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Форум открывает двери
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Сегодня начинает работу юбилейный, XXV Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ). Санкции, бизнес и туризм – его
главные темы.
ГОРОД полностью готов к проведению форума,
об этом сообщил губернатор Петербурга
Александр Беглов. Перед масштабным событием правительство Петербурга занималось
решением вопросов транспортного обеспечения участников ПМЭФ-2022, организации культурной и спортивной программ,
благоустройства, подготовки инженерной
инфраструктуры.
Как сообщили в Смольном, особое внимание уделено эпидемической безопасности,
весь персонал прошел тестирование на COVID19. Сдать анализ должны и участники.
На форуме Петербург представит большую деловую программу. В мероприятиях
примут участие представители более 127
государств, а страной – гостем ПМЭФ-2022
станет Египет.
«Планируем подписать более 40 соглашений, почти половина из них – инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями,
финансовыми институтами», – отметил
Александр Беглов.
Кроме того, на форуме обсудят участие
Петербурга в работе Северного морского
пути, развитие в городе автомобильной промышленности, медицинских проектов и индустриального туризма в условиях санкций.
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Хроника текущих
событий: вторник
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
«Общественная потребительская инициатива» потребовала наказать крупные грузовые автоконцерны Scania,
Volvo, MAN, Mercedes и Iveco за приостановку деятельности в России,
потому что они выпускали самые
популярные в стране грузовики. Соответствующие документы с просьбой
о проведении проверки направлены
в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ. Общественники просят взять под контроль запчасти и детали на российских складах автоконцернов. Российские дочерние компании указанных
брендов прекратили производить
и поставлять автомобили, а также
проводить техническое обслуживание и ремонт.

Обеспечение суверенности России не означает изоляцию страны
от остального мира. Такое заявление
сделал пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков.

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил реализацию товаров бренда Zara,
входящего в группу компаний Inditex
(приостановила продажи в России).

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Стремительный рост цен и рекордная
инфляция стали фирменным знаком
правления президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала Fox
News сообщил конгрессмен, член комитета палаты представителей по энергетике и торговле Грег Пенс. В конгрессе
он представляет шестой округ штата
Индиана.

Товары появились в каталоге – это
одежда, включая джинсы, и аксессуары. Ранее на площадке появились товары брендов Massimo Dutti
и Pull&Bear, которые также входят
в Inditex. При этом магазины брендов
по-прежнему закрыты в России. 
Заводы Nissan, Hyundai и Toyota
в Петербурге планируют возобновить
работу при восстановлении поставок
автокомпонентов. Об этом заявил
губернатор Петербурга Александр
Беглов. «Автомобильные заводы
Nissan, Hyundai и Toyota находятся
в простое по причине нарушения
логистических цепочек. На территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты,
необходимые для продолжения производства автомобилей. Его планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», –
отметил Александр Беглов. Власти
города ведут мониторинг ситуации
и взаимодействуют с руководством
автопроизводителей.

Западные средства массовой информации сообщают о вспышке холеры

СЮЖЕТ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ
СОЛОННИКОВ
Нынешнему росту цен и инфляции
в Америке придумали название – Байденфляция. По мнению конгрессмена
Грега Пенса, худшие проявления этого
процесса еще ждут Америку впереди.
По мнению директора Института
современного государственного развития политолога Дмитрия Солонникова, в Соединенных Штатах Америки
наблюдается действительно рекордная инфляция за последнее время.
«Конечно, в истории США были времена и хуже, – отметил в разговоре
с «Петербургским дневником» Дмитрий Солонников, – но по нынешним
меркам это беспрецедентная ситуация
для Америки. Посмотрим, что будет
дальше».

в Мариуполе, ссылаясь на заявления
бывшего мэра города Вадима Бойченко и британскую разведку. В действительности эпидемическая ситуация там в норме. На публикации,
в которых журналисты рассказывают
о массовых случаях заболевания холерой в Мариуполе, обратили внимание
создатели проекта «Война с фейками.
рф». Эту информацию опровергают
как сами горожане, так и представители власти и международные организации. Мариуполец Алексей Парамонов рассказал, что местные жители
не испытывают дефицита воды. 
Международный сервис бесплатных
стоковых фотографий Pexels стал
недоступен для пользователей из России в связи с проведением специальной военной операции на территории
Украины. Примечательно, что вчера
с утра сайт работал без перебоев,
однако около 14 часов зайти на него
из России стало невозможно. Ранее
решение о прекращении работы в России принял бесплатный фотобанк
Pixabay. Также доступ пользователям
из России закрыл сервис для графического дизайна Canva.

По словам политолога, постепенно
экономика Соединенных Штатов Америки адаптируется и полного коллапса
не будет.
«Но для Байдена и его команды
основная проблема заключается
в том, что подобная ситуация скажется на результате промежуточных
выборов в конгресс, которые пройдут
уже этой осенью», – уточнил Дмитрий
Солонников.
Иными словами, проблемы в экономике могут негативно отразиться
на политических предпочтениях американцев – сегодня это «объективная
реальность для Соединенных Штатов
Америки».
«США проходили и через более
серьезные вызовы. Но абсолютно точно
то, что сложные времена будут и властям придется принимать неоднозначные решения», – отметил Дмитрий
Солонников.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Петербуржцы предпочитают искать информацию о социальных услугах на официальных
сайтах организаций.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В начале июня
во время визита
в Мариуполь Александр
Беглов (в центре) уже
встречался с Денисом
Пушилиным (справа).

Каким образом вы получали информацию о возможности обращения за социальными услугами?

«Дружба на многие годы»
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ЕДИНАЯ РОССИЯ

В Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой народной
республики Денис Пушилин обсудили восстановление Мариуполя. В планах – отправка
автобусов, ремонт школ и детских садов.

…В ВЫХОДНЫЕ ДНИ УЛИЦЫ
ГОРОДА МЫЛИ ШАМПУНЕМ.
С ДОРОГ ВЫВОЗИЛИ МУСОР…

1 600

>

Медицинские учреждения получат возможность
приобретать оборудование
стоимостью до одного
миллиона рублей за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования. Ранее эта сумма
не превышала 100 тысяч
рублей. Об этом сообщил
губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем
заседании с членами городского правительства, где
одобрили поправки в закон
о гарантиях бесплатной
медпомощи в городе.
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АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В Петербурге тщательно
следят за чистотой улиц.
Как сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,
для мытья тротуаров
было использовано около
500 литров моющего
средства. С 6 по 13 июня
рабочие собрали с дорог
около 1,5 тысячи кубометров бытовых отходов
и 2,3 тысячи тонн смета.
Кроме того, дорожники
за неделю ликвидировали
почти 33 тысячи квадратных
метров неровностей.

вайного движения. В планах
у Петербурга – ремонт трех
школ и трех детских садов
в Мариуполе к сентябрю.
«Результаты уже есть.
Многие вопросы проработаны детально. Я абсолютно
спокоен. Мариуполь будет
восстанавливаться. Там, где
Петербург на себя взял ответственность, точно будет все
в порядке», – отметил Денис
Пушилин.

…ЦИФРОВОЕ
РАЗВИТИЕ
И САНКЦИИ…
>

Петербург поделится
опытом цифровизации.
Сегодня в городе пройдет
международная конференция по цифровому
развитию. В ней примут
участие более 300 делегатов
со всей России, из Сербии,
Индии, Анголы и других
стран. Об этом сообщил
вице-губернатор Петербурга
Станислав Казарин. На конференции обсудят создание
безопасного Интернета,
деятельность предприятий
в условиях санкций и новые
правовые режимы работы.

22%
36%
42%

Да
Нет
Не обращался(-лась)
за получением социальных услуг

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накап ливайте баллы за участие
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете обменять накопленные баллы на два
билета на концерт «Танец в опере», который пройдет
16 июня в театре «Мюзик-Холл».
Также накопленные баллы можно обменять на один
билет в музейно-выставочный центр. Создатели парка
«Россия – моя история» сделали все, чтобы российская
история стала ярким, увлекательным и вместе с тем объективным повествованием. Еще больше предложений
на портале или в мобильном приложении «Единой
карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!
ekp.spb.ru

…МЕДПОМОЩЬ
СТАНЕТ
ДОСТУПНЕЕ…

рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и городом Мариуполем
Александр Беглов наградил

данности своим ценностям.
С Мариуполем у Петербурга
взаимный обмен. Я уверен,
что наша дружба будет крепкой и на многие годы».
По словам губернатора,
отряд специалистов из Петербурга уже начал работать
в Мариуполе. На следующей
неделе туда направят автобусы для работы на городских маршрутах, изучается
вопрос возобновления трам-

GooglePlay

детей из Мариуполя отдохнут в оздоровительном комплексе в Курортном районе
Петербурга.

Дениса Пушилина памятным знаком «350 лет Петру
Первому».
«Мы гордимся жителями
Донецкой народной республики, их мужеством, их героизмом, – отметил Александр
Беглов. – Я был и в Донецке,
и в Мариуполе и видел,
что у людей, которые живут
там, твердый характер. Нам
есть чему поучиться у них:
стойкости, верности, пре-

Вы или ваши родные, знакомые сталкивались
с трудностями при оформлении документов
для получения социальных услуг?

App Store

ПЕРЕД началом заседания

Рекламные брошюры,
печатные издания
Сайты исполнительных
органов государственной
власти, организаций
социального обслуживания населения
Рекомендации знакомых,
соседей
Социальные сети, форумы,
чаты
Другое
Не получал информацию,
так как не было необходимости

14%
12%
20%
9%
41%
4%

реклама

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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«Россия может наст
на своих интересах»
ВАЛЕРИЯ ТРОИЦКАЯ /info@spbdnevnik.ru/
SVKLIMKIN / WIKIMEDIA.ORG

155 000
семей улучшили жилищные
условия в 2021 году
по жилищным программам
города.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

«Культура отмены»
России западными
странами не продлится
долго, она закончится
вместе с конфликтом
на Украине. В этом
уверен писатель Захар
Прилепин.
Столетиями мы воспринимали Запад
как идеальную модель мира, на которую
нужно ориентироваться. Введенная против нас «культура отмены» изменит эту
ситуацию?

> Хотелось бы. Но эта надежда упирается

в долгую историю наших взаимоотношений с Западом. Что бы мы ни говорили сами
про себя, мы – люди европейской культуры.
Взять, к примеру, Владивосток. Самая дальняя часть русской цивилизации. Разве
там знают корейскую или японскую литературу, кино или музыку? А вот французскую
и британскую знают прекрасно.
Не верьте, что «культура отмены» надолго.
Как только закончится конфликт на Украине, связи с Западным миром восстановятся.
Минус в том, что мы опять начнем воспринимать его в качестве арбитра – в искусстве, в культуре, во всем. Хотя у нас был
гигантский шанс создать совершенно другую форму культурного взаимодействия:
минуя «золотой миллиард», взяв в оборот
Китай, Индию, Латинскую Америку, Африку.
Мы вместе должны были написать правила
игры, стать для всего мира точкой отсчета.
Боюсь, этого не произойдет. Слишком велика
тысячелетняя инерция.
Недавно премьер-министр Польши пан
Моравецкий призвал уничтожить «русский
мир». Это же желание декларируют грузинские наемники, приезжающие на Украину.
Чем их так раздражает этот мир?

> Данные высказывания нужно помещать

в контекст наших сложных отношений
с этими странами. Вспомните хотя бы разделы Польши. Мы считаем их справедливыми, а они, конечно, нет. Грузия сейчас
претендует на высокую долю суверенности,
которую она понимает как независимость
от России, зависимость от США и возвращение контроля над Южной Осетией и Абха-
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стаивать
х»
зией. Последнее Россия сделать не дает. Мы
не всегда учитываем пожелания соседей.
При этом, на мой взгляд, мы ведем себя
достаточно тактично. Насколько это возможно для огромной страны, обладающей
ядерным оружием.
Наша империя была более органичной, чем те же Британская, Французская
или Испанская. Они колесили по миру
и захватывали народы, которые к ним
не имели никакого отношения. У нас же,
как правило, имели место давние соседские отношения и наблюдалось стремление к добрососедству. Однако человечество
помнит, что Россия – серьезный сосед, который может настаивать на своих интересах
и воевать за них. И мы имеем на это право.
Нам нужно хотя бы на уровне человеческого общения объяснять людям на Западе,
в чем причины спецоперации?

> Ситуацию это не изменит. Там совер-

шенно выдрессированная машина СМИ,
и все наши попытки проломить эту стену
ни к чему не приведут. Но есть Бог и есть
истина. Правда всегда возвращает сама
себя – через месяц, год. Так случилось после
конфликта в Южной Осетии, где мы выступили миротворцами. Так было во время
войны на Северном Кавказе и операции
в Сирии. Со временем, так или иначе, они
смирились с нашей правотой, приняли ее.
Другой вопрос, что западные медиа стараются это нивелировать, молчать на эти темы.
Здесь будет то же самое. Рано или поздно эта
тема в СМИ будет закрыта, люди из разных
источников начнут получать информацию,
у них выстроится совершенно иная картина.
И Украина уже не будет им казаться такой
важной, и Зеленский таким героем. Если
они вообще вспомнят через пять лет, кто это
такой. Это произойдет, потому что реальность другая, она сама себя навяжет.
Что спецоперация рассказала нам о мире
и о самих себе?

> Надеюсь, нашему обществу стало понятно,

что нет такой вещи, как европейская демократия. Нет такой вещи, как европейский
либерализм. Нет таких вещей, как европейская суверенность и политическая независимость. Европа – не субъектна. Это выстроенная США жесткая и прочная система,
которая выполняет то, что ей скажут. Лишь
ряд стран в лице Венгрии, Сербии и иногда
Греции пытаются из последних сил хоть
как-то этому противостоять. В целом вся
разумная и вменяемая Россия должна была
эти вещи понять.
Как должна была понять, что российская
интеллигенция является рабом этой несуверенной Европы. Наша интеллигенция – тоже
не субъектна. Она подвластна европейским
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трендам и не связывает свои судьбы с Россией, не сопереживает нашей армии. Она
давно нацелена только на Европу и по своей
сути является не русской, а именно европейской. Надеюсь, люди в нашей стране
это осознали.
Захар, почему Крым вернулся в Россию бескровно, а Донбассу приходится так дорого
платить за этот путь?

> В Крыму была возможность быстро выда-

вить украинскую армию и быстро провести референдум. Запад это проглотил.
Там поняли, что, сменив власть в Киеве,
они сами заигрались, и мы поставили
их на место.
А Донбасс – это уже история гражданского сопротивления, низовая стихия, хаос.
В итоге столкнулись две системы: россий-

«Русский мир», расширяясь,
дошел на Западе до своих
естественных границ, попутно
захлестнув прибалтийские
народы. Сражался со Швецией
за территории Финляндии.
Выбивал пути к морю на юге,
терял их, снова возвращал –
кто бы ни стоял на пути.
ская, с тремя тысячами санкций, и коллективный Запад. Мы были не готовы к такому
противостоянию, мы бы его не потянули.
У нас многие патриоты это мнение не разделяют. Но Александр Захарченко (глава
Донецкой народной республики, убит
31 августа 2018 года. – Ред.), помню, тоже
был уверен – Россия оказалась тогда объективно не готова к противостоянию со всем
миром.
Тридцать лет Россия пыталась стать
частью «цивилизованного мира», только
ее там никто не ждал. Дорога иллюзий
привела к тому, что в нужный момент мы
не смогли принять народ Донбасса. Но президент, очевидно, сделал выводы. Мы перезагрузились, пересобрали Организацию
Договора о коллективной безопасности,
не дали провести в Казахстане оранжевую
революцию и взорвать Нагорный Карабах.
В этом одна из загадок русской истории.
Несмотря на неповоротливость системы
и вопреки желанию части элит, изменения происходят.
Прошло восемь лет, и выяснилось,
что Россия – глубоко независимая страна,
которая вполне может исключить себя
из мира и оставаться суверенной. А мир
исключить из себя Россию уже не может.

Аварийные бригады
готовы к ливням
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни
в Петербурге может выпасть более 50 процентов
месячной нормы осадков. Коммунальные службы
готовятся к дежурствам во время дождя.
ИЗ-ЗА неблагоприятного прогноза метеорологов губернатор
Петербурга Александр Беглов поручил взять под особый
контроль канализационные сети и установить дежурство
аварийных бригад.
«Аварийные бригады и соответствующее оборудование
должны находиться в режиме повышенной готовности,
чтобы оперативно выехать на место и принять необходимые меры», – сказал глава города.
Как сообщили в администрации города, во всех районах Петербурга будут дежурить более двадцати аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На особый контроль специалисты предприятия возьмут территории, расположенные рядом с социальными объектами,
остановками общественного транспорта, станциями
метрополитена.
Сообщить о скоплении воды на тротуарах и проезжей
части во время и после дождя можно на горячую линию
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону 305-09-09.
Бригады предприятия оперативно отреагируют на заявку
и проведут необходимые работы.
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Ноги в руки
и без симуляций
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

П

ока футбол в мире «на стопе»,
чиновники высокого ранга думают,
как можно поменять его правила, сделать игру еще более интересной.
Уже решили оставить в силе правило пяти
замен, которые были введены в «ковидную» эпоху, вместо трех. Идея прижилась.
Нагрузка на игроков высокая, нужно бросать
в бой свежие силы. Да футболистам лучше:
могут проявить себя те, кто сидит
на скамейке. Сейчас заявка на матч
включает до 20 игроков. Я не слышал
мнений против увеличения числа
замен.
Чего не скажешь о нововведении, которое только обсуждается: ауты не кидать, а разыгрывать или бить ногами. Тут рушатся
устои.

А руки тогда для чего?
Чтобы назначать пенальти,
когда в них попадает мяч?
Есть же мастера бросить мяч
на далекое расстояние, они
специально такое тренируют.
Поле – святая зона, свободная
от рук.
А с кромки можно и руками бросить,
в этом есть некий символизм. Но изменения вносятся, чтобы сделать игру динамичной, быстрой. В этом плане ударить по мячу
ногой, конечно, можно лучше, чем бросить
рукой. Все ли поля имеют ширину, достаточную для разбега? Или надо разрешить
вводить мяч ногами с места? Еще аргумент
против: чем тогда будет отличаться от аута
его величество угловой?
Третья идея: фиксировать только чистое
время игры – 60 минут. Подсчитано,
что реально играют в футбол команды
на самом высоком уровне примерно столько
минут из 90. Так зачем смотреть на то,
как футболисты долго уходят на замену,
собираются бить штрафной, симулируют
травмы? 60 минут игры – и все.
Классический футбол перестал быть интересным молодому поколению. Дети президента «Реала» Флорентино Переса, как он
признавался, не могут высидеть, глядя
на матч. Эти идеи он хотел обкатать в Суперлиге, которую ему не дали создать УЕФА
и ФИФА. В таком турнире изменить правила
футбола проще. В масштабах всего футбола
сложнее. Но когда-то вратари брали мяч
в руки после паса своего игрока и не было
системы VAR. Мир меняется. И футбол вместе с ним.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Зенит» начал сбор
без иностранных игроков
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Чемпионы России вышли из отпуска и начали подготовку к сезону.
Зенитовцы проводят тренировки на своей базе в Удельном парке пока
в неполном составе, новичков в команде еще нет.
ГОТОВИТЬСЯ в это короткое
летнее межсезонье «Зенит»
будет в Петербурге, зарубежные сборы не планируются.

ДОМА ХОРОШО

Главный тренер команды
Сергей Семак оценил плюсы
и минусы того, что сине-бело-голубые будут тренироваться в домашних условиях.
«Хорошо, потому что ребята
не будут никуда уезжать
от своих семей. Минус –
все-таки не избежать того,
что работа будет проходить
под пристальным вниманием медиа, и уединиться
не получится в любом случае. Но ничего страшного,
мы понимаем: реалии сейчас таковы, что на данный
момент лучше остаться
и готовиться дома», – рассказал наставник клубной
пресс-службе.
В тренировках участвуют
только российские футболисты, игравшие в прошлом
сезоне, а также полузащитник Кирилл Кравцов, возвращенный из аренды из «Нижнего Новгорода», и молодые
полузащитники Данила Козлов, Кирилл Столбов, Ярослав Михайлов.

Легионеры присоединятся
к «Зениту» до 20 июня, пока
не занимаются в общей
группе вратарь Станислав Крицюк и полузащитник Александр Ерохин, восстанавливающиеся после
травмы.
Семак сообщил, что клуб
продлит аренду защитника сборной Казахстана
Нуралы Алипа, который
присоединится к тренировкам после матчей за национальную команду. Вратарь
Михаил Кержаков, чей контракт с «Зенитом» истекает
31 июня, на днях встретится
с генеральным директором
клуба Александром Медведевым и обсудит с ним условия
нового соглашения.

ТУРНИР И СПАРРИНГ

Сине-бело-голубые примут
участие в турнире «Кубок
Пари Премьер», в котором
их соперниками станут
серебряный призер чемпионата-2021/22 «Сочи»,
а также ЦСКА и «Нижний
Новгород».
Впрочем, команда
из города на Волге с разрешения РФС официально сменила название для привлече-

града, многократным чемпионом Югославии и Сербии.

СКАНДАЛЬНЫЙ
СУПЕРКУБОК

20-й раз

будет разыгран Суперкубок
России, за который спорят
чемпион и обладатель Кубка
страны (если чемпион выиграл кубок, то с ним играет
вице-чемпион). «Зенит»
боролся за этот трофей девять
раз, одержав шесть побед.
«Спартак» четырежды претендовал на приз и однажды
добился успеха.
ния внебюджетного финансирования и будет выступать как «Пари НН». Матчи
с сочинцами 21 июня и нижегородцами 25 июня «Зенит»
сыграет на стадионе «Смена»
на улице Верности, а с армейцами 29 июня встретится
в Москве. На 3 июля в Сочи
намечена товарищеская
встреча с популярной командой «Црвена Звезда» из Бел-

Сезон-2022/23 «Зенит»
откроет матчем за Суперкубок России 9 июля в Петербурге, соперником должен
стать «Спартак», но этот клуб
угрожает бойкотировать
игру. Представители красно-белых считают несправедливым проведение матча
на поле соперника. Президент РФС Александр Дюков
объяснил, что в регламенте
Суперкубка России нет пункта о нейтральном поле.
«Зенит» четырежды в борьбе
за этот трофей (2008, 2016,
2019, 2020) играл в Москве
со столичными командами.
К тому же московские стадионы не подали заявок на проведение матча. Это сделали
арены из Казани, Нижнего
Новгорода и Петербурга.
Учитывая интерес к встрече
самых популярных команд
страны и возможные доходы,
выбор был сделан в пользу
«Газпром Арены», которая,
готовясь принять финал
Лиги чемпионов, провела
модернизацию.
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«Хочу посвятить всю
жизнь шахматам»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Ольга Карманова – шахматный вундеркинд. Только в этом
году она завоевала несколько престижных наград. В будущем
девушка хотела бы стать тренером.
Оля, как так сложилось, что ты
связала свою жизнь с шахматами?

> Наверное, это началось еще в ран-
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нем детстве: я лю била играть
с папой. А он меня все время обыгрывал! Мне тоже хотелось его
обыграть, поэтому я пошла заниматься в Аничков дворец. И вот
после долгих усилий мне это наконец удалось!
Когда я пришла в Аничков, мне
было 7 лет. Конечно, в начале
было просто интересно понять,
как ходят фигурки. А сейчас
это скорее спорт и стремление выиграть. Я кандидат в мастера спорта,
моя цель на этот год –
достичь рейтинга 2200.
Большой уровень – это
люди с рейтингом
2900. Это супергроссмейстеры, для них
очень важно иметь
такую позицию.
Какой самый
в а ж н ы й
для
тебя
турнир?

> Первенство Европы 2018 года,

которое я выиграла. Это был своеобразный толчок к тому, чтобы
дальше развиваться в шахматах.
Там я познакомилась со многими
шахматистами планеты. Я бы сказала, что самые сильные из них –
китайские и индийские.
Что меня поразило, так это традиция среди шахматистов дарить
какие-нибудь подарки своим соперникам перед партией. Я, например, дарила магнитики с видами
Петербурга.
Сколько времени ты уделяешь
шахматам?

> Я стараюсь как можно больше

свободного времени уделить игре.
После школы я сразу еду на занятия и провожу там три с половиной
часа – с 17:00 до 20:30.
Я хожу в школу, хотя часто уезжаю на соревнования. Очень люблю
свою классную руководительницу
и учителя русского языка, потому
что они каждый раз меня поддерживают и хвалят за мои успехи.
Есть ли у тебя особые шахматные
традиции?

> Традиция одна – везучие коф-

точки! В первый раз идешь играть
в одной одежде. Выигрываешь –
и снова надеваешь ее. И так пока
не проиграешь – только потом
переодеваешься. Своего рода одежда победителя. А еще стараюсь
не переходить дорогу, если ее
перебежала черная кошка.
А кем ты хочешь быть
в будущем?

>

Наверное, хочу всю
жизнь посвятить шахматам и уйти в тренерское русло.

БЛИЦ
→ Любимая книга?
Гарри Поттер. Моя любимая
часть – «Гарри Поттер и Кубок
огня», это самая авантюрная
часть.
→ Любимый фильм?
«Дом странных детей мисс
Перегрин», потому что он загадочный и очень интересный.
→ С кем бы ты хотела
встретиться?
С Магнусом Карлсеном. Мы бы
встретились на каком-нибудь
турнире и сыграли вместе.
Мне нравится его стиль игры,
как он атакует и любит делать
необычные вещи во время
партии. Иногда это не получается, но он не сдается и пробует снова. Я думаю, все юные
шахматисты знают Магнуса!
→ Твое место силы?
Конечно, это Аничков дворец:
особенно в Новый год, когда
там появляются красивые
украшения и садик во дворе
дворца буквально переливается. Мне нравится на Невском
проспекте, когда он украшен. Иногда хожу поплавать
в бассейн, меня это успокаивает. А вдохновение мне дарит
рисование, очень нравится это
занятие. Я часто рисую котов.
Это магические, интересные и необычные животные.
Но у меня кота нет – у папы
на них аллергия.
→ Твой жизненный девиз?
Это три слова: шахматы, чай
с медом и котики.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
НА SPBDNEVNIK.RU
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАКУЮ КУЛЬТУРНУЮ
ПРОГРАММУ ПОДГОТОВИЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ДЛЯ ГОРОЖАН
Полная
версия
материала
на spbdnevnik.ru

ЯН ЦАПНИК В РОЛИ МАМОНТА ДАЛЬСКОГО

Шаляпин снова в Петербурге:
о жизни певца снимают сериал
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ

Многосерийный фильм посвящен жизни великого баса. Корреспондент «Петербургского дневника» побывала
на съемочной площадке и выяснила, почему московские улицы снимают в нашем городе и как из актера Александра Горбатова делали Федора Шаляпина.
РАДИ съемок сериала усадьбу
«Сергиевка» превратили
в летний театр «Аркадия»,
который считался одним
из лучших увеселительных
мест Российской империи
в конце ХIХ века. Художники
обустроили фонтан, поставили скульптуры, а на древние дубы повесили огромные
люстры.
«Нам очень повезло,
потому что над проектом
согласился поработать один
из лучших в стране кинохудожников Александр Загоскин. Уровень его мастерства я оценила буквально
с первых кадров фильма

«Серебряные коньки». Александр живет в Петербурге,
работать в Москве ему неудобно, поэтому мы перенесли съемки в город на Неве
и ни разу не пожалели!
Несмотря на то что большая часть действия сериала
разворачивается в Москве,
там мы сняли только Большой театр», – объяснила
продюсер проекта Мария
Ушакова.
Режиссер Егор Анашкин
рассказал о том, что происходит на съемочной площадке.
«Глава «Аркадии» Михаил
Лентовский, которого у нас
играет Роман Мадянов,
любил удивлять
зрителей и не стеснялся в способах. Он заставлял
артистов не только
петь на деревьях,
но и нырять в фонтаны. Конечно,

Федору Шаляпину там было
не место. В сцене, которую
мы сейчас снимаем, Михаил
Лентовский пытается обманом заманить талантливого
баса, однако актер Мамонт
Дальский, которого играет
Ян Цапник, провоцирует
перепалку», – пояснил он.
Трое уважаемых актеров кричали друг на друга
крайне правдоподобно, впрочем, в перерывах было очевидно, что все происходящее
им очень нравится.
Актер Александр Горбатов
не выходил из образа даже
после того, как режиссер кричал: «Снято!» В перерывах
он вальяжно прогуливался
в коричневом костюме.
«В сериале зрители услышат, конечно, не мое пение,
а великолепного артиста
мирового уровня Ильдара
Абдразакова», – отметил
актер.

Александра Горбатова не сразу
утвердили на роль Шаляпина,
авторы проекта проводили
пробы с другими артистами,
но никого лучше не нашли.
Актер же согласился сразу.
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО КУПОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 15 ПО 18 ИЮНЯ

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

СКИДКА ДО 15% НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ ЛУЧШИЙ К АПИТА Л!
Акция по 18.06.2021 г. Подробные условия на сайте www.moveclinic.ru или по телефону 454-22-12. Реклама.
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