой
действуют как рисованные
персонажи, так и актёрылюди, уже успела не только
получить неплохие рейтинги
на кинопорталах (7.3 балла на
imdb.com, 82% положительных пользовательских отзывов на сайте rottentomatoes.
com), но и возбудить горячие
фанатские споры. Дело в том,
что многих поклонников
друзей-бурундуков смутили
кардинальные перемены в
их жизни. По сюжету некогда

сериальные звёзды Чип и
Дейл влачат довольно унылое
существование: первый стал
страховым агентом, а второй
сделал себе пластическую
операцию, чтобы стать трёхмерным, и теперь колесит
по кинофорумам и общается
с остатками фан-базы. Их
друг Рокфор совсем раскис
и подсел на запрещённые
вещества (не волнуйтесь, в
данном случае это сыр). Но
самая неожиданная метаморфоза произошла с мышкой
Гаечкой. Она связала свою
жизнь с мухой Вжиком, и у
этой парочки родилось... 42
мухомыши. Продюсеры фильма не очень церемонились
с чувствами тех, кто любил
Гаечку все эти 30 лет.
МАРИЯ ПОЗИНА

СОЦСЕТИ
Собрали самые яркие комментарии первых зрителей
нового фильма
@legOtaku
«Я просто удивляюсь, как Гаечке
и Вжику удалось завести детей.
Чем дольше вы думаете об этом,
тем больше странных мыслей
появляется».
@владимир красноярский
«Тем самым нас плавно подводят
к перезапуску фильма «Муха».
@antony sumin
«Cериал ведь показывал команду с интересным взаимодействием между героями. Эдакое «один
за всех, и все за одного», при этом

показывая, что где-то они конкурировали. И теперь это всё убито,
а взамен ничего сопоставимого не
завезли. Если образно – разбивают
вашу любимую игрушку и достают
оттуда простенький пазл, развлекающий вас ровно час. По-моему,
оно того не стоило».
@val krylov
«Понравилось: картинка, мир.
Не понравилось: сценарий
и как надругались над Гаечкой».
@принцесса токсичности
«Ни за что им не прощу Гайку».

Прилучный интригует

Павел Прилучный улетел в отпуск с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.
После пары совместных фотографий на пляже, опубликованных в аккаунте актёра, в ряде онлайн-изданий появилась новость о том, что Павел с Зепюр успели
тайно пожениться, но никаких официальных подтверждений нового союза нет.
Так что не спешим делать выводы | СОЦСЕТИ @BUGEVUGE
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Произвол
должностного лица

Враг
уборщицы
и
дворника

Член
тайного
братства

«Колотун»
от холода

ОТДОХНИ
Знахарь,
лечащий
лошадей

17
«Бета»
старорусского
алфавита

Горы
Чили

Анекдоты
Коробка для магнитной ленты

Досмотр
с
ордером

Послание,
письмо
без
подписи

Луг, где
коровы
совершают моцион

Пустой
щёголь

Опочивальня в
барском
тереме

Сынок
Патрикеевны

Перекрытие в виде купола

Самый
мелкий
тетерев

Противовес невежества

Возница с
двигателем

У теста
опара, а Буква «О»
что у
в ОТК
пива?

Делает
короля, но
не папа с
мамой

Упражнение гимнаста
Мишкаэскимос

• Что в горах внимательные
альпинисты могут найти на дне
пропасти? Невнимательных
альпинистов.

«Дробление» полена

• – Мадемуазель, не соизволите ли вы испить со мной
чашечку чая этим дивным
вечером?
– Фигасе манерный! Ну,
сильвупле.

Корабельный повар
Дикий
хвойный
лес

Чашка в
чайхане

В нём
спряталась куколка

Настоятель-католик

Знак
отмены
диеза

Верхняя
короткая
одежда
до пояса

Вторая
кличка
Каштанки

Плодовоягодный
кустарник

Двойная
доза на
троих

Ночные
грёзы

Рыба к
пиву
Соединение с «О»
в химии

Класс
служащих
Трясущееся дерево

Мозги
Винни
Пуха

Туземец,
изученный
МиклухоМаклаем

Его череп
нашёл
Гамлет

Палка для
телесных
наказаний
Орудие
пещерного человека

• Когда кто-то, рисуясь, говорит
о себе «ваш покорный слуга»,
хочется сказать: «Ну-ка принеси
мне тапочки...»

Популярный сорт
кофе

Ими
земля
полнится

Греческая
богинявоительница

Районная
администрация
иначе

МаленьЖанр,
кругблизкий к кая
лая шабасне
почка

От киля
до воды

Французский
остров-курорт

Транспорт до ближайшей больницы

И
жасмин, и
сирень

Дверное
«око»
Повод
попасть в
лазарет

Жительница деревни

По горизонтали: Видеокассета. Озноб. Масон. Анонимка. Обыск. Управа. Лисёнок. Опилки. Фат. Тайга. Кок. Рубило. Свод. Пиала. Гризли. Выпас. Носилки. Аббат. Вобла. Окисел. Такси.
Чин. Куст. Таити. Глазок. Осина. Крестьянка. Рана. По вертикали: Самоуправство. Мусор. Покои. Афина. Коновал. Свита. Батог. Анды. Рябчик. Слухи. Литр. Буки. Знание. Сусло. Вис. Отдел.
Осадка. Кокон. Йорик. Аполог. Ирга. Папуас. Бекар. Ермолка. Блуза. Колка. Сон. Арабика. Тётка.

ГОРОСКОП на 23 мая 2022 года
ОВЕН

21.03 – 20.04

Судя по всему, выходные
прошли ударно – сегодня вы
можете чувствовать себя не
в своей тарелке. В любом случае
лучше пару дней посидеть на
скамейке запасных.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Не увлекайтесь планированием – сегодня в голову вам могут прийти утопические идеи, не имеющие связи
с действительностью.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Если вы человек бизнеса, неделя
начинается для вас удачно. В любом случае не стоит прохлаждаться и долго раскачиваться,
это время профессиональных
успехов.

РАК

22.06 – 22.07

Сегодня может поступить очень
интересная информация, но
доверять ей стоит с осторожностью: как говорится, доверяй,
но проверяй.

ЛЕВ

23.07 – 22.08

В самом начале недели не стоит
лезть на рожон и строить из себя
героя – умерьте пыл. Сегодня
опасность может прийти откуда
не ждёшь.

ДЕВА

23.08 – 22.09

Начало недели принесёт успех,
только если вы будете бороться за
интересы коллектива, а не за свои
собственные. Девиз этого дня –
один за всех, и все за одного.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

Ничего страшного, если больших
результатов сегодня не будет: это
один из тех дней, когда работают
не за награду, а на пользу для
общего дела.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

Сегодня можно идти на работу
как на праздник – у вас всё должно получаться как нельзя лучше.
Главное – найти оригинальное
решение проблемы.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Если ваша деятельность связана
с недвижимостью, вы сможете

добиться сегодня неплохих
результатов. Нелучшее время для
карьерного роста.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Сегодняшний день благоприятен для обучения и общения
с людьми. Возможна местная
командировка. Будьте внимательнее на дороге.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

В первый же день недели вас
могут обрадовать каким-то
бонусом. В то же время новые
финансовые предложения могут
содержать подводные камни,
будьте внимательны.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Хорошее начало недели – любые
активные дела должны увенчаться успехом. Поэтому не прячьтесь
за чужими спинами, сегодня
вы лидер.

ЭКСПЕРТ
Неделя начинается, пожалуй,
с самых неприятных лунных
суток – 23-х, и этим, собственно
говоря, всё сказано. Сегодня
точно граница между третьей
и четвёртой четвертями Луны,
а в это время по-любому
нельзя проявлять эмоции

и поддаваться на провокации,
берегите себя.
МИХАИЛ
ЧИСТЯКОВ,
АСТРОЛОГ

Центр прогнозирования
и психологии «АСТРУС»

• – Подруга, а на каком сроке
ты почувствовала шевеление
ребёночка?
– Когда он устроился на работу
и стал жить отдельно.
• Моя девушка недавно стала
знаменитой порнозвездой!
Только боюсь, она будет в бешенстве, когда узнает об этом.
• Полезный совет девушкам.
С мужчинами нужно знакомиться на кассе продуктового
магазина. Там сразу видно:
женат/не женат, алкаш/не
алкаш, есть деньги/нет денег.
И чем эту скотину можно
кормить, чтобы он особо не
выпендривался.
• Сначала она сама предложила перейти на ты, а потом
как-то незаметно – на мы...

КРОССВОРД

12. Предание покойного
земле
16. «Пирожки» с мясом, которые варят

27. Группа людей, объединившихся для достижения
корыстных авантюристических
или преступных целей
28. Горе-боец вроде Аники.
По вертикали:
1. Всё то, что сковывает свободу движений
2. Видоизменённый лист некоторых деревьев

7. Крупнейшая горная система
в Европе
8. И лимузин, и горбатый
«запорожец» как средство
передвижения
10. Последний дар от друзей
уходящему в мир иной
11. Снежная буря на зимней
автодороге
12. Женская часть цветка
13. Место жительства известного дяди Тома
14. Один из дюжины, которые
должен выдержать профессиональный боксёр на ринге

17. Игра с завязанными глазами

18. Дамское прозрачное «трико»

По горизонтали:
1. Челядь, обслуживающая
барина

5. Паршивая, что всё стадо
портит
9. Бездарность наоборот

19. Культ, при котором на
пляже принято сверкать голой
попой
23. «Голая» получка
25. Тихий, но самый крупный
из четырёх на планете
26. Подкову гнёт, перепутав с
калачом

3. Серия отечественных межпланетных станций
4. Испанский парусный военный корабль
6. Приспособление, которым
можно погрести

15. Даётся народному избраннику наперёд или потомкам
перед концом
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20. Рыболовная «палочка»
21. Родовое гнездо «дворянских птенцов»
22. «Мобильная» шашлычница, пригодившаяся во время
пикника
23. Отбраковка на экзаменах
в вуз
24. Цветок, символизирующий
во Франции древнейшую женскую профессию.

Ответы
По горизонтали: 1. Прислуга. 5. Овца. 9. Талантливость. 12. Похороны.
16. Пельмени. 17. Жмурки.
18. Колготки. 19. Нудизм.
23. Оклад. 25. Океан.
26. Силач. 27. Клика.
28. Вояка.
По вертикали: 1. Путы.
2. Игла. 3. «Луна». 4. Галион. 6. Весло. 7. Альпы.
8. Авто. 10. Венок. 11. Вьюга. 12. Пестик. 13. Хижина.
14. Раунд. 15. Наказ.
20. Удочка. 21. Имение.
22. Мангал. 23. Отсев.
24. Лилия.

ОТДОХНИ
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КОРОТКО
Экс-тренер «Спартака»
выиграл Кубок Германии

«Торпедо» вернулось в элиту
спустя 7 лет, «Факел» не играл в
высшем футбольном дивизионе
с 2001 года. METRO

SPORT

Денис Черышев сообщил
об уходе из «Валенсии»

Доменико Тедеско с трофеем
| GETTY

Дзюба в образе Дэдпула | @ DZYUBAARTEM22 | СКРИНШОТ ВИДЕО

Артём Дзюба креативно
попрощался с «Зенитом»
Футболист оригинально объявил об уходе
из петербургского клуба. В своих соцсетях
он разместил видео,
где в костюме Дэдпула перечисляет всех,
кому благодарен за

семь «охренительных» лет в «Зените».
«Ну а теперь пора
двигаться дальше.
Супергероя ждут
новые приключения»,
– говорит Дзюба в
конце ролика.

Победив «Фрайбург» в финале
Кубка Германии, «Лейпциг»
впервые в истории завоевал
этот трофей. Основное и
дополнительное время матча
завершилось со счётом 1:1,
а в серии пенальти точнее
оказались «красные быки» – 4:2.
Напомним, с декабря прошлого
года команду возглавляет
Доменико Тедеско, ранее в
течение двух лет тренировавший
московский «Спартак». METRO

«Торпедо» и «Факел»
возвращаются в «вышку»

Отсканируй QR-код, чтобы
посмотреть прощальное видео
Артёма Дзюбы.

В первенстве ФНЛ московский
и воронежский клубы финишировали на первом и втором
местах соответственно, получив
прямые путёвки в Премьер-лигу.

Российский футболист рассказал, что покидает команду, за
которую выступал в 2016 году,
а также с 2018 года. Контракт
полузащитника с клубом истекает
30 июня. Всего Черышев провёл
за «Валенсию» 122 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12
результативных пасов. METRO
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Килиан Мбаппе
отказал «Реалу»

Армейцы удвоили
преимущество

Во втором матче финала
баскетбольной Единой лиги ВТБ
московский ЦСКА со счётом 82:73
обыграл санкт-петербургский «Зенит». Армейцы повели 2-0 в серии
до четырёх побед. Следующая
встреча состоится 25 мая. METRO

Нападающий «ПСЖ», который
был в шаге от перехода в мадридский клуб, продлил контракт с
парижанами до июня 2025 года
и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По
данным СМИ, зарплата 23-летнего француза без учёта бонусов
составит 93 млн евро в год. METRO

«Манчестер Сити» защитил
чемпионский титул

В последнем туре чемпионата
Англии «горожане» победили
«Астон Виллу» (3:2) и сохранили
первое место в таблице. В параллельном матче «Ливерпуль»
одолел «Вулверхэмптон» (3:1).
В итоге мерсисайдцы отстали от
«Сити» на одно очко. METRO

Килиан Мбаппе | GETTY

После 19 сезонов в элите
«Рубин» вылетел из РПЛ
Заключительный тур
чемпионата России
по футболу получился
богатым на сенсации.
Metro рассказывает о
них, попутно подводя
итоги турнира

отобрав у них серебряные
медали. Впрочем, бронзу
«Динамо» тоже можно считать успехом: в предыдущий
раз «бело-голубые» заканчивали чемпионат в призёрах
14 лет назад (тогда они тоже
стали третьими).

10-е место «Спартака»

ДМИТРИЙ
РОГОВИЦКИЙ

rogovitskiy@gazetametro.ru

Катастрофа казанцев

Чтобы сохранить прописку
в высшем дивизионе, «Рубину» достаточно было дома не
проиграть другому аутсайдеру – «Уфе». И на 37-й минуте
казанцы сделали важный
шаг к успеху – Виталий Лисакович реализовал пенальти, сделав счёт 1:0. Но голы
Владислава Камилова и Дилана Ортиса во втором тайме принесли башкирскому
клубу волевую победу (2:1) и
14-е место, позволяющее спастись от вылета через «стыки» с «Оренбургом». «Рубин»
мог вырвать ничью. Уже в
добавленное время арбитр
вновь назначил 11-метровый
в ворота гостей. Но на сей раз
Лисакович попал в штангу.
Впервые за 20 лет казанский клуб отправляется
в дивизион рангом ниже.
Впрочем, шанс сохранить

От наставника «Рубина» Леонида
Слуцкого в Казани ожидали совсем
других результатов | МАКСИМ БОГОДВИД | © РИА «НОВОСТИ»

элитную прописку ещё есть
– не исключено, что в связи
с возможным расширением
лиги будет введён мораторий на вылет команд из РПЛ.

Серебро сочинцев

Учитывая, что «Сочи» был
основан лишь 4 года назад и
далеко не в самом футбольном городе России, взлёт
команды стал настоящей
сенсацией. В субботу южане поставили эффектную
точку в сезоне – разгромили
в Москве динамовцев (5:1),

«Красно-белые» в последнем
туре встречались с «Химками», борющимися за выживание в РПЛ. Быстрый гол
Самюэля Жиго не смутил
подмосковную
команду.
Сперва Денис Глушаков огорчил свою бывшую команду,
реализовав пенальти, а затем
Кирилл Боженов забил гол,
ставший победным – 2:1.
Несмотря на победу, химчане остались на 13-м месте.
Как и уфимцам, им предстоят стыковые матчи. Соперник – клуб «СКА-Хабаровск»,
занявший 4-ю позицию в
ФНЛ. Поединки запланированы на 25 и 28 мая.
«Спартак» же в год столетия клуба довольствовался в
чемпионате лишь десятым
местом. Это худший результат команды с 2003 года.
Тогда москвичи тоже стали
десятыми.
Впрочем, у «красно-белых» остаётся возможность
спасти сезон. 29 мая в «Лужниках» они разыграют с «Динамо» Кубок России.

СПОРТ
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РОЛАН ГАРРОС
СТАРТОВАЛ В ПАРИЖЕ

Покрытие: грунт
Арена: комплекс Roland Garros
Даты:

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович
в четвертьфинале может встретиться с 13-кратным
триумфатором «Ролан Гаррос» Рафаэлем Надалем.

22 мая – 5 июня

В женской сетке
Ига Свёнтек
является
очевидным
фаворитом.
20-летняя полька
победила на
пяти последних
турнирах,
в которых
принимала
участие.

Первый розыгрыш: 1891 год
Призовой фонд:

2 200 000 евро /
2000 рейтинговых очков

Вторая ракетка
мира, действующая
победительница турнира
Барбора Крейчикова в
полуфинале может сыграть
с гречанкой Марией
Саккари.

Действующий победитель «Ролан
Гаррос» Новак Джокович, а
также испанцы Рафаэль Надаль и
Карлос Алькарас
считаются главными
фаворитами турнира у
букмекеров.

Итальянец Лоренцо
Музетти, 57-й номер
рейтинга ATP,
пробился в 1/8
финала в Париже
год назад. Там
он выигрывал у
Джоковича – 2-0 по

сетам, но в итоге снялся
из-за травмы.

«С учётом рейтинга и моих выступлений в последние недели я бы назвал себя одним из фаворитов».
Новак Джокович

19 28 21
лет
многообещающему
испанцу Карлосу
Алькарасу, который во
второй раз сыграет в
основной сетке «Ролан
Гаррос».

побед подряд
одержала первая
ракетка мира Ига
Свёнтек перед
выступлением на
Открытом чемпионате
Франции.

В полуфинале
победительница
«Ролан Гаррос» 2020
года Ига Свёнтек
может встретиться
с испанкой Паулой
Бадосой или
белоруской Ариной
Соболенко.

турнир «Большого
шлема» выиграл
Рафаэль Надаль.
Завоевав титул в
Париже, Новак
Джокович может
повторить этот рекорд.

КТО МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ

А ВЫ ЗНАЛИ?
22 мая, в день старта соревнований,
Новаку Джоковичу исполнилось
35 лет. В прошлом году серб стал
первым теннисистом в истории,
который сумел дважды обыграть
Рафаэля Надаля на Открытых
чемпионатах Франции.

«У меня был
довольно долгий перерыв.
Но сейчас я
здорова и постепенно буду
набирать
форму».
Барбора Крейчикова

Датчанин Хольгер Руне, 40-й номер
классификации, недавно в Мюнхене взял
первый титул в карьере. В 2019 году он был
лучшим в юниорском рейтинге.
16-я ракетка мира Елена Рыбакина,
представляющая Казахстан, на
предыдущем «Ролан Гаррос» играла в
четвертьфинале.

В мужской сетке Россию
представляют Даниил
Медведев, Андрей
Рублёв, Карен
Хачанов, Аслан
Карацев, а также
пробившиеся
через
квалификацию
Андрей
Кузнецов и
Павел Котов.
Медведев (на фото) посеян
под вторым номером и в
первом круге встретится с
представителем Аргентины
Факундо Багнисом.

4
5

июня
состоится финал
в женской сетке.

июня
определится
победитель в мужском
турнире.

В женской сетке наивысший
номер посева (20-й) среди
россиянок получила Дарья
Касаткина (на фото). Из
наших соотечественниц в
Париже также выступают
Людмила Самсонова,
Вероника Кудерметова,
Екатерина Александрова,
Анна Калинская, Камилла
Рахимова, Оксана Селехметьева
и Варвара Грачёва. Финалистка
прошлогоднего «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова не
сыграет на турнире из-за травмы
колена.

