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ПЕТЕРБУРГСКИЕ первок лассники получили 
в  подарок комплект книг «Моя первая 
библиотека». Проект реализован в городе 
уже в 13-й раз. В комплекте изданий книга 
Кирилла Кочегарова «Петр Великий», посвя-
щенная 350-летию со дня рождения основа-
теля нашего города. Знаменитые «Сказы» 
Петра Бажова перенесут первоклассников 
в чудесный мир, где расцветает дивный 
каменный цветок. 

По  словам председателя Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации Владимира Рябовола, 
подарок ориентирован на развитие интереса 
к литературе и чтению у юной аудитории.

«Я уверен, что наш проект поможет сде-
лать первый шаг к пониманию окружаю-
щего нас мира, великой истории нашего 
государства», – ска зал Владимир Рябовол.

О том, как прошло 1 сентября в Петер-
бурге и Мариуполе → на стр. 3 и 4.

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/ 

Первая 
библиотека 
к 1 сентября

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЯНА САЙДАШЕВА

  > Британский наемник Джош Гриф-
фитс получил ранение в ходе миномет-
ного обстрела на территории Украины. 
Британское издание SurreyLive со ссыл-
кой на Гриффитса пишет о том, что набор 
наемников проводится отвратительно – 
среди желающих очень много граждан-
ских, воспринимающих происходящее 
как компьютерную игру.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 
БОРИС ПОДОПРИГОРА

В разговоре с «Петер бургским днев-
ником» эксперт отметил, что на сто-
роне Украины сражается множество 
наемников.

«То, что Великобритания посылает 
своих наемников чаще, чем другие 
европейские страны, – это предопре-
делено практически всей послевоен-
ной – я имею в виду Вторую миро-
вую войну – хроникой, – сказал Борис 
Подопригора. – Что касается нынеш-
ней ситуации, то следует иметь в виду 
стремление киевских властей всячески 
показать целесообразность направ-
ления наемников на Украину. То есть 
основной оценочный ракурс состоит 
в том, что наемники не просто хорошо 
воюют, но и хорошо зарабатывают».

Однако перспективы наемников 
не  такие уж радужные. Гриффитсу 
повезло остаться живым и уехать 
до начала атаки вооруженных сил Укра-
ины в Херсонской области.

«Реальность состоит в  том, 
что нынешняя стадия операции пред-
ставляет собой планомерное уничтоже-
ние живой силы противника. И в дан-
ном случае с российской стороны, 
со  стороны Луганской и  Донецкой 
народных республик никто не делает 
различия между регулярными частями 
и наемниками, гибнут и те и другие», – 
пояснил военный эксперт.

Борис Подопригора подчеркнул, что 
события последних дней показывают 
преимущество российских военных.

«Произошло важное событие в хро-
нике спецоперации. За один раз про-
тивоположная сторона еще никогда 
не теряла такое количество личного 
состава», – резюмировал экс перт.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: четверг

В  Минобороны России сообщили, 
что в 6 часов 20 минут на побере-
жье Каховского водохранилища 
в трех километрах северо-восточ-
нее Запорожской АЭС была осущест-
влена высадка на семи быстроходных 
моторных лодках двух диверсион-
ных гру пп ВСУ общей численностью 
до 60 человек. Диверсионные группы 
были обнаружены и блокированы 
в районе высадки подразделениями 
Росгвардии, охраняющими терри-
торию Запорожской атомной стан-
ции. �

При этом, как отметили в Министер-
стве обороны РФ, для пресечения 
попытки проникновения на атомную 
станцию и уничтожения украинских 
диверсантов на усиление военнослу-
жащим Росгвардии прибыло подраз-
деление российских вооруженных 
сил, а также задействованы верто-
леты армейской авиации. �

Председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко считает, 
что некоторые учебники по истории 
допускают двусмысленные оценки 
и  нечетко расставляют акценты. 

«Считаю, что изменению ситуации 
способствовало бы проведение кон-
курса на создание учебника истории 
России, освещающего ее действи-
тельно правдиво, с учетом всего мно-
гообразия фактов и событий. Важно, 
чтобы конкурс был широкий, откры-
тый, прозрачный для общественно-
сти», – утверждает Валентина Мат-
виенко. �

Финская компания Wihuri Group 
запретила продавать технику 
для уборки улиц, которая осталась 
на складах в России. Компания нало-
жила запрет на продажу последних 
четырех уборочных машин на складе 
в Петербурге. При этом Wihuri Group 
не объявляла об уходе с российского 
рынка. Компания начала производ-
ство в  России в  2019 году. Завод 
находится в индустриальном парке 
«Орион» в Левашово. �

Федеральная служба по труду и заня-
тости сообщила, что три тысячи ино-
странных организаций приостано-
вили свою деятельность на терри-
тории России с марта по июль этого 
года. �

Информация о  том, что  с  1 сентя-
бря для россиян, путешествующих 
по  стране, станут обязательными 
QR-коды, в которых должна быть ото-
бражена основная информация о тури-
стах и их поездке, не соответствует дей-
ствительности. На появление подобных 
публикаций в СМИ обратили внимание 
создатели проекта «Война с фейками». 
Они предположили, что журналисты 
неверно истолковали новость о запуске 
системы электронной путевки. В дей-
ствительности специальные иденти-
фикаторы будут присваивать не тури-
стам, а проданным путевкам, а делать 
это будут туроператоры. Для самих 
путешественников ничего не изме-
нится. �

Российский певец и  артист Дима 
Билан поделился своей версией 
песни Евгения Крылатова «Крылатые 
качели» на YouTube. В клипе исполни-
тель находится в церкви, где зажигает 
свечи в память о детях, безвременно 
ушедших во время вооруженного кон-
фликта в Донбассе. В припеве соли-
ста заменяет детский хор, а вместо 
кадров из церкви появляются снимки 
погиб ших.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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Петербургские школы приняли более 67 тысяч первоклассников, из них около 3 тысяч – 
в Приморском районе, где много новостроек. К 1 сентября там открыли три новых 
школы, а всего в Петербурге в этом году их построят тринадцать.

Новая школа – в подарок

В КВАРТАЛЕ новостроек При-
морского района, на Комен-
дантском проспекте, учеб-
ный год начался в  новой 
школе № 165. Она пос троена 
по национальному проекту 
«Образование» и рассчитана 
на 1375 учеников. В этом году 
в ней будут учиться 800 ребят 
с 1-го по 8-й класс. Открыто 
семь первых классов.

«Вам предстоит заложить 
традиции новой школы. Уве-
рен, у  вас будет хороший 
дружный коллектив», – отме-

тил губернатор Петербурга 
Александр Беглов, поздрав-
ляя школьников с 1 сентября.

Он вручил директору 
школы в подарок от города 
сертификат на  комплект 
мобильного компьютерного 
класса с 27 ноутбуками.

В школе № 165 два бас-
сейна, спортивные и акто-
вый залы, современные  спор-
тивные сооружения. Здесь 
есть лаборатории, медиатека 
и пространство для занятий 
хореографией. 

Также глава города поздра-
вил с  1 сентября  учени-
ков Академии танца имени 
Бориса Эйфмана. 

«Вы воспитываете будущее 
не только России, но и миро-

вого балета», – сказал губер-
натор, обращаясь к хорео-
графу Борису Эйфману. Тот 
в свою очередь поблагодарил 
Александра Беглова за посто-
янную поддерж ку.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»В ДИАЛОГЕ

О НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Знаете ли вы о возможности полу-
чить налоговый вычет за покупку 

недвижимости, оплату медицинских 
и образовательных услуг и т. д.?

Вы обращались за помощью 
при заполнении налоговой 

декларации?

Да, знаю и постоянно пользу-
юсь этой возможностью
Да, знаю, пользовался(ась) 
этой возможностью один раз
Да, знаю, но не пользуюсь этой 
возможностью
Впервые об этом слышу

Да, к профессиональным консуль-
тантам
Да, к родственникам/друзьям/
знакомым
Нет, заполнял(а) самостоятельно
Другое
Нет необходимости

Более 90 процентов участников опроса знают 
о возможности получить налоговый вычет, 
и почти 60 процентов ею пользовались.

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобиль-
ном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, 
за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Маг азине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» 
вы можете обменять накопленные баллы на билет на выставку 
«Н. Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Пе-
тербурга ХХ-ХХI веков», которая проходит в центральном выставочном 
зале «Манеж». Проект охватывает историю развития искусства 
Ленинграда – Санкт-Петербурга и отображает разнообразие художе-
ственных направлений и стилей, сложившихся в культурной жизни 
нашего города: от «ленинградской школы», соцреализма и андегра-
унда 1960-1970-х до экспериментального искусства 1990-х и новейших 
течений рубежа XX-XXI веков. Выставка продлится до 18 сен тября.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
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«Здесь построили для детей 
самую современную, большую 
и красивую школу. Теперь это 
дом знаний».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

…УЛИЦЫ ГОРОДА ПОЛИВАЛИ 
ПОСЛЕ СНЕЖНОЙ ЗИМЫ И В ОЧЕНЬ 
ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ ДНИ…

  > Миллион кубометров 
воды использовали дорож-
ные предприятия при мойке 
улиц в весенне-летний 
сезон. В Комитете по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
такой объем объяснили, 
во-первых, очень снежной 
зимой. Весной с асфальта 
нужно было смывать песок, 
пыль и смолы. А во-вторых, 
испытанием для города 
стала летняя жара, когда 
специалисты старались 
защитить дороги и зеленые 
насаждения от зноя с помо-
щью воды.

…СВЕТ 
ДЛЯ ЖИЛОГО 
КВАРТАЛА…

  > В конце 2022 года 
в одном из жилых кварта-
лов Московс кого района 
появится наружное осве-
щение. На этой территории 
находятся три детские 
площадки, социальные 
учреждения. Новый освети-
тельный комплекс сделает 
комфортнее и безопаснее 
передвижение пешеходов 
и машин. К нему подклю-
чат автоматизированную 
систему управления, 
с помощью которой наруж-
ным освещением можно 
управлять дистанционно.

…В ЧЕСТЬ 
ПОЭТА НАЗВАЛИ 
ПРОЕЗД…

  > Безымянный проезд 
в Калининском районе 
назван в честь петербург-
ской поэтессы Натальи 
Грудининой. Постановление 
об этом подписал губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов. Как отметили 
в городской администра-
ции, названия многих улиц 
в этой части города связаны 
с темой культуры и просве-
щения (улицы Ольги Форш, 
Брянцева, Учительская 
и другие). Решение о назва-
нии для проезда приняла 
Топонимическая ко миссия.

  GOV.SPB.RU
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  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Вечерний Санкт-
Петербург» вернулся

ПЕРВЫЙномер обновленной газеты уже появился на стойках 
в метро, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, 
а у Гостиного Двора его раздавали школь ницы вместе 
с тетрадями. С возвращением газеты в город петербурж-
цев поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов 
и председатель Законодательного собрания Александр 
Бельский. «Жители города любят эту газету за высокую 
культуру и гражданственность. В ней всегда работал силь-
ный журналистский коллектив», – отметили они. По сло-
вам издателя газеты Кирилла Смирнова, это первый обще-
доступный еженедельник, который будет обобщать все, 
что произошло за неделю в городе, области и Северо-За-
падном федеральном округе. Газета будет бесплатной, 
найти ее можно будет на стой ках по соседству с «Петер-
бургским дневником».

10 500
мест для платной парковки 
появится в Адмиралтейском 

районе Петербурга 
с 1 но ября 2022 года.

(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

ЦИФРА ДНЯ�
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Школа в Мариуполе приняла детей

1 сентября мариупольская школа № 65, восста новленная петербургскими строителями к началу нового 
учебного года, встретила учеников. Поздравляя детей и учителей города-побратима, губернатор Петербурга 
Александр Беглов отметил, что школу укомплектовали учебниками и методическими пособиями.
Учебное заведение рассчитано на 1 тысячу детей. В школе есть бассейн, на территории – футбольное поле. 
Полностью оборудованы новые кабинеты. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, 
что все школы Октябрьского района Мариуполя оснащены по российским стандартам. «Все первоклассники 
города получают рюкзаки от Петербурга. Школьники обеспечены всем необходимым: учебники, пеналы, 
тетрадки, книжки – все, что нужно для учебы. В этом году 1,4 тысячи детей посетили Петербург, отдохнули 
в лагере «Дружных», посмотрели город вместе с сопровождающими учителями. Теперь мы переходим к сле-
дующему этапу», – ска зал он.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ДНЕВНИК МАРИУПОЛЯ / ПОМОЩЬ ГОРОДУ�ПОБРАТИМУ
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Кирилл, почему выбрали Санкт-Пе-
тербургский государственный 

университет?

> Здесь мне дадут фунда-
ментальное образование: 
очень много химии, высшая 
математика, физика, кото-
рые прекрасно преп одают. 
Еще в школе я ходил на прак-
тику в лабораторию инфо-
химии Университета ИТМО. 
Занимался там около полу-
тора лет. К слову, я попал 
в лабораторию благодаря 
другу.

Над какими проектами вы 
там работали?

> Один из  проектов  – 
инкапсуляция красителей 
и проведение окислитель-

но-восстановительных реак-
ций. Помещал одно вещество 
в капсулу другого вещества 
и проводил реакцию. Этот 

способ можно использовать 
в адресной доставке лекарств, 

а также для различных сенсорных 
систем. Мне понравилась лабора-
тория, и оборудование там новое, 
а ребята, с которыми я работал, – 
хорошие и отзывчивые. 

Практического применения 
у моего проекта пока нет, но и наука 
сама по  себе тоже не  только 
про практику. Иногда тебя про-
сто ведет интерес к исследованию 
чего-то.

Много времени проводили 
в лаборатории?

> Летом – да, а во время учебного 
года приходил по воскресеньям, 
ведь еще надо домашние задания 
делать. Плюс нужно было усиленно 
готовиться к ЕГЭ. Но я человек устой-
чивый к трудностям и быстро при-

вык к серьезному графику.

Вы давно интересуетесь
химией?

> Я задавал этот вопрос сам себе 
и не знаю, как на него ответить. Мне 
просто стало интересно, и я решил 
идти туда, куда меня ведет мое увле-
чение. Мама у меня, к слову, химик, 
хотя и не работает по специальности, 
а папа – ветеринарный врач. Они 
помогают морально и поддерживают.

Какие изменения в науке происхо-
дят прямо сейчас?

> Сейчас активно развивается био-
химия и органическая химия. Про-
изводство лекарств.

Вы поступили в СПбГУ благодаря 
олимпиаде. Расскажите, что вклю-
чают в себя олимпиады по химии?

> Задания очень сильно отличаются 
от тех, что в ЕГЭ, и нужна не только 
логика… Иногда надо подключать 
интуицию – например, при решении 
цепочек с неизвестными веществами. 
Просто как-то взять и догадаться.

Чем увлекаетесь?

> Я выращиваю растения класса 
с  седьмого. Начинал с  овощных 
культур  – помидоров и  перцев, 
а еще клубники. А теперь я больше 
по суккулентам и кактусам. Начинать 
всем советую с перцев, они занимают 
мало места, и за ними легко ухажи-
вать. Суккуленты тоже не нужда-
ются в постоянном поливе, им нужен 
лишь свет.

Где любите проводить время?

> Люблю гулять по непарадному 
Петербургу, изучаю дворы-колодцы. 
Ходим с друзьями в «Этажи». Друзья 
у меня – медики и химики.

Что ждете от вуза?

> Я думаю, встречу здесь много хоро-
ших людей. Есть секции по спорту, 
клубы. Я пока мало знаю, у меня есть 
время погрузиться в новый для меня 
универси тетский мир.

Победитель олимпиад по химии восемнадцатилетний Кирилл 
Причислый начинает учебный год как студент СПбГУ. Юноша выра-
щивает растения у себя дома и хочет развивать биохимию в стране. 

«Я попал в лабораторию 
благодаря другу»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ЗОЛОТО

→ Любимая книга?

«Дом, в котором...» Мариам 
Петросян. Атмосфер-
ная книга, смесь мистики 
и реальной жизни.

→ Любимый фильм?

Мне очень нравится «Кри-
минальное чтиво». При этом 
я не поклонник Квентина 
Тарантино, но этот фильм 
цепляет отсутствием пафоса 
и своей простотой.

→ Мечта?

Очень хочу реализоваться 
в жизни как ученый-химик.

→ Место силы в Петербурге?

Могу назвать площадь Вос-
стания. В частности, место 
рядом с торговым центром 
«Галерея», где мы гуляем 
с друзьями и слушаем улич-
ных музыкантов.

→ Какую страну хотели бы 
посетить?

Очень хотелось бы когда-ни-
будь побывать в Японии.

→ С кем бы хотелось встре-
титься в жизни?

Мне кажется, что все, кто мне 
нужен, уже находятся рядом 
со мной.

→ Жизненный девиз?

Делай работу 
с удовольствием!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ
БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
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«ДЕНЬ Д» посвящен жизни и твор-
честву писателя Сергея Довлатова.

«Особенность фестиваля этого 
года в первую очередь в его теме – 
«Довлатов. Бронзовый век», – рас-
сказал председатель попечитель-
ского сов ета фестиваля «День Д» Лев 
Лурье. – Это то время, когда начи-
нали Андрей Битов, Иосиф Бродский, 
Глеб Горбовский и масса других заме-
чательных писателей, в том числе 
и Довлатов. Мы хотим вспомнить это 
поколение, чему будет посвящена 
и небольшая конференция, кото-
рая называется «Жить не по лжи». 
Мы пригласили наиболее интерес-
ных и ярких, с нашей точки зрения, 
докладчиков, специализирующихся 
на изучении этого времени. Они рас-
скажут о том, как в довольно слож-
ных цензурных условиях выживала 
ленинградская культура».

БОЛЕЕ 40 СОБЫТИЙ
Этой осенью фестиваль встретит 
своих гостей разнообразной про-
граммой. Из более чем 40 запла-
нированных мероприятий, среди 
которых кинопоказы, презентации 
книг, лекции, экскурсии, чтения, 
прогулки, показы мод, каждый смо-
жет выбрать для себя самые привле-
кательные варианты.

Например, в лектории на Новой 
Голландии можно будет посетить уже 
упомянутую конференцию, где Лев 
Лурье прочтет лекцию «Серая зона 
культуры между подпольем и офици-
озом во времена Довлатова», а Глеб 
Морев выступит на тему «Фонтан-
ный дом, провинция у моря, квар-
тира 37: социокультурная эволю-
ция творческих стратегий ленин-
градской интеллигенции и ее репер-
ные точки (1920-1980-е)». Зрителей 
ждет и вечер ленинградской поэзии, 
который проведет филолог, писатель 
Ольга Кушлина.

Также в честь праздника знако-
вые места города – Таврический сад, 
Дворцовая и Адмиралтейская набе-
режные – зазвучат по-довлатовски. 
В исполнении Максима Виторгана 
горожане смогут услышать рассказ 
«Креповые финские носки» из сбор-
ника «Чемодан», Максим Суханов 

озвучит «Главу первую» из книги 
«Наши», а Михаил Полицеймако 
прочтет «Соло на ундервуде». Гости 
«Дня Д» услышат и самого Сергея Дов-
латова, в его исполнении прозвучит 
глава из книги мемуаров «Ремесло». 
К слову, реализован этот проект бла-
годаря «Петербургскому дневнику».

ЧЕРНО�БЕЛЫЙ СИЛУЭТ
«Радует, что гостями фестиваля каж-
дый год становятся люди разных воз-
растных категорий, и даже сложно 
сказать, кого здесь больше – людей 
более старшего поколения или моло-
дежи, – отметила директор фестиваля 
Анастасия Принцева. – Однако отли-
чительной особенностью нынешнего 
«Дня Д» стало то, что многие из его 
участников и помощников в орга-
низации – представители молодого 
поколения. Например, дизайнер-
скую работу для фестиваля выпол-
нили студенты Школы дизайна Выс-
шей школы экономики. Специально 
для этого был проведен конкурс сту-
денческих работ, который организо-
вал ее руководитель Митя Харшак. 
Впервые в качестве изображения 
на официальной афише фестиваля 
этого года использовано не фото Сер-
гея Довлатова, а черно-белый силуэт 
его памятника на Рубинштейна».

Также специально для  фести-
валя третьекурсники режиссер-

ского факультета Российского госу-
дарственного института сцениче-
ских искусств (РГИСИ) подготовили 
четыре спектакля. 

Среди этих студентов – Шэ Муцзэ 
из Китая, привлекший к  работе 
своих соотечественников с млад-
ших курсов, у которых творчество 
Сергея Довлатова нашло глубокий 
отклик.

«Это первый наш отважный опыт, 
когда мы отпустили студентов в сво-
бодное плавание и теперь с волне-
нием ждем, когда сможем увидеть 
результат их работы, – поделилась 
старший преподаватель кафедры 
режиссуры РГИСИ, педагог режис-
серской мастерской Тростянецкого 
Наталья Никуленко. – Получив пред-
ложение от организаторов фести-
валя, ребята его с радостью при-
няли. На мой взгляд, подобный опыт 
для студентов очень важен».

САУНДТРЕК ДЛЯ МОСТА
Добавим, что в ночь на 4 сентября 
Дворцовый мост разведут под специ-
альный плейлист, составленный 
из джазовых композиций, которые 
слушал писатель Сергей Довлатов. 
Проект реализует «Петербургский 
дневник».

«Это джазовые композиции 
1960-1970-х годов в симфониче-
ской версии, которые писатель слу-
шал и в Ленинграде, и в эмиграции. 
В 1978 году он уехал из страны и, 
к сожалению, не смог вернуться 
в  город, который звучит почти 
во всех его книгах. Символично, 
что в день рождения Сергея Дона-
товича его произведения и музыка, 
которую он любил, будут звучать 
в разных локациях Петербурга», – 
отметил ге неральный директор 
«Петроцентра» и главный редак-
тор «Петербургского дневника» 
Кирилл Смирнов.

ского факультета Российского госу-
дарственного института сцениче-
ских искусств (РГИСИ) подготовили 

Среди этих студентов – Шэ Муцзэ 
из Китая, привлекший к  работе 
своих соотечественников с млад-
ших курсов, у которых творчество 
Сергея Довлатова нашло глубокий 

«Это первый наш отважный опыт, 
когда мы отпустили студентов в сво-
бодное плавание и теперь с волне-
нием ждем, когда сможем увидеть 
результат их работы, – поделилась 
старший преподаватель кафедры 
режиссуры РГИСИ, педагог режис-
серской мастерской Тростянецкого 
Наталья Никуленко. – Получив пред-
ложение от организаторов фести-
валя, ребята его с радостью при-
няли. На мой взгляд, подобный опыт 

Добавим, что в ночь на 4 сентября Добавим, что в ночь на 4 сентября 
Дворцовый мост разведут под специ-Дворцовый мост разведут под специ-
альный плейлист, составленный альный плейлист, составленный 
из джазовых композиций, которые из джазовых композиций, которые 
слушал писатель Сергей Довлатов. слушал писатель Сергей Довлатов. 
Проект реализует «Петербургский 

«Это джазовые композиции 
1960-1970-х годов в симфониче-
ской версии, которые писатель слу-
шал и в Ленинграде, и в эмиграции. 
В 1978 году он уехал из страны и, 
к сожалению, не смог вернуться 
в  город, который звучит почти 
во всех его книгах. Символично, 
что в день рождения Сергея Дона-
товича его произведения и музыка, 
которую он любил, будут звучать 
в разных локациях Петербурга», – 
отметил ге неральный директор 
«Петроцентра» и главный редак-«Петроцентра» и главный редак-
тор «Петербургского дневника» 

3 сентября
на фестивале «Петербургский дневник» 
покажет свой фильм «Продолжение следует… 
История о детской прессе и ее создателях».  

В этом году все события «Дня Д» объединит общая тема – очаги 
непарадной культуры Ленинграда 1960-1970-х годов. Фестиваль 
пройдет на нескольких городских площадках, среди них Новая 
Голландия, «Ленфильм», улица Рубинштейна, «Вавилов Лофт».

В стиле Довлатова: город 
готовится к «Дню Д»

  МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

События «Дня Д» 
рассчитаны на людей 

разных возрастов. 
Организаторы фести-
валя подчеркивают, 

что каждый гость смо-
жет найти для себя 
что-то интересное. 
С полной програм-

мой фестиваля можно 
ознакомиться на его 
официальном сайте 

dovlatovday.ru.
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Как вы познакомились с Сергеем 
Довлатовым?

> Заочно я его знала задолго до зна-
комства. Мы довольно часто встре-
чались в Союзе писателей, на раз-
ных литературных вечерах. Кроме 
того, у нас была общая компания – 
Евгений Рейн, Люда Штерн, Игорь 
Ефи мов и его жена Марина Рачко. 
Мой муж – поэт, прозаик, историк 
литературы Леонид Чертков  – дру-
жил с Игорем, а Игорь был другом 
Довлатова.

Я  точно помню, что  лично 
мы познакомились 29 дека-
бря 1968 года на  празднова-
нии дня рождения поэта Евге-
ния Рейна, который был соседом 
и в какой-то степени даже учите-
лем Довлатова. По крайней мере, 
он, так же как Бродский, считал его 
одним из своих учителей.

Какими были ваши первые впе-
чатления после знакомства?

> Несомненно, Довлатов был очень 
обаятельной личностью, высоким, 
красивым. Но с другой стороны, он 
мне показался человеком очень, 
что ли, уязвленным, обидчивым. 

Думаю, у него были комплексы, 
вызванные тем, что его рассказы 
не печатали. У Довлатова была цель 
опубликовать книгу своих расска-
зов. Это была идея фикс, которая 
им двигала, руководила.

Помню, меня тогда поразило, 
что мы едва познакомились, а уже 
на следующий день – 30 декабря –  
в нашей с мужем квартире раздался 
звонок от Довлатова. Трубку взяла 
не я, а муж. Как оказалось, Довла-
тов позвонил, чтобы пригласить 
нас к себе встречать Новый год. 
Нас с мужем это действительно 
удивило. Тот Новый год мне запом-
нился, поскольку там собрался круг 
довольно узкий – его друзья, его 
жена Лена и мама Нора.

Довлатов был открытым ко всем 
людям, которые его окружали?

> Если вы про то, приглашал ли он 
к себе домой абсолютно всех, – это 
точно нет.

Дело в том, что мой муж был 
интересен Довлатову как личность, 
потому что был поэтом, истори-
ком литературы. Написал пер-
вую статью о Набокове в «Крат-
кой литературной энциклопедии». 

Довлатову было интересно с ним 
поближе познакомиться, в  том 
числе и потому, что он уже мно-
гое слышал о нем от Жени Рейна 
и от Бродского.

Как вы считаете, какая черта лич-
ности Довлатова способствовала 
таланту писателя?

> У Довлатова был очень острый 
глаз. Он умел увидеть какие-то осо-
бенности человека, умел подмечать 
разные ситуации в обычной жизни 
в самых точных деталях и затем 
адаптировать, высвечивать в своей 
прозе.

Кого из  писателей он считал 
для себя примером?

> Мне сразу вспоминается аме-
риканская литература. Писатель, 
творчество которого он очень 
любил и на которого ориентиро-
вался как на рассказчика, – это 
Шервуд Андерсон. Довлатов изучал 
его творчество, у него были сбор-
ники рассказов Андерсона на рус-
ском языке. Именно от Довлатова 
я услышала это имя впервые. Он 
неоднократно говорил о его мастер-
стве короткого жанра – рассказа. 
И то, что Довлатов многое у Андер-
сона почерпнул, – факт. Ну и если 
говорить об общем поветрии вре-
мени, то это, конечно, Хемингуэй. 
Тогда многие на него равнялись.

Были ли в близком окружении 
Довлатова люди, которые ока-

зали на  него большое влия-
ние, но уже не как на писателя, 
а как на человека?

> Однозначно могу сказать, 
что одной из таких людей была его 
мама Нора. Она являлась для него 
большим авторитетом.

Также, насколько знаю, у него 
были и друзья, которые оказали 
на него влияние. Среди них я бы 
назвала его таллинскую жену, 
мать его дочери, Тамару Зибу-
нову. Мы с ней близко общались, 
и я читала письма, которые Дов-
латов ей писал из Америки. Позже 
они были опубликованы. Из этих 
писем прекрасно видно, насколько 
близким человеком для Довлатова 
была Тамара. Не говорю уже о том, 
что это великолепный пример эпи-
столярного жанра.

Как вы считаете, насколько важны 
такие проекты, как «День Д»?

> Думаю, что подобные меропри-
ятия нужны. Хорошо, что нахо-
дятся, придумываются новые 
формы привлечения внимания 
к литературе, к чтению. Это очень 
важ но.

Фестиваль «День Д», посвященный памяти Сергея Довлатова, состоится в Петербурге уже в шестой раз 
в выходные — 3 и 4 сентября. Накануне мы побеседовали с историком литературы и хорошей знакомой писа-
теля Татьяной Никольской о том, каким был в жизни автор «Марша одиноких», «Чемодана» и «Заповедника».

«У него был очень острый глаз»
 МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ, SPBDNEVNIK.RU

«Как мне кажется, существует 
Довлатов как реальный человек 
и как герой его литературного про-
изведения. Во многом это разные 
люди. Поэтому те читатели, кото-
рые судят о нем только по его про-
изведениям, узнав его лично, уви-
дели бы совсем другого человека».
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Один из ваших коронных номе-
ров – ловить апельсины зажатой 
во рту вилкой, причем зрители 
кидают фрукты с довольно боль-
шого расстояния. Это подставная 
публика?

> Нет, просто случайные люди 
из зала.

Со стороны это кажется невоз-
можным.

> Цирк – это вообще страна чудес, 
в которой работают только фана-
тики до корней волос. Они всегда 
ставят себе планку на грани невоз-
можного, и через некоторое время 
оказ ывается, что ничего невозмож-
ного, в общем-то, нет.

Номер с апельсинами я приду-
мал в 2017 году, и меня не пони-
мали даже коллеги. Говорили: зачем 
это, ведь трудно, да и не смешно. 
Но я все равно тренировался. Сна-
чала я работал без капы, просто 
обмотав вилку проволокой, чтобы 
она мне в горло от удара не про-
скочила. У меня шатались зубы, 
я  постоянно рвал нёбо, но  все 
равно продолжал. Потом у меня 
появилась хорошая капа с муль-
тяшными зубами, и все стало чуть 
проще. И  я  обратил внимание, 
что капа весь мой образ делает 
немного мультяшным, ненасто-
ящим, и у меня появился сцени-
ческий образ. А этот номер стал 
моим выходным, то есть первым 
в представлении. Этой репризой 
я могу раскачать даже самый угрю-
мый зал.

У вашего клоуна есть легенда?

> Какой-то четкой нет, но я ассоци-
ирую себя с Питером Пэном, то есть 
мальчиком, который никогда 
не взрослеет, и с суперменом, кото-
рый умеет делать нечто необычное. 
Мой клоун – это симбиоз этих двух 
персонажей.

Работать с  публикой тяжело? 
Как вы выбираете людей?

> Опыт. Например, я  хорошо 
понимаю, что если человек кинет 
мне апельсин и  я  его поймаю, 
то в глазах своих рядом сидящих 
детей он станет просто суперге-
роем! У меня у самого шестилет-
няя дочка, и я прекрасно знаю, 
как это работает. Еще я обращаю 
внимание на активно жестикули-
рующих людей – они, как правило, 
уже заряжены и готовы сотрудни-
чать. Конечно, есть и люди, к кото-
рым очевидно не стоит подходить, 
и я не подхожу.

Выступали перед дочерью?

> Конечно, она мой любимый 
зритель, она встает со сво-
его места и очень гордо 
кричит: «Это мой папа!»

Помните свое первое 
выступление?

> Прекрасно! Это было в цирко-
вой студии города Чайковский. 
По сценарию, я, тринадцатилетний 
шкет-акробат, должен был руково-
дить группой здоровенных спортс-
менов. Помню, вышел на арену 
и осознал, что на меня смотрит 
тысяча человек, поэтому сдал 
назад. Но меня вытолкнули 
обратно. Тут зазвучали апло-
дисменты, и в моей голове 
что-то щелкнуло. С тех пор 
я – «овационный наркоман», если 
так можно сказать.

Вы изначально тяготели к кло-
унаде?

> Нет, я  мастер спорта 
по акробатике и сначала 
работал в  команде: 
меня швыряли, я делал 
сальто, стоял на руках 
и  голове. Мне нра-
вилось. Будучи сту-
дентом  – у  меня, 
кстати, высшее 
экономическое 
образование,  – 

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ПРЕСС�СЛУЖБА БОЛЬШОГО САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА

Анатолий Окулов – профессиональный клоун новой формации. Ему 
не надо бросаться тортом, чтобы рассмешить публику. Он не гримасни-
чает, а удивляет эквилибристикой и непростыми трюками. И знает, 
как заставить зрителя почувствовать себя героем. 

«Клоун – это профессия, это звучит гордо!» 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА» К 145-ЛЕТИЮ ЦИРКА ЧИНИЗЕЛЛИ
ВОКРУГ МАНЕЖА

Клоун – это самая сложная 
профессия в цирке и в целом. 
Взбесить любого человека 
или раздразнить гораздо 
проще, чем рассмешить. 
Клоун должен быть и акро-
батом, и жонглером, и гим-
настом, и эквилибристом. 
Я даже жокеем 
быть пробовал.
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я  общался 
с артистами, 

которые высту-
пали в местных 

домах культуры.
Я  сделал пару 

номеров, и  они полу-
чились комичными, хотя 

я демонстрировал эквилибри-
стику и ходил по проволоке. Тогда 
у меня не было в арсенале большого 
набора трюков, поэтому приходи-
лось выкручиваться за счет каска-
дов (жонглирования. – Ред.) и паде-

ний, которые со стороны выглядят 
комично.

Когда я начал выступать с этими 
номерами в более-менее професси-
ональном шапито, зрители стали 
звонить туда и спрашивать: «Зачем 
в  программе два клоуна, если 
смешной только тот, кто показы-
вает два номера?» И после этого 
я решил, что надо как-то разви-
ваться в этом направлении.

Как реагировали ваши роди-
тели и друзья, когда вы начали 
выступать как клоун?

> Все говорили, что я зани-
маюсь ерундой, советовали 
пойти на завод, потому что денег 
клоунада мне совсем не прино-
сила. Но у меня в мозгу свер-
бело: «Это мое, и ничем другим 
я заниматься не хочу». 

Я много работал, выступал, 
начал то там светиться, то там, 
в итоге все как-то пошло-по-
ехало, и  этот процесс уже 

не остановить. 
Сейчас я не имею права сда-

ваться. Для клоуна очень важен 
опыт. Даже самый талантливый 
парень должен сначала как следует 
потрудиться, в одночасье ничего 
никому не достается.

Многие люди используют слово 
«клоун» в  оскорбительном 
смысле. Вас это задевает?

> Я лично присутствовал при этом 
и слышал, как учителя непослуш-
ных детей называют клоунами. 
На мой взгляд, так нельзя, поэ-
тому я даже вмешивался и говорил, 
что клоун – это не оскорбление. 
Неужели кто-то считает, что вели-
кий Юрий Владимирович Нику-
лин вел себя как непослушный 
ребенок? Клоун – это профессия, 
это звучит гордо, а тех, кто нару-
шает дисциплину или странно себя 
ведет, лучше называть шутом горо-
ховым или крив лякой.

«Клоун – это профессия, это звучит гордо!» 
Увидеть Анатолия Окулова 
на манеже можно в Большом 
Санкт-Петербургском государствен-
ном цирке на набережной реки Фон-
танки. Он выступает в программе 
«Одиссея», которая завершится 
4 сентября.

Полная 
версия 

на spbdnevnik.ru

ПРОГРАММА � ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ � 2020

ВЕДУЩИЙ � КИРИЛЛ СМИРНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДНЕВНИК� И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

АГРОПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
БУДУЩЕГО

16+

АНДРЕЙ ЛЯХ,
начальник 
Управления 
по развитию 
садоводства 
и огородничества
Санкт-Петербурга

ВЛАДИМИР 
АЛФИМОВ,
директор 
компании 
«СыроЕШЬкины»

ПАВЕЛ НУТТУНЕН,
председатель 
Санкт-Петербург-
ского регионального 
отделения 
Российского союза
сельской молодежи

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ, 
президент 
Российского союза 
выставок и ярмарок, 
генеральный директор 
«ЭкспоФорум-
Интернэшнл» 

�РАДИОКЛУБ 
НА КАРПОВКЕ�

3 СЕНТЯБРЯ 
В 12:10 99,0 FM

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

1В  начале лета 
открылся ресто-
ран с  ближнево-
сточной кухней 
и модными биоди-

намическими винами Merula 
Terra. За кухню и винную 
под борку отвечает команда 
сети: бренд-шеф Никита 
Сечин и шеф-сомелье Регина 
Халикова.

В  Merula Terra жарят 
кебабы на  огне  – мест-
ным хитом стала вар иация 
из морепродуктов, которую 
подают со  свежим манго. 
При  гостях раскатывают 
лепешки и  тоже отправ-

ляют в пекло, а к ним подают 
восточные дипы, вроде 
хумуса из нута и печеных 
баклажанов.

2На  Петроградке 
появился свой 
фуд-холл. Раньше 
б л и ж а й ш и м 
местом гастро-

номического притяжения 
для  местных был Василе-
островский рынок на сосед-
нем острове. Но теперь все 
стало проще. Вкусное про-
странство открыли в зда-
нии бывшего Приморского 
рынка, который построили 
еще при СССР. А название 
появилось благодаря отсылке 
к истории дореволюцион-
ной России: еще до рынка 
здесь находился склад, где 
хранили декорации бала-
ганного театра «Развле-
чение и польза» Абрама 

Лейферта.
За  полтора часа здесь 
можно совершить путе-

шествие по основным 
гастрономическим 

концепциям 
м и р а . 

В н у -

три находится три уровня 
с более чем 20 корнерами 
с  едой. Представлены 
как уже известные ресторан-
ные петербургские команды, 
так и новички.

3Команда загород-
ного ресторана 
грузинской кухни 
Askaneli запу-
стила его облег-

ченную молодежную версию 
в самом центре Петербурга, 
где, кстати, гостей встречают 
рюмкой настойки. Фишка 
сети – современная интер-
претация грузинской кухни 
от дальневосточного шеф-по-
вара Максима Галишникова, 
который стал известен благо-
даря сети «Супра». Он добав-
ляет в хинкали и хачапури 
морепродукты, а рулетики 
с сыром готовит не с бакла-
жаном, а с лососем.

В новом Askaneli Georgian 
Bistro Галишников фанта-
зировал намного больше: 
помимо рыбы, гребешка 
и креветок он использует 
в блюдах азиатские и мек-
сиканские соусы. Класси-
ческие хачапури сочетают 
с  креветками и  васаби, 
а хинкали с соусом том ям 
и морепродуктами.

4На Казанской улице 
работает итальян-
ское бистро Mio 
от Марка Лапина 
и  итальянского 

шеф-повара Франческо 
Барбато. Ранее Марк уже 
запустил три популярных 
у петербургского бомонда 
заведения: Mercado Del Sol, 
Grecco и Grecco Cafe. В меню 
нового ресторана – рецепты 
тосканского направления 
итальянской кухни, но встре-
чаются соседи и из других 

частей «сапожка». В качестве 
закусок к вину подают аль-
пийский сыр, мясные дели-
катесы и пекут лепешки пья-
дины, характерные для ита-
льянского региона Эмилия- 
Романья. В Mio готовят раз-
личные виды пасты, ризотто 
и нарезают карпаччо.

В барной карте бистро – 
большая винная подборка 
и целый список аперитив-
ных коктейлей, где мест-
ным хитом уже стал бел-
лини в бокале на длинной 
ножке. Летом напитки пред-
лагали пить на удобной лет-
ней террасе, откуда открыва-
ется вид на Воронихинский 
сквер. Полный win-win! Наде-
емся, что скоро в Петербург 
вернется хорошая погода.

5Новый год – новый 
проект под  эги-
дой Бердиевых. 
В  конце лета 
2021 года гастро-

энтузиасты Петербурга 
выстраивались в электрон-
ную очередь в итальянскую 
Osteria Betulla на Греческом 
проспекте, а годами ранее – 
в Birch. На этот раз сложно 
попасть в рыбный ресторан 
Porto 19.

В меню – авторский ком-
форт-фуд с налетом изыскан-
ности. На одном листе соз-
датели проекта уместили 
четыре раздела: закуски, 
паста и  супы, основные 
блюда, десерты. Начать зна-
комство с кухней шеф-по-
вара Мурада Бердиева сле-
дует с  закусок, которых 
здесь больше всего. Местный 
хит, казалось бы, устрицы, 
но не простые. Бердиев-стар-
ший выходит в зал к raw bar, 
лично раскрывает моллюсков 
и кладет туда имитацию жем-
чужины из ма ракуйи.

Август традиционно считается не лучшим меся-
цем для выпуска аудиозаписей. В сезон отпусков 
многие проводят меньше времени в наушниках, 

больше – в общении с близкими и природой. Тем не менее 
с 12 до 28 августа музыканты Петербурга издали более 
ста релизов. Знакомство с уникальным миром авторской 
музы ки города начнем с пяти альбомов.

Zero People – «Песни чело-
века» (рок-романс).
Звонкий голос Александра 
Красовицкого под акком-
панемент рояля и философ-
ская рок-поэзия. Шестой 
альбом дуэта, не  менее 
успешного, чем основной 
проект артистов – группа 
Animal ДжаZ.

«Макодзеба» – «Занавес, 
заново» (акустический 
инди-ар-н-би).
Выразительный дуэт жен-
ского и мужского вокала 
под  гитару, вызываю-
щий много ассоциаций 
с  харьковскими 5’nizza 
и немного – с московскими 
Никитиными.

«Включай Микрофон!» –  
«Позывные ретритизма. 
Часть 1» (панк-рок).
Сангвинистический лири-
ческий панк-рок, в лучших 
традициях жанра пропаган-
дирующий все проявления 
личной свободы и жажду 
приключений под гитары, 
барабаны и трубы.

Windom R  – Dub Flow 
(брейкбит-даб).
Техничная и увлекающая 
за  собой электроника, 
совмещающая ломаные 
урбанистические ритмы 
с духом Ямайки. Мировой 
уровень петербургских 
продюсеров подтвержден 
еще раз.

Salvation For Me  – 
Memories (современный 
экстремальный метал).
З у б о д р о б и т е л ь н ы й , 
но мелодичный для сво-
его жанра метал-аль-
бом – любителям экстре-
мального мужского вокала 
и агрессии в музы ке.

Сто релизов 
всего за две 
недели

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА, VK.COM/MUSIC

СОЧИНЕНО В ПЕТЕРБУРГЕ

Тосканские гастрономические традиции, грузинская кухня с азиатскими 
и мексиканскими мотивами и устрицы с жемчужинами из маракуйи. Мы 
собрали пять самых интересных ресторанов, открывшихся в Петербурге 
этим летом.

5 главных ресторанных 
открытий лета

  ЯНА ВАХРУШЕВА /редактор Restoclub.ru/     KUES / FREEPIK.COM

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С RESTOCLUB.RU О РЕСТОРАННОМ 
БИЗНЕСЕ ПЕТЕРБУРГА

ИЛЬЯ САКМАРОВ /президент фонда «Новая культура», музыкальный редактор/
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Детектив с тайнами из города детства главного героя, временная ловушка для молодых героев нового фильма 
и спектакль о смысле жизни – в Петербурге можно с интересом провести дождливые выходные дни. 

Наперегонки 
со временем

Поиски себя 
и смысла 
жизни

Снарк 
в городе 
детства

PROФИЛЬМ

PROСПЕКТАКЛЬ

PROКНИГУ

В БЛИЖАЙШИЕ выходные в театре 
«Приют комедианта» покажут пре-
мьеру спектакля «Дядя Ваня». Его 
поставил актер, режиссер и ком-
позитор Евгений Серзин, который 
представил свою версию чехов-
ской пьесы. И предложил зрите-
лям поразмышлять: как найти себя 
и свое место в мире.

Действие спектакля перенесено 
из второй половины XIX века в двад-
цатый. И всех персонажей, вклю-
чая доктора Астрова в исполне-
нии популярного Павла Чинарева 

и Елену Андреевну, которую играет 
Дарья Мельникова, роднит одно – 
размышление о смысле жизни.

Дополняет звучание эпохи 
и музыкальное сопровождение, 
в котором уживаются «Беловеж-
ская пуща» ансамбля «Песняры», 
«Колбаса-любовь» группировки 
«Ленинград» и  музыка Ханса 
Циммера к фильму «Интерстел-
лар». И это еще раз подчеркивает, 
что темы, затронутые великим 
Чеховым в «Дяде Ване», по-преж-
нему ак туальны.

В ПРОКАТ выходит лента Викто-
рии Фанасютиной «Календарь 
ма(й)я», в  которой подростки 
попадают в ловушку времени – 
их жизнь после посещения архео-
логических раскопок начинает 
идти в обратную сторону.

Возрастной рейтинг «6+» накла-
дывает свой отпечаток. Лента 
выглядит наивной и не всегда сле-
дует за логикой, но кино у Фана-
сютиной все равно получилось: 
большой фильм для маленьких зри-
телей – это ли не подарок на День 

знаний. Совсем еще юная тройка 
актеров – Данила Уютов, Рус-
лан Паньшин и Милана Копни-
чева – при поддержке мастеро-
витых артистов выдает проект 
с удивительно светлым и добрым 
нарративом.

Фильм учит сопереживать, 
дружить, ценить родственников 
и прощать. Сакральные истины 
переданы через фантастический 
сюжет, который цепляет, удивляет 
и заставляет радоваться. И все 
на фоне видов Петербурга.

МИСТИЧЕСКИЙ роман Эдуарда Вер-
кина «Снарк, снарк», вышедший 
в сентябре этого года, безусловно, 
одна из самых интригующих книж-
ных новинок осени. По форме своей  
это, конечно, детектив. Но автор 
не  остался в  границах одного 
жа нра.

Там  есть и  юмор, и  хоррор, 
и мистика. Молодой и не очень 
удачливый писатель Виктор, 
который зарабатывает на жизнь 
заказными книгами для чиновни-
ков, приезжает в командировку 

в  маленький провинциальный 
город Чагинск, где прошло его дет-
ство. Он становится свидетелем 
страшной трагедии – в лесу бес-
следно пропадают двое подростков. 
Поиски ведутся, но спустя рукава 
и, понятно, ни к чему не приводят. 

События второй части проис-
ходят через 10 лет, когда неиз-
вестный присылает Виктору кепку 
одного из пропавших в лесу маль-
чиков. Писатель возвращается, 
чтобы выяснить, что же произо-
шло на самом деле.

Дмитрий Гинкель, 
обозреватель

Ирина Лисова, 
писатель

Марина Алексеева, 
руководитель отдела 
«Культура» газеты 
«Петербургский 
дневник»

  WIKIPEDIA.ORG, KINOPOISK.RU, PKTEATR.RU 
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ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК СЕЙЧАС РАБОТАЮТ 
ВРАЧИ В КРАСНОЙ ЗОНЕ



Петербург-
ский «Зенит» 
в воскресенье, 
4 сентября, 
в 20:00 в Мо-
скве проведет, 
пожалуй, са-
мый важный 
матч осени. Со-
перником бу-
дет «Спартак», 
который в этом 
сезоне претен-
дует на золо-
тые медали.

Битва за лидерство в чемпионате

ВПЕРВЫЕ за  несколько лет 
принципиальные соперники 
встретятся в матче, победи-
тель которого сделает серьез-
ную заявку на победу в чем-
пионате. К восьмому туру 
зени товцы подошли на пер-
вом месте, спартаковцы 
отстают на одно очко.

На днях в «Спартаке» про-
изошли большие перемены. 
Оставил пост президента 
«Спартака» Леонид Федун, 
занимавший его с 2004 года. 
За 18 лет его руководства 
у красно-белых сменилось 
16 главных тренеров. Пока 
неясно, кто станет новым 
президентом клуба, но тре-
нер свой пост сохраняет. 
Испанец Гильермо Абаскаль 
показал на старте чемпио-
ната хороший результат, луч-
ший с 2016 года, когда спар-
таковцы последний раз вы -
играли золото. «Гладиаторы» 
играют агрессивно, много 
забивают, демонстрируют 
хороший настрой.

Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак сказал перед 
матчем: «Они абсолютно 
заслуженно находятся на том 
месте, на котором сейчас. 
Результативно играют, заби-
вают много мячей. Хорошую 
форму набрали с точки зре-
ния понимания позиции 
и схемы, по которой играют. 
Плюс психологическая уве-
ренность в  результате. 
И  «Спартак», и  мы хотим 
победить. Понятно, что эта 
игра не станет определяю-
щей, но на этом отрезке она 
важна для обеих команд».

В среду «Зенит» выиграл 
в Кубке России у «Факела» 
(2:0), группа ведущих футбо-

листов начала матч в запасе, 
в том числе и Клаудиньо, 
восстановившийся после 
травмы. Наставник 
петербуржцев обра-
довал болельщиков, 
сообщив, что у бра-
зильца есть шанс 
выйти на поле в вос-
кресенье: «Он два-
три дня работает 
с командой в общей 
группе. Надо оце-
нить, насколько 
Клаудиньо готов, 
сколько времени 
может сыграть 
со  «Спартаком». 
Такой вариант очень- 
очень реа лен».

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

Предыдущая встреча «Зенита» 
и «Спартака» в матче за Супер-
кубок России завершилась 
победой петербуржцев (4:0).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ празд-
ник в  обществен-
ном пространстве 
«Севкабель Порт» 
станет завер-

шением проекта 
«Ленинградский 

рок-н-ролл», который 
реализовала петер-
 бургская школа тан-
цев Rock’n’Roll Jokers 

при  поддержке Фонда 
президентских грантов 
и администрации Фрун-
зенского района.

К а к   с о о б щ и л а 
« П е т е р б у р г с к о м у 
дневнику» руководи-
тель этой школы Анна 
Соловьева, в  течение 
лета была организо-

вана серия танцевальных 
мастер-классов.

«Мы провели 13 откры-
тых занятий в парке Интер-
националистов, парке Геро-
ев-Пожарных, Яблоневом 
саду. В них принимали уча-
стие все желающие, от детей 
до пенсионеров. Это были 
не только жители Купчино, 
к нам приезжали и из дру-
гих районов – на велосипе-
дах, на самокатах. Те, кому 
интересно, приходили снова 
и снова», – рассказала кура-
тор проекта.

Опытные инструкторы 
показывали базовые танце-
вальные фигуры. 

«Для мастер-классов мы 
выбрали популярную ком-

позицию Элвиса Пресли All 
Shook Up. Это по жанру буги-
вуги, хотя в широком смысле 
такую музыку тоже надо счи-
тать рок-н-роллом», – пояс-
нила Анна Соловьева.

На фестивале выступят 
сотни участников, включая 
начинающих. 

«Раз в  час музыканты 
будут исполнять All Shook Up, 
а те, кто на площадке, будут 
импровизировать, исполь-
зуя движения, которые ра -
зучили у нас. Это не конкурс, 
это праздник рок-н-ролла, 
люди танцуют в свое удоволь-
ствие. Тех, кто захочет совер-
шенствоваться, ждем у себя 
в клубе», – пригла сила Анна 
Соловьева.

Буги-вуги каждый час

Фестиваль «Ленинградский рок-н-ролл» пройдет завтра, в нем 
примут участие те, кто любит танцевать и научился этому 
на открытых занятиях в Купчино.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grioriev@spbdnevnik.ru/     VK.COM/LENINGRADSKYROCKNROLL

65 лет
назад Элвис Пресли исполнил 
песню All Shook Up («Я потря-
сен»), в США она была признана 
лучшей по итогам 1957 года.
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