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Петербург и Мариуполь
теперь города-побратимы.
Соглашение об этом было
подписано вчера в Донецкой
народной республике.

В ЦЕРЕМОНИИ подписания соглашения при
няли участие губернатор Петербурга Алек
сандр Беглов и руководитель администрации
Мариуполя Константин Иващенко.
Об установлении побратимских связей
между городами стало известно 24 мая.
«Мариуполь переживает сложный этап,
и мы готовы оказать содействие в его возрож
дении. Установить отраслевые связи между
предприятиями. Наладить контакты в сфе
рах строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, образования,
культуры и других. Блокада Ленинграда
и оккупация Мариуполя с его героическим

НИКОЛАЙ ТРИШИН / ТАСС

освобождением от фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны оста
вили глубокий след в судьбах людей и наших
городов. Мы связаны общей историей и буду
щим», – сказал Александр Беглов.
Он также подчеркнул, что петербургские
специалисты по стратегическому плани
рованию будут участвовать в разработке
мастер-плана и генерального плана разви
тия Мариуполя.
По словам директора Института современ
ного государственного развития, политолога
Дмитрия Солонникова, Петербург всегда нала
живал дружественные связи с другими горо

дами, но в ситуации с Мариуполем речь идет
не о проведении фестивалей, а о конкретной
помощи городу.
«Уже объявлено, что в восстановлении
отдельных городов и муниципальных обра
зований, освобожденных на территории
Украины, помогут курирующие субъекты
Российской Федерации. Для Мариуполя это
возможность восстановления промышлен
ности и нормальной мирной жизни. В свое
время Ленинград восстанавливался после
блокады. Так что Петербургу будет чем поде
литься в данной ситуации», – подчеркнул
Дмитрий Солонников.
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Хроника текущих
событий: среда
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Власти Петербурга следят за ситу
ацией, связанной с приостановкой
деятельности ряда иностранных арен
даторов магазинов. Уже разработана
новая модель взаимодействия торго
вых центров и петербургских про
изводителей одежды. В ближайшее
время она будет протестирована.
«Санкции – это не только вызов,
но и новые возможности для раскры
тия собственного потенциала. Необ
ходима трансформация модели взаи
модействия торговых центров с мест
ными производителями одежды –
не как с арендаторами, а как с рези
дентами торговых центров», – под
черкнул губернатор Петербурга Алек
сандр Беглов.
h
Координационная группа под руко
водством вице-губернатора Петер
бурга Алексея Корабельникова обсу
дила новые меры поддержки город
ского бизнеса. В списке отсрочка
по налогам и авансовым платежам
и расширение отрасли для офсетных
контрактов. Власти решили прорабо
тать вопрос о предоставлении юри
дическим лицам отсрочки по реги
ональным налогам за второй квар

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ
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Западными санкциями Россию
не одолеть. Сколько бы запретов
на импорт энергоресурсов европейские
страны ни вводили, «серьезные покупатели» из Азии не позволят сокрушить
российскую экономику, несмотря на то,
что изменить логистику непросто.
Об этом пишет журналист Росс Кларк
для британского издания The Spectator.

тал и арендным платежам за третий
квартал 2022 года.
h
Россия продолжит укреплять силу,
самостоятельность и суверенитет, а ее
успех зависит от труда и достижений
россиян. Об этом заявил президент
России Владимир Путин, обращаясь
с приветственным словом к участни
кам фестиваля «Большая перемена»
в Москве на ВДНХ. «Вы живете, рас
тете в очень динамичное время, когда
мир меняется, причем меняется стре
мительно. Россия в этом сложном
мире, уверен, будет только укреп
лять свою силу, самостоятельность,
суверенитет. А эта работа не по како
му‑то отдельному направлению. Здесь
и экономика, технологии, наука, мно
гие другие сферы – укрепление граж
данского общества, патриотическое
воспитание. Считаю, что в их числе
и сильное гражданское общество,
патриотическая деятельность моло
дежи», – сказал глава государства
молодым людям.
h
В Кремле не исключают возможно
сти встречи лидеров России и Укра
ины Владимира Путина и Владимира

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЭКОНОМИСТ ВАДИМ
КАПУСТКИН
«Безусловно, санкции наносят вред,
с этим вряд ли кто‑то поспорит, –
отметил доцент кафедры мировой
экономики экономического факуль
тета СПбГУ Вадим Капусткин. – Как
заявила Ксения Юдаева, заместитель
председателя Центробанка РФ, навер
няка использование шестого пакета
санкций Евросоюза приведет к сокра
щению нашего экспорта – по крайней
мере в ближайшей перспективе».
Эксперт подчеркнул, что перена
править потоки газа и нефти не так
легко. Но, с другой стороны, и евро
пейцы сильно рискуют, отказываясь
от российского газа.
«Если они вообще будут отказы
ваться от нашего газа, – добавил он, –

Зеленского, но нужна подготовка –
результатом должно стать подпи
сание документа. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
h
Новость о том, что Роскомнадзор
начал ограничивать трафик сервиса
YouTube в ряде российских регионов,
оказалась неправдой, сообщает пор
тал «Война с фейками». Причина про
садки трафика связана с другим фак
тором. Дело в том, что Google ранее
расторг часть договоров на обслужи
вание серверов Google Global Cache,
которые используются для ускорения
загрузки сервисов.
h
Президент России Владимир Путин
заявил, что поддерживает идею о соз
дании единого детского и молодеж
ного движения «Большая перемена».
«Главная задача – создать равную,
доступную, интересную среду для раз
вития, самореализации по самым раз
ным направлениям», – отметил глава
государства. О мерах поддержки мно
годетных семей в России и возрожде
нии звания «Мать-героиня» читайте
на стр. 4.

ведь на данный момент полноцен
ной альтернативы у них, конечно,
нет. Поэтому я считаю, да и многие
европейские политики уже говорят,
что седьмой пакет, если он включит
полноценные газовые санкции, будет
принять очень сложно, поскольку это
сильно ударит по целому ряду стран
Европы».
Ученый считает, что на данный
момент нефтегазовые санкции пока
не угрожают России напрямую.
«Но при худшем сценарии – если
все‑таки европейцы договорятся
и откажутся от поставок газа – быстро
найти альтернативу нашему газовому
экспорту, на мой взгляд, будет невоз
можно. Сейчас это потребует очень
серьезных вложений и времени.
Но надеюсь, что такого не произой
дет – просто потому, что многим евро
пейским странам будет очень тяжело
это сделать», – отметил эксперт.
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В хосписе работают
настоящие альтруисты
АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ /председатель Законодательного собрания СанктПетербурга/

Е

ще раз хотел бы поздравить всех с Днем
защиты детей. Детский хоспис в Петер
бурге – место действительно уникаль
ное. Я думаю, такие хосписы должны быть
в каждом городе, особенно в миллионнике.
Хочу отметить, что здесь очень хорошее
оснащение.
Я думаю, также должно быть похожее
место для тех, кто переходит из детства
во взрослое состояние. Такой промежуточ
ный переход особенно важен при сложных
и тяжелых жизненных ситуациях.
Так, в Пушкине уже построен
новый стационар такого плана –
спасибо за это большое в том числе
спонсорам, которые помогли его
построить. Наверное, к сен
тябрю он будет открыт. Это
дает городу дополнитель
ные возможности.

Самое главное – это поможет
семьям, которые попали в дей
ствительно сложную ситу
ацию, потому что помочь
им можем только мы. Нужно
дорогостоящее оборудова
ние и квалифицированные
специалисты.
Это очень важно. Я знаю, что Комитет
по здравоохранению Санкт-Петербурга
уделяет этому очень много времени –
ведь у сотрудников хосписа должна быть
достойная оплата труда. Все‑таки работа
здесь порой намного сложнее, чем в других
стационарах.

12 лет назад все начиналось с мечты

Я хотел бы поздравить и поблагодарить
специалистов, которые занимаются этим
непростым делом. Это люди, которые дей
ствительно делают свою работу от чистого
сердца. Фактически это альтруисты, кото
рые занимаются настоящим служением.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

реклама

Санкт-Петербургский детский хоспис накануне отметил 12 лет со дня своего открытия. День рождения праздновали все вместе: сотрудники, подопечные и их близкие, волонтеры и партнеры организации – на территории парка «Куракина дача» в Невском районе. На террасе Детского хосписа появился настоящий летний городок – с воздушными шариками, сладкой ватой и аквагримом. «Сегодня день, когда каждый из нас становится
ребенком. Я хочу сказать, что Детский хоспис начинался с мечты – помочь детям с тяжелыми заболеваниями.
И сегодня я поздравляю нас всех, ведь эта мечта исполнилась, потому что людям было не все равно», – сказал
исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко. Вчера Детскому
хоспису передали сертификат на медицинское оборудование, средства на покупку которого были выручены
за счет продажи слотов на благотворительный забег «Бегом с Дневником». Напомним, что «Петербургский
дневник» организовал это мероприятие 29 мая в Приморском парке Победы. В нем приняли участие около
700 человек.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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около 700
современных низкопольных
автобусов выйдут
на 94 городских маршрута
в течение месяца.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

Полную
версию читайте
на spbdnevnik.ru

Семьям с детьми
помогут пособиями
РОМАН КОРОЛЕВ /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения почетного звания «Мать-героиня». А семьи с детьми
будут и дальше получать выплаты от государства, причем
к действующим мерам поддержки добавляются новые.
НАПРИМЕР, с 1 апреля утвердили
новую ежемесячную выплату
на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Она предоставляется, если ребе
нок – гражданин России и живет
на территории страны, а размер
среднедушевого дохода семьи
не превышает величину про
житочного минимума на чело
века в регионе. Размер выплаты
составит от 50 до 100 процентов
от величины прожиточного мини
мума в зависимости от среднеду
шевого дохода семьи. Средства
начали распределять с 1 мая.
Также в 2022 году подтверж
дено ежемесячное пособие семьям
с детьми от 3 до 7 лет. Оно выпла
чивается, если среднедушевой
доход в семье не превышает про
житочного минимума.
«У нас с мужем четверо детей,
на двух младших получаем посо
бие. В наше сложное время под
держка от государства крайне

1 миллион

рублей составит выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», при ордене
«Родительская слава» – 500 тысяч рублей.

актуальна, хотелось бы, чтобы
больше семей получали такую
помощь», – сказала многодетная
мать Валентина Огнезова.
На младенцев и малышей
до трех лет выплата положена
семьям, в которых среднеду
шевой доход меньше двух про
житочных минимумов. Посо
бие будет равно прожиточному
минимуму для детей в регионе
за тот год, когда семья обратилась
за пособием.
«В моей ситуации, когда
из одного декрета – сразу в дру
гой и нет возможности полно
ценно работать, такая помощь
очень важна. Важно, когда есть
какая‑то гарантия помощи госу
дарства для людей, оказавшихся
в непростой жизненной ситуа
ции. Возможность быть уверен
ной, что не останусь без средств
к существованию, – это очень
ценно», – подчеркнула мать двоих
детей Татьяна Терра.
Не остаются без поддержки
и те, кто только собираются стать
родителями. Сумма ежемесячного
пособия будущим матерям сейчас
составляет 50 процентов реги
онального прожиточного мини
мума. Она положена женщинам,

вставшим на учет в медицинской
организации в первые 12 недель
беременности, если ежемесяч
ный доход на человека в семье
не превышает регионального про
житочного минимума на душу
населения.
«Хорошо, что государство
может себе это позволить.
С начала пандемии коронави
руса очень много нового сделано
для семей с детьми. Раньше основ
ное внимание уделяли именно
малоимущим, что, конечно, тоже
хорошо. Но про обычные семьи
забывать нельзя, они тоже нужда
ются в поддержке», – уверена экс
перт по социальной политике Люд
мила Косткина.
При этом президент России Вла
димир Путин не исключает появ
ления новых мер подобной под
держки. По его словам, государ
ство должно в течение несколь
ких лет создать соответствующую
систему, чтобы помогать родите
лям уже на этапе беременности
и вплоть до выпуска ребенка
из школы. Он поручил правитель
ству учесть дополнительные меры
поддержки в проекте бюджета
на 2022‑2024 годы и при возмож
ности выделять деньги на эту цель.

МЕДИЦИНА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

«Если пациент хочет получать
от жизни все…»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Пять бригад медиков 12 часов оперировали девочку, чтобы дать ей возможность ходить. Редкую и сложную
операцию 14‑летней Насте из Калининграда провели врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Сейчас пациентка уже вернулась домой.
У Насти достаточно тяже
лое заболевание – и для паци
ента, и с точки зрения орто
педической составляющей.
Оно не жизнеугрожающее,
но ставит вопрос каче
ства жизни и возможно
сти ее улучшения.

У АНАСТАСИИ редкое генетическое
заболевание – нейрофиброматоз.
Еще в младенчестве врачи диаг
ностировали врожденный ложный
сустав костей голени. Грубо говоря,
нога из‑за несращения кости дви
галась в несвойственном месте,
опираться на нее без специальных
устройств было нельзя, а любое
падение грозило очень серьезными
осложнениями.

ВЛАДИСЛАВ АВРАМЕНКО, ХИРУРГ

ТОЛЬКО НЕ УПАДИ

Настя и ее мама Надежда все время
улыбаются: самое сложное – 12‑часо
вая операция – уже позади. Девочка
пока передвигается с костылями
и маминой поддержкой, ей пред
стоит еще как минимум полтора
месяца быть в гипсе. Но главное –
у них появилась надежда, что Настя
сможет нормально ходить.
Мама рассказывает, что диагноз
дочери поставили рано. С трех меся
цев ножку постоянно бинтовали,
советовали беречь, ни в коем слу
чае не падать.
По словам врачей, если бы
не киста малоберцовой кости, раз
вившаяся в пятилетнем возрасте,
возможно, такого сложного вме
шательства бы и не потребовалось.
Но кисту нужно было оперировать,
что и сделали в Москве. Медики уда
лили пораженный участок и заме
стили дефект некровоснабжаемым
донорским материалом в надежде,
что трансплантат приживется.
Однако сращения не произошло.
Из-за нагрузки при ходьбе больше
берцовая кость стала искривляться,
прогрессировала деформация голе
ностопного сустава, год за годом
Насте становилось все хуже.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕМСЯ

Практика выездных консультаций
в Педиатрическом университете
существует много лет. Бригады
медиков по нескольку раз в месяц
летают в регионы, где может пона
добиться помощь специалистов
университетской клиники. В слу
чае необходимости приглашают
маленьких пациентов в Петербург.

В декабре 2021 года во время такой
командировки в Калининград орто
пед показал коллегам Настю. Заве
дующий хирургическим отделением
№ 2 клиники Педиатрического уни
верситета, детский хирург, травма
толог-ортопед Владислав Авраменко
пригласил девочку в Петербург.
Надежда рассказывает: «Петер
бургские врачи посмотрели снимки,
объяснили и нарисовали, что бы они
сделали на операции. Спросили:
приедете к нам? Сомнений не было,
я сразу им поверила и согласилась.
Врачи внушали доверие, хотя и
предупредили, что операция будет
непростой, а лечение долгим».
Первый раз они прилетели
в Педиатрический университет
в феврале, а второй раз – в апреле.
В мае состоялась операция. Пять
бригад медиков разных специаль
ностей – хирурги-ортопеды, микро
хирурги, анестезиологи, реанима
тологи – возвращали девочке воз
можность нормально жить.

ЧТО СДЕЛАЛИ ВРАЧИ

В университетской клинике работают
врачи многих специальностей, дополняя
друг друга. Таких пациентов, которые
требуют столь длительных и объемных
вмешательств, не так много. За 100 лет
существования университета выполнено
около 100 подобных операций.

Владислав Авраменко вместе с кол
легами оперировал Настю.
«Если пациент хочет получать
от жизни все и если не постараться
ему помочь, это заболевание само
не пройдет и ожидать улучшения
не приходится. Мы постарались
помочь хирургически. К сожале
нию, увидели пациентку уже после
некоторых вмешательств. Понятно,
что коллеги пошли на них из лучших
побуждений, но бывает, когда обыч
ные методы не работают в связи

с особенностью самой патологии.
Если у нас получится – а пока все
получается, – то в результате опе
рации удлинится сегмент утрачен
ной малоберцовой кости и наруж
ный отдел голени станет опоро
способным, что будет препятство
вать появлению деформации голе
ностопа, из‑за чего прежде ходить
было крайне тяжело», – поясняет
Владислав Авраменко.
Вместе с коллегой – ангиомик
рохирургом доцентом Виктором
Набоковым они рассказали о сути
проведенной операции: «Нам при
шлось первым этапом устранять
деформацию голеностопа и ниж
него отдела большой берцовой
кости. Потом начался второй этап –
сосудистый. При дефектах костей
при врожденных аномалиях необ
ходимо использовать кровоснаб
жаемые трансплантаты. Поэтому
потребовалось привлечь сосудистых
хирургов, владеющих микрохирур
гической техникой шва. Мы сфор
мировали костно-мышечный транс
плантат из малоберцовой кости
и сосудов, переместили на место
дефекта. Сосуды трансплантата
соединили с сосудами конечности,
а трансплантат – с остатками имею
щейся малоберцовой кости посред
ством остеосинтеза. Медицина сей
час позволяет перемещать свободно
этот малоберцовый трансплантат
хоть в челюсть, хоть в плечевую
кость – куда угодно. Длительность
операции планируется, на нее ори
ентируются бригады анестезиоло
гов, хирургов и реанимация».
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«Мы – гордый, уверенный в себе
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Качнулся ли маятник мировых мнений по поводу
Украины в сторону России? Возможны ли
дипломатические пути урегулирования конфликта
и как будут складываться отношения с Финляндией?
Своим видением этих проблем поделился журналист
и писатель Андрей Константинов.
Андрей Дмитриевич,
на Западе все чаще раз
даются голоса о том,
что в отношениях с нашей
страной нужна дипломатия.
Как вы считаете?

> Обольщаться по поводу

того, что, мол, зазвучали
голоса разума, еще рано.
Понятно, что появление
такого рода статей вызы
вает у нас положитель
ную реакцию. Но не стоит
это переоценивать, потому
что на одну такую ста
тью будет сто материалов
совершенно другого харак
тера. Таких, в которых они
сами себя убеждают в том,
что нынешняя политика пра
вильная. Надо давить, жать
и ждать от этого результата.
В то же время нельзя
не отметить, что сейчас
очень медленно, но все же
наступает осознание проис
ходящего. На Западе стали
видеть, что если все пойдет
так, как сейчас, то Евросоюз
столкнется с угрозой целой
серии социальных взрывов.
И они стали не то чтобы
этого бояться, но как‑то заду
мываться о том, что такое
возможно.
Допустим, они отказыва
ются от части наших энер
гоносителей. На нефтепе
рерабатывающих заводах

наступает безработица,
дико вырастают цены на бен
зин и, как следствие, на все
остальное.
До них стало доходить,
что, когда люди будут замерз
шие, немытые и голодные,
они пойдут не к Путину,
а к властям своих городов.
Именно поэтому у части
журналистов наступают
моменты не то что озарения,
а рационального опасения.
Так это, наверное, хорошо,
что хотя бы ростки иных мне
ний начали пробиваться?

> Конечно, хорошо, но очень

далеко от каких‑то сдви
гов, от серьезных перемен
в общественных настроениях
и мнениях политиков. Мно
гие люди там искренне верят
в то, что выход для всего мира
только один – как‑то перена
ладить Россию. Они не хотят
воспринимать нас как само
стоятельное государство.
Как граждан, которые сами
способны выбрать свой
образ жизни и свою судьбу.
Им кажется, что их миссия
в том, чтобы объяснить рус
ским, как надо жить, и тогда
в мире все будет хорошо.
Главная проблема заклю
чается в том, что они нас
боятся. Это такой иррацио
нальный страх, националь

ная черта англосаксов, ко
торые задают тон. Так сло
жилось веками, что, если
они рядом чувствуют ко
го‑то более мощного, им
станет спокойно, толь
ко когда они убьют
его. Вспомните,
как американ
цы шли на За
пад. Они не хо
тели мирно
жить с индей
цами, а пред
почитали
их истреб
лять. Пото
му что, когда
рядом с ни
ми живые
индейцы, –
им страшно.
И как на это,
по
ваше
му мнению,
нужно реаги
ровать?

> Перестать от

вечать на их лю
бой чих. Вот напи
сали они что‑то –
мы начинаем об
суждать. Стоит
заметить, что они
так себя не ведут.
Им абсолютно все
равно, что в Рос
сии о них пишут.

Андрей Константинов окончил восточный
факультет Ленинградского госуниверситета.
В 1984 году работал переводчиком с арабского
языка в Южном Йемене. В 1988 году в составе
группы военных специалистов был направлен
в Ливию и прослужил там три года. В 1991 году
уволился из армии и вернулся в Ленинград.

Полную
версию
материала читайте
на spbdnevnik.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2 ИЮНЯ 2022
ЧЕТВЕРГ

народ, у нас есть все»

7

Сад у Смольного
собора наполнят звуки
АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/

Они в этом смысле люди, об
ращенные в себя.
Знаете, это очень легко
показать на примере лон
донских книжных магази
нов. Если вы зайдете туда,
то практически не найдете
русских писателей, за исклю
чением, может быть, Чехова,
Толстого и Достоевского.
Зайдите в любой наш книж
ный магазин. Там огром
ное количество английской
литературы, переведенной
на русский. В этом наша раз
ница: мы жадно интересу
емся, как и что они, а надо
от этого немножко отказы
ваться. Надо переставать
по любому поводу смотреть
на их какие‑то реакции.
Та к о н и н а п и с а л и
или иначе – да наплевать
на них! Мы гордый и уве
ренный в себе народ. Это вы
без нас пропадете, а не мы
без вас. Что вы можете нам
дать? Только ровно нарезан
ную бумагу. А у нас есть все.
Но мы, к сожалению, слиш
ком западно ориентированы.
Так это еще со времен Гри
боедова идет: «что станет
говорить княгиня Марья
Алексевна»…

> Совершенно

верно.
Не нужно обращать на это
внимание. Понимаете, какая
вещь: благосостояние совре
менного Запада во многом
оказалось выстроенным
за счет того, что мы давали
ему по очень низким ценам
энергоносители. И их же
еще благодарили за то,
что они это берут по пти
чьим ценам. Мы рассчиты
вали таким образом понра
виться им, стать частью
их мира. Но это была наи
вная ошибка. Они только
для себя, что подтверждает
весь ход истории.
Прозрение возможно?

> Когда становится плохо,

наступает время для прозре
ний. У них оно наступит очень
быстро. На Западе и до этого

более 20

были большие проблемы.
Экономика не справлялась,
в том числе из‑за мигран
тов. А сейчас прибавились
еще 5 миллионов украинцев.
Не рабочих рук, а тех самых
людей, которые не очень
хотят работать. Которые
считают, что все им должны,
и которые склонны к наси
лию, проституции, орга
низации банд. Это, кстати,
и сами европейцы начи
нают понимать, они обалде
вают от их неадекватности.
А до этого‑то были еще два

Возникают и другие вопросы:
когда будет нормализация,
что имеется в виду под обра
зом победы? То есть на сегод
няшний момент огромное
количество вопросов чисто
информационных оста
ется без ответа. И я счи
таю, что у нас очень серьез
ные недоработки именно
в информационной сфере.
Что касается, как они
выражаются, действую
щего режима в нашей стране,
у него на самом деле доста
точно большой запас проч

> На

Западе считают,
что надо убедить украин
цев в возможности военной
победы. Мол, нужно только
немножко продержаться,
измотать русского медведя
и потом можно делить его
наследство. У них принята
такая концепция. Но она
самоубийственная и лишена
всякого обоснования.
Отрезвление может насту
пить только после череды
каких‑то катастроф на поле
боя. Если они произойдут
в ближайшее время, тогда

Мы не с Украиной выясняем отношения, а с НАТО.
Даже больше с Америкой, которая после Афгани
стана столкнулась с проблемой самоидентифика
ции, и все увидели, что дядюшка Сэм голый. Поэтому
она не может себе позволить проигрыш на Украине,
так как это будет означать одно: однополярный мир
закончился.
года COVID-19, и они очень
сильно подорвали сельское
хозяйство. И никаких основа
ний, что летом станет лучше,
нет. Поэтому хотите и дальше
сжигать остатки своих денег
в противостоянии с Рос
сией на полях с Украиной –
милости просим.

ности. Он объясняется
не только отношением боль
шинства населения к пре
зиденту, но и тем, что у нас
сильный президент.

Но ведь санкции скажутся
и на нас. На Западе предре
кают нам серьезные внут
ренние проблемы.

> Думаю, что в планы нашего

> Действительно, люди мно

гого сейчас не понимают.
Например, почему в дей
ствиях наших военных
наблюдается некая медли
тельность, почему мы дей
ствуем на мягких лапах
и не наносим максималь
ного урона войскам, хотя
любая армия заточена
под это. А дело в том, что
мы все время помним, что
это братский народ. Однако
если ты деликатен в отноше
нии противника, не стоит
рассчитывать, что против
ник будет деликатен в отно
шении тебя.

млн

экземпляров составляет общий тираж книг, написанных
Андреем Константиновым.

На Западе предсказывают,
что конфликт с Украиной
может затянуться на годы.
военно-политического руко
водства это не входит. Тут
другое: как на самом деле
будут развиваться события.
Понятно, что, несмот
ря
на заверения, что все пока
идет по плану, видимо,
на начальном этапе – это
отмечают очень многие
обозреватели – разведдан
ные были недостаточно кор
ректно соотнесены с реаль
ностью. И, с моей точки зре
ния, сейчас это самая глав
ная информационная проб
лема, хотя ее серьезность
я бы не стал преувеличивать.
Я бы не сказал, что люди
из‑за этого готовы к протес
там. У нас совсем разные
м енталитеты, и в силу
этого разное отношение
к власти. Этого Запад понять
не может и поэтому не может
учитывать.
Значит, все диплома
тические возможности
исчерпаны?

могут возникнуть какие‑
то благоприятные моменты
для того, чтобы вернуться
к дипломатии. А пока они
требуют: верните Крым,
верните Донбасс, отдайте
Путина под международ
ный трибунал – о какой
дипломатии может идти
речь? Это совершенно нере
ально. В итоге Запад оказался
в очень сложной ситуации
по поводу Украины, которая
слишком несамостоятельна.
А что касается вступления
в НАТО наших соседей? Пре
зидент Финляндии звонил
Владимиру Путину. Зачем?
Если решение принято?

> С одной стороны, он вроде

все понимает, поэтому и зво
нит. С другой – зачем тогда
в НАТО вступать? При такой
ситуации о какой диплома
тии можно говорить, когда
тебе левой рукой фигу пока
зывают, а правой – какие‑то
воздушные поцелуи шлют.
Это же какое‑то безумие,
какой‑то двуликий Янус.
А когда мы будем вам и санк
ции объявлять, и в то же
время визы выдавать тем,
у кого дома в Финляндии,
нам с нашим менталитетом
это понять трудно. Либо
мы враги, либо мы добрые
соседи.

«Музыка ландшафта» зазвучит в саду Смольного
собора. Сейчас идет благоустройство территории: специалисты создают зеленые пространства,
выполняют мощение и готовят аудиосистемы.
ПО ЗАДУМКЕ архитекторов, здесь под открытым небом уста
новят акустические системы, которые позволят не только
подключаться к городской системе оповещения, но и орга
низовывать собственные трансляции. Об этом сообщили
в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
«Собор сможет выдать наружу звук богослужения,
если, предположим, внутри не хватит места прихожанам,
или организовать музыкальное сопровождение для посе
тителей сада. Все сделано для того, чтобы каждый при
шедший сюда смог погрузиться в атмосферу тех времен,
когда зодчим Растрелли задумывался этот архитектур
ный шедевр», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в проекте предусмотрено восстановление
исторической планировки сада. Поэтому проектирова
нию предшествовали архивные изыскания, совмещение
исторических планов с современной топографической
схемой. Также были проведены ландшафтно-архитектур
ные обследования насаждений. «При преображении сада
сохранится крестообразная планировка в монастырском
дворе, которая обеспечивает кратчайшую функциональ
ную связь между собором и корпусами монастыря», –
пояснили в Комитете по благоустройству.

Уникальный культурно-просветительский проект
«Поющие мосты» реализуется при поддержке Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года
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Вас паровоз доставит



ИГОРЬ ОСОЧНИКОВ /info@spbdnevnik.ru/

ИГОРЬ ОСОЧНИКОВ

Окунуться в прошлое железных дорог, почувствовать себя киногероем
и заодно доехать до пригородов Петербурга можно на ретропоезде.
Он курсирует по современным рельсам.

Платная парковка –
на весь центр
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

К 1 сентября зона платной парковки распространится на все улицы Центрального района.
Горожане, живущие в его границах, смогут
оформить парковочные разрешения.
О ПЛАНАХ создать платные парковки на всех улицах Цен
трального района сообщили в Комитете по транспорту.
Эту зону установят в границах сразу четырех муни
ципальных округов. Это Литейный округ, Смольнин
ское, Лиговка-Ямская и Владимирский округ. У петер
буржцев, живущих в этих округах, появится возмож
ность оформить парковочные разрешения по льготной
цене или бесплатно. С 1 июня это могут сделать жители
56 улиц в центре города, где зона платной парковки поя
вится уже с 1 июля.
В Комитете по транспорту рассказали, что парковоч
ное разрешение жителя стоимостью 1,8 тысячи рублей
в год на машину могут оформить собственники квартир
или горожане, зарегистрированные в жилых помещениях
в зоне платной парковки.
«На одну квартиру может быть оформлено не более
двух парковочных разрешений, в случае с коммунальной
квартирой – не более одного разрешения на одну квитан
цию о квартплате», – отметили в ведомстве.

МЫ ВКОНТАКТЕ
16+

@spbdnevnik

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ открыли лет
ний ретросезон. У петербурж
цев и гостей города вновь поя
вилась возможность совершить
однодневную поездку из Петер
бурга в Павловск, Ораниенбаум,
Гатчину, доехать до станций Цар
ское Село и Петрокрепость. Все
как 100 или 50 лет назад: впереди
состава в клубах пара и дыма в путь
отправится паровоз. «Петербург
ский дневник» встретился с теми,
кто сегодня водит пышущие паром
старые локомотивы.

ВЕТЕРАНЫ И КИНОГЕРОИ

Подходя к депо ТЧ-12, которое
расположено возле платформы
«Сортировочная», сразу попада
ешь в атмосферу старой железной
дороги. В воздухе висит легкий
дымок с запахом сгоревшего угля.
Паровозная колонна была обра
зована в 2013 году, когда со сто
роны туристов четко обозна
чился интерес к путешествиям
на ретропоездах. Конечно, паро
возы ходили и до этого. Но задей
ствовали их довольно редко,

ОБЩЕСТВО
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во дворец
и для поездок снимались имею
щие соответствующую квалифи
кацию и опыт бригады с электро
возов или тепловозов. Зачастую
во главе стоял машинист, который
еще застал те времена, когда регу
лярные поезда ходили на паро
возной тяге в районе Ладожского
озера и в Псковской области.
Сегодня в колонне двад
цать машинистов и примерно
столько же помощников. В их рас
поряжении около десятка паро
возов самых разных возрастов
и моделей.
Самый «юный» – П36, выпу
щенный в конце 50‑х годов
XX века. Старшее поколение
представлено паровозом серии
ОВ, или «Овечкой», построенной
в 1905 году на Невском заводе
в Петербурге. Она – единствен
ная сохранившаяся в Европе,
ко всему прочему еще и заслужен
ная артистка. «Овечка» сыграла
в «Анне Карениной», «Сибирском
цирюльнике» и многих других
фильмах.
К слову, съемки в кино –
еще одна сфера, в которой активно
принимают участие петербург
ские паровозы и машинисты.
И тут случаются удивительные
истории.
«Мне довелось участво
вать в съемках фильма «Кори
дор бессмертия» про желез

ную дорогу, которая была про
ложена в 1943 году вскоре после
прорыва блокады Ленинграда
вдоль берега Ладожского озера
с Большой земли в осажденный
город, – рассказывает машинист
Александр Антонов, проработав
ший в депо 46 лет. – А у меня дед
воевал на этой дороге, был ранен.
И я смотрел, как снимают кадры
эвакуации женщин с детьми,
и думал, что вот так же уезжали
в тыл моя мама с бабушкой».

КАК ПОПАДАЮТ В МАШИНИСТЫ

«Мне предложили перейти
на паровоз в 2011 году, когда
я уже был машинистом, водил
тепловозы и электровозы, – вспо
минает Андрей Неминущий,
машинист 1‑го класса, исполняю
щий обязанности машиниста-ин
структора паровозной колонны. –
Мне показалось это интересным.
Три месяца проходил переподго
товку на другой вид тяги в Кур
ской дорожно-технической школе.
По схожей схеме готовят и помощ
ников машинистов».
Некоторых приводит в колонну
желание ощутить романтику ста
рых дорог.
Помощник машиниста Никита
Родионов – один из самых моло
дых сотрудников паровоз
ной колонны – вспоминает,
что еще в детстве ходил с дедом
к станции, любовался паро
возом, поставленным
в качестве памят
ника. И мечтал:
В стандартной
«Вот бы пово
паровозной бригаде
дить такой!»
три человека: машинист,
На что дед
его помощник и кочегар.
с улыбкой отве
За 250 километров пути
чал, что прошли
может сгореть 20 тонн
уже те времена.
Никита выучился
угля.

Было время, когда паровозы пере
водили на мазут. Сегодня вновь
переоборудуют под уголь. Мы ведь
возим туристов, в дороге должен
быть не только красивый дым,
но и приятный запах.
АНДРЕЙ НЕМИНУЩИЙ, МАШИНИСТ

на помощника машиниста тепло
воза, а после службы в армии пере
учился на паровоз.
Когда рейсов нет, расслабляться
железнодорожникам не прихо
дится. На растопку паровоза,
например, уходит половина суток.
Поэтому на всех рабочих локомо
тивах огонь в топке поддержи
вается круглые сутки. При этом
нужно следить за давлением
в котле, уровнем воды. А еще есть
обкатка после ремонта, маневро
вые работы и многое другое.
«Больше всего запомнилась
поездка в Сочи, – делится Андрей
Неминущий. – Ехали две недели.
Иногда тянули состав с туристами
двумя паровозами, а в переваль
ной части Кавказского хребта при
шлось добавлять третий. Масса
впечатлений, знакомств».
Есть у паровозных бригад одна
фишка, которая туристам недо
ступна. Это железнодорожный
кулинарный шедевр «яичница
на лопате». Специфика в том,
что финальный этап приготовле
ния блюда проходит… в паровоз
ной топке. Никита Родионов пояс
няет: традиция возникла во время
длительных поездок и прижилась
у машинистов.

Город выкупит
социальные объекты
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

С 2022-го по 2027 год Петербург потратит около
100 миллиардов рублей на приобретение социальных объектов. Среди них – 33 детских сада,
24 школы и восемь поликлиник.
В СМОЛЬНОМ дополнили государственную программу
«Экономическое и социальное развитие территорий
Санкт-Петербурга». Об этом сообщили в Комитете по эко
номической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.
Обновленный документ предполагает выделение
102,4 миллиарда рублей на покупку объектов социаль
ной инфраструктуры. Как отметили в ведомстве, их стро
ительство и передача в собственность города позволит
сократить их дефицит и повысит доступность таких объ
ектов для населения в разных районах города.
Кроме того, госпрограмма предполагает развитие тер
ритории Кронштадта. Предусмотрено финансирование
строительства дорог и спортивных объектов – крытого
спортивного комплекса для командных видов спорта,
крытой ледовой арены для хоккея, фигурного катания,
шорт-трека. В планах также реконструкция Кронштадт
ского дворца культуры.
На создание этих объектов в Кронштадте планируется
потратить 5,9 миллиарда рублей.

СПОРТ

10

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ
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«Я хотела бы посвятить
дзюдо жизнь»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Двенадцатилетняя Амалия Снегова – ученица школы дзюдо
имени Анатолия Рахлина. Она рассказала о секретах этого вида
спорта и о своих победах.
Амалия, ты давно занимаешься
дзюдо?

> В сентябре будет уже шестой год.
Девочки не часто выбирают этот
вид единоборств?

> Да, наверное, это так. Хотя гово
АМА
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рить о том, что это исключительно
мужское единоборство, нельзя,
девочек в моей группе достаточно
много. Раньше я занималась фигур
ным катанием и для хорошей
растяжки решила пойти на гим
настику. Так я попала в эту школу.
Вскоре меня, маленькую шести
летнюю девочку, пригласили сюда
на новогоднюю елку. Вдруг я уви
дела, как девочка не больше меня
ростом и весом бросает большого
мальчика. Я тоже так захотела,
поэтому мне пришлось подождать
еще год и пройти отбор.
Кто‑то из членов твоей семьи
занимается дзюдо?

>

Нет, просто я увидела
и подумала: я тоже так
хочу. Мне нравится это
увлечение. Что счита
ется победой в дзюдо?
На соревнованиях
иппон – это высшая
оценка в поединке.
Победу можно полу
чить сразу после при
ема или можно полу
чить два вадза-ари
(борец, проведший два
приема, отмеченных
вадза-ари, досрочно объ
является победителем
схватки. – Ред.). Чтобы
получить иппон, надо
бросить человека на спину
на две лопатки. Если человек
падает на одну лопатку и ты
его удерживаешь, то ты побе
дил. Если ты не смог удержать
и у тебя просто вадза-ари (вто
рая оценка в поединке, счи
тается половиной иппон. –
Ред.), нужно бросить еще раз.
Я помню первые соревнова
ния, в которых выиграла. Это был
2019 год: я заняла третье место.
Правда, как это произошло, уже

не помню. Завоевала медаль, кото
рая хранится вместе с остальными
медалями в именной медальнице.
А еще я помню свой первый про
игрыш: в этот день я плохо себя
чувствовала, кружилась голова,
и боролась я, наверное, не в пол
ную силу. Но все равно вышла
на татами, а уже там у меня под
нялась температура. Я очень сильно
расстроилась тогда. Мой первый
тренер сказал мне: «Ты молодец,
мы будем тренироваться дальше,
и все получится».
В каких соревнованиях ты прини
мала участие?

> У меня за плечами, наверное,

двенадцать соревнований: три
«Авроры», четыре клубных соревно
вания, соревнования в Кингисеппе
и многое другое. Самое важное состя
зание – чемпионат России, но мне
пока на него рано. Пока с самыми
сильными ребятами я сталкивалась
на «Авроре», поскольку приезжали
ребята со всей России.
Расскажи, как складывается твоя
спортивная неделя. Успеваешь
совмещать школу и дзюдо?

> Я провожу на татами пять дней

в неделю по полтора часа. Каж
дый будний день меня можно
найти здесь. Как только заканчи
ваются уроки, я бегу на тренировку.
Например, когда по семь уроков
в день, у меня остается буквально
час, чтобы забежать домой, взять
кимоно и перекусить.
У тебя есть любимый дзюдоист?
Следишь ли ты за взрослыми
соревнованиями?

> Наверное, пока нет, но в буду

щем, я думаю, появится. Я сейчас
не очень слежу за соревнованиями
больших спортсменов. Но знаю,
кто окончил эту школу… Однажды
Владимир Путин приходил на нашу
тренировку, но меня тогда не было.
А еще мы встретились с брон
зовым призером Олимпи
ады-2020 в Токио Мадиной Тайма
зовой. Она замечательная и очень
простая в общении!

БЛИЦ
→ Любимая книга?
Честно сказать, читать
не люблю.
→ Любимый фильм?
Это картина о фехтовании
и спортивном соперничестве
«На острие».
→ Твоя мечта?
Олимпийские игры.
Для начала хотела бы про
сто принять в них участие.
Я смотрела последние Игры,
и мне показалось, что в неко
торых моментах судьи были
не правы и засудили Мадину
Таймазову.
→ С кем бы ты хотела
встретиться?
Такого человека нет. Всех,
кого надо, я вижу.
→ Твой девиз по жизни?
Когда мне исполнилось один
надцать, тренер, поздравляя
мою маму, произнес: «Ама
лия не просто спортсмен,
в будущем будет словно
настоящий зверь. А пока это
маленький зверек». Я расту
и буду к этому стремиться.
→ Чем ты еще увлекаешься?
Горные лыжи. А еще сни
маюсь в рекламе и кино –
например, меня можно уви
деть в сериале «Воронины».
→ Твое место силы?
Я люблю проводить время
в Любашинском парке – он
рядом с домом. Главное
место, связанное для меня
с дзюдо, – это «Юбилейный».
Очень большое место, восемь
татами, очень много людей,
с которыми я в дальнейшем
смогу побороться. Это дарит
состязательный дух.

СПОРТ

2 ИЮНЯ 2022
ЧЕТВЕРГ

11

Что ждет «Зенит» в новом
сезоне?

Зрители
фильма увидели
не только как был
организован блокадный
матч, но и как жил
и сражался город в годы
Великой Отечественной
войны.

АНТОН ВАНЮШОВ /обозреватель/

В

российском футболе межсезонье. Время
без футбола, но с огромным количест
вом слухов о трансферах и перестанов
ках. Нынешнее лето особенное: российские
клубы ждут решения от FIFA, что делать
с контрактами легионеров.
«Зенит» в этом плане менее зависимый,
в отличие от остальных клубов. Почти все
легионеры через своих агентов подтвердили,
что планируют остаться в клубе. Правда,
все‑таки есть один нюанс: если FIFA раз
решит разрывать контракты в односто
роннем порядке, то тут решения могут
измениться.

Вышел первый фильм
о блокадном футболе
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На киностудии «Ленфильм» состоялась премьера фильма «Блокадный
футбол», которую приурочили к 80‑летию первого блокадного матча,
прошедшего на стадионе «Динамо» 31 мая 1942 года.
ВОСЕМЬ ДЕСЯТ лет назад
состоялось событие, значе
ние которого оценили лишь
спустя много лет. В осажден
ном городе, который еже
дневно подвергался бом
бардировкам и обстрелам,
в котором погибли от голода
сотни тысяч людей, сыграли
в футбол.

ИСТОРИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ
ЛИРИЧНОЙ

Перед премьерой фильма
«Блокадный футбол», став
шего первой кинокартиной
об этом событии, выступил
вице-губернатор Санкт-Пе
тербурга Борис Пиотровский.
Он подчеркнул, насколько
для нашего города важна
память о блокадных годах,
о стойкости и силе духа
защитников и жителей
Ленинграда.
Автором сценария фильма
стал историк кино и футбола
Алексей Дунаевский, напи
савший книги «Первый бло
кадный матч» и «Блокадный
футбол». Режиссер фильма –
Вагенак Балаян. Представ
ляя картину, он признался,

что его захватила история
блокадного матча.
«Мы работали под стро
гим контролем историков,
которые за малейшее отступ
ление от истины готовы были
меня расстрелять, – поде
лился Вагенак Балаян. –
Мне было очень интересно
работать над этой историей.
На мой взгляд, фильм полу
чился, несмотря на тему,
лиричным».

СТАРЫЙ МЯЧ НАШЛИ
С ТРУДОМ

В реконструкции блокад
ного матча снимались
актеры, выступающие
в футбольной Театральной
лиге Петербурга, а также
профессионалы, среди них
бывший игрок футбольной
команды «Шанхай Шэнхуа»
и мини-футбольного «Зенита»
Владимир Нахратов.
«Я сыграл динамовца
Евгения Улитина, мне ска
зали, что я на него похож.
Сниматься с актерами было
интересно, правда, с мячом
они работают, мягко говоря,
не как футболисты, зато люди

Алексей Дунаев
ский поделился
с «Петербургским
дневником» пла
нами создать пол
нометражную
версию фильма,
который сейчас
идет 45 минут.
Это будет воз
можно при реше
нии вопросов
с финансирова
нием.
веселые, открытые. Играли
в бутсах образца сороковых
годов, с непривычки ногам
было больно», – рассказал
«Петербургскому дневнику»
Владимир Нахратов.
Алексей Дунаевский отме
тил, что было сложно найти
аутентичные мячи со шну
ровкой для съемок.

«В фильме организаторы
блокадного матча с тру
дом находят мячи в Инсти
туте физкультуры имени
Лесгафта, а нам повезло,
что старые мячи оказались
в музее Академии «Зенита»,
бывшей спортшколе
«Смена». А вот с бутсами
проблем не было – нам
помогла группа фильма
«Одиннадцать молчаливых
мужчин», который рассказы
вает о поездке московского
«Динамо» в Британию осе
нью 1945 года», – рассказал
автор сценария.
В фильме приняли учас
тие дочери футболистов
Александра Федорова
и Александра Зябликова,
поделившиеся воспомина
ниями о своих отцах, а также
доктор исторических наук
Владимир Пьянкевич, про
комментировавший жизнь
блокадного Ленинграда.
Алексей Дунаевский
поблагодарил «Петербург
ский дневник» за под
держку проекта с 2018 года,
с момента, когда зародилась
идея фильма.

Если по легионерским пози
циям есть непонимание, то вот
с россиянами все чуть проще.
«Зениту» как минимум нужно
заменить тех, кто ушел. В част
ности, Дзюбу и Оздоева.

С заменой Оздоева, кажется,
определились. Кирилл Крав
цов вернется из аренды
и будет участвовать в первом
сборе. Кравцов хорошо отыг
рал в «Нижнем Новгороде»
и теперь может получить
шанс закрепиться в основе.
Был интерес у «Зенита» и к центральному
полузащитнику «Ростова» Глебову. Но, скорее
всего, клуб будет выбирать как раз между Гле
бовым и Кравцовым. Первый более опытен,
второй – свой воспитанник, в которого верит
тренерский штаб. С заменой Дзюбы сложнее.
Есть вариант на поверхности – Гамид Агала
ров. Лучший бомбардир лиги прошедшего
сезона точно покинет вылетевшую в ФНЛ
«Уфу», а «Зенит» давно следит за страйкером.
Но не стоит забывать, что с нового сезона
в РПЛ меняется лимит на легионеров и теперь
можно заявлять 13 иностранцев. Да, на поле
по‑прежнему не больше восьми, но есть вари
анты для маневра. Если конфликта с FIFA
не будет, то вариант с иностранным напада
ющим тоже нельзя исключать.
Финальная позиция, которая, скорее всего,
точно будет усилена этим летом, – вратарь.
До стыковых матчей фаворитом на приход
в «Зенит» был Илья Лантратов из «Химок».
«Химки» сохранили прописку в РПЛ, и процесс
переговоров затягивается. Есть еще варианты
с Адамовым из «Сочи» и Хайкиным из нор
вежского «Буде-Глимт». Хотя не стоит ски
дывать и вариант, при котором в «Зените»
решат доверить пост номер один молодому
Даниилу Одоевскому.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Если я спою, вам придется
приглашать психотерапевта»
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ИОСИФ БРОДСКИЙ
50 ЛЕТ НАЗАД
ЭМИГРИРОВАЛ ИЗ СССР

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМЕНИ А. А. БРЯНЦЕВА, КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «МАГОМАЕВ»

Умен и ироничен – такой вердикт петербургские зрители вынесли популярному сербско-российскому актеру
Милошу Биковичу, который всего на один день прилетел в наш город. Творческая встреча с ним состоялась
в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.
В ТЕАТРЕ молодого актера ждали
цветы, подарки и, конечно,
аплодисменты.
Милош Бикович рассказал
о том, как состоялось его зна
комство с режиссером Никитой
Михалковым, почему он отказы
вался играть в фильме «Холоп»
и как вживался в роль популяр
ного певца Муслима Магомаева.

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

По словам актера, Никита Михал
ков всегда был одним из его люби
мых режиссеров. Но о том, чтобы
сняться в его картине, Милош
Бикович даже не мечтал. Поэтому,
когда его брат, в ту пору уже став
ший монахом, предложил напи
сать режиссеру письмо и расска
зать о своем желании сняться в его
картине, Милош отказался. «Зачем
ему сербский актер, да к тому же
плохо говорящий по‑русски», –
рассудил он.
Но через пару месяцев после
этого разговора раздался звонок
из Швейцарии, и его спросили:
«Готовы сниматься у Михалкова?»
Твердо уверенный, что это розы
грыш, актер пошутил: «У меня
реклама туалетной бумаги».
И только когда ему пришел
118‑страничный сценарий фильма
«Солнечный удар» на русском
языке, он понял: все серьезно.
Тут же позвонил брату и сооб
щил эту новость.
«Знаешь, кто мне звонил?» –
взволнованно спросил Милош.
«Михалков? Я же тебе сказал,
что так и будет», – не удивился
брат.

ОПЯТЬ МАЖОР

От съемок в фильме «Холоп»,
побившем все кассовые
рекорды, Милош поначалу долго
отказывался.
«Опять мажор! Этот персонаж
слишком похож на моего же Павла
Аркадьевича в «Отеле «Элеон»,
да и вообще на все те роли,
что я играл до сих пор», – приво
дил он свои аргументы.
Но создатели картины оказа
лись настойчивы. В итоге дого
ворился с продюсерами так:
«Хорошо, я сыграю в «Холопе»,

но вы мне обещайте потом драму
или триллер».
«И нисколько не пожалел», –
добавил актер.
Он признался, что не рассчиты
вал на такой успех фильма. Его при
чину он видит в том, что «Холоп»
лишь на первый взгляд кажется
«сладким» кино. На самом деле
в фильме есть определенные цен
ности, которые очень правиль

сама Тамара Синявская, супруга
певца Муслима Магомаева, народ
ная артистка СССР. По словам
Биковича, сложность заключа
лась в том, что до начала съе
мок он ничего не знал об этом
суперпопулярном певце. Стал
изучать его жизнь уже после
того, как был утвержден на роль.
Но зато нашел в своей и его судьбе
какие‑то общие моменты. Напри

Перед съемками я изучал записи Мус
лима Магомаева. Много раз просматри
вал клип на песню «Синяя вечность».
Например, видел, что во время выступ
ления он открывает рот не слишком
широко, и старался делать так же.
МИЛОШ БИКОВИЧ, АКТЕР

ные. Артист уверен: русскому зри
телю нравится, когда мажора при
кладывает судьба и торжествует
справедливость.

НЕ КАК В КИНО

Зрители поинтересовались, какой
Милош Бикович в жизни.
«Точно не такой, как в кино! –
заверил актер. – В наших сказках
действительно есть образ принца –
некоего мажора. Но это хорошо
только в книжках, в жизни –
совсем не так».
Милош не скрывает, что рус
ский язык, за который его сегодня
хвалят, дался ему непросто.
И до сих пор он иногда ощущает
себя «в средневековой броне», так
как нужные слова может найти
не сразу.
А на вопрос, пересматри
вает ли он свои фильмы, ответил
кратко: «Чаще всего я их смотрю
на премьере».
«И как?» – выкрикнул
кто‑то из зала.
«Сносно», – ответил актер.

В РОЛИ МАГОМАЕВА

Большой и важной работой в кино
стала для Милоша заглавная роль
в многосерийном фильме «Маго
маев». Его кандидатуру одобрила

мер, оба стали популярны очень
рано, в 19 лет. Оба не москвичи,
и приехали в столицу из других
мест: Магомаев из Азербайджана,
а Милош из Сербии.
Вот только петь Бикович
не умеет, да и Синявская сразу
заявила, что песни будут только
в исполнении Муслима Маго
маева, поэтому в фильме
звучала фонограмма.
Когда же однажды
на съемках Милоша
попросили спеть
хоть что‑нибудь,
он пригрозил:
«Если я спою,
вам придется
приглашать
психотера
певта».

Полная
версия на сайте
spbdnevnik.ru

ФАКТЫ О СЕРИАЛЕ
«МАГОМАЕВ»

● Первый сезон сери
ала вышел на экраны
в 2020 году.
● Съемки сериала старто
вали в Баку и продолжи
лись в Москве.
● Исполнителей главных
ролей в сериале утверж
дала лично Тамара
Синявская, вдова Муслима
Магомаева.

