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Натуральное возрождение
НА ВСТРЕЧЕ с участниками молодежного форума «Экосистема.
Заповедный край» в Камчатском крае президент России Владимир Путин одобрил инициативу, связанную с возрождением
движения юных натуралистов в нашей стране. По его словам,
там работало много энтузиастов. Комментируя слова президента, генеральный директор Санкт-Петербургского город-

ского дворца творчества юных Мария Катунова в разговоре
с «Петербургским дневником» поддержала идею о юннатах
и отметила, что в Петербурге дети всегда занимались охраной и изучением природы. «У нас работает эколого-биологический центр, школьники участвуют в городских и общероссийских экологических акциях», – сказала она.
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БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков на вопрос «Есть ли
о чем России говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским?» ответил утвердительно. Он
заявил, что разговор должен идти
о том, как Украина будет выполнять
условия нашей страны, которые остаются неизменными.

Производитель упаковки Huhtamaki
из Финляндии продал бизнес в России
компании Espetina Ltd, принадлежащей Александру Говору и Юрию Кушнерову. В их собственность перешли
четыре производственных подразделения на территории России, где работают более 700 человек. Президент
и генеральный директор компании
Huhtamaki Шарль Хеольме прокомментировал решение о сделке так:
«Мы считаем, что текущее развитие
ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации
нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в России… Считаем,
что компания Espetina будет хорошим и заинтересованным владельцем для бизнеса и будущего наших
сотрудников».
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Живущим в Латвии людям становится все труднее понимать, свои они
в этой стране или чужие. Речь, конечно,
идет о русскоязычных гражданах,
которые родились в североевропейском государстве или переехали туда.
«Кто такие латвийцы?» – задается
вопросом автор статьи в американской
газете The Christian Science Monitor.

Дочерняя компания корпорации
«Китайстрой» планирует расширять
свое присутствие в России и выйти
на строительный рынок. Об этом рассказал генеральный директор компании Чжао Сяоцзяо на полях Восточного экономического форума, который сейчас проходит во Владивостоке. «Китайстрой» хочет начать
строить жилье в Петербурге, Москве
и Владивостоке. Первые проекты
будут запущены сразу после появления заказчиков.

Президент России Владимир Путин
поручил принять меры по обеспечению технологической независимости
страны от используемого сейчас иностранного софта. Соответствующий
перечень задач по итогам заседания
Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, состоявшегося 18 июля, опубликовали
на сайте Кремля. Также по поручению главы государства будут подготовлены предложения о специальных
условиях использования зарубежного
программного обеспечения. Кроме
того, до 15 декабря кабинет министров должен утвердить концепцию

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА
ПОЛИТОЛОГ ИННА
ВЕТРЕНКО
По мнению эксперта, вопрос гражданственности гораздо сложнее формального аспекта – паспорта.
«Есть такая проблема, когда людей
начинают делить на настоящих граждан и недограждан. Последние – люди
из России, говорящие на русском
языке», – пояснила Инна Ветренко.
Анализируя причины раздора, эксперт обратилась к истории.
«Накал в отношениях между русскими и прибалтийскими народами
существует довольно давно. Даже
в рамках одного государства, СССР,
некоторые процессы русофобии наблюдались. Когда началась Великая Отечественная война, прибалтийские республики оказались первыми под уда-

технологического развития России
до 2030 года.

Владимир Путин сообщил, что перед
вылетом на Камчатку получил очередной доклад от Минобороны России
о ситуации в зоне специальной военной
операции. «Сформированы два корпуса
из местных жителей. Они воюют лучше,
чем профессиональные военные. Они
сражаются очень мужественно, храбро
и результативно», – отметил Владимир
Путин. В ходе своего выступления он
подчеркнул, что ситуация в Донбассе –
это результат деятельности киевского
режима, все попытки решить вопрос
мирным путем не увенчались успехом.

В украинских Telegram-каналах
активно распространяются результаты социологического опроса,
согласно которым якобы абсолютное
большинство жителей Харьковской
области выступают за сохранение
региона в составе Украины. Однако,
как пишет Telegram-канал «Война
с фейками», соцопроса, на который
ссылаются многочисленные паблики,
не существовало.

ром. Многие латыши рассматривали
немцев как освободителей, которые
пришли спасти их от советского ига.
По этой причине, кстати, в Риге снесли
памятник воинам-освободителям. Это
застарелый конфликт, который сейчас
обострился», – прокомментировала
ситуацию эксперт.
О том, что русофобии дали зеленый
свет, сообщают российские туристы.
Инна Ветренко рассказала об известном ей случае, когда туристам из России, недавно проезжавшим по Латвии
транзитом, пришлось сменить номера
машин на временные. До этого их автомобиль забрасывали грязью, яйцами
и помидорами.
Инна Ветренко добавила, что агрессия к русским – это в большей степени
вопрос культуры. Человек с высоким
уровнем культуры не будет заниматься
дискриминацией в отношении тех,
кто живет рядом.
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Наполнение бюджета –
индикатор стабильности
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

М

ы подвели итоги развития Петербурга в первом полугодии на заседании городского правительства.
Федеральные и городские меры поддержки
позволяют преодолевать негативные последствия западных санкций.
Индекс промышленного производства вырос более чем на 5 процентов. Это
на 3 процента выше среднего по России.
У нас самая низкая в стране безработица.

Город встретил блокадников
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

В канун Дня памяти жертв блокады в наш город из Донецкой народной республики
приехали те, кто жил в осажденном Ленинграде во время Великой Отечественной
войны. Восьмого сентября они возложат цветы на Пискаревском кладбище.
ГОСТИ прибыли по приглашению губернатора Петербурга
Александра Беглова. В День
памяти жертв блокады, 8 сентября, они примут участие
в траурной церемонии возложения венков и цветов

в

к монументу «Мать-Родина»
на Пискаревском кладбище,
встретятся с петербургскими ветеранами. Блокадники побывают в Московском парке Победы и у Монумента героическим защитни-

15 регионах

России в последние годы появились памятники, посвященные жителям блокадного Ленинграда. Есть монументы
и за рубежом.

…ЖИЛЫЕ ДОМА
ПОДГОТОВИЛИ
К ХОЛОДАМ…

…БУДУЩЕЙ СТАНЦИИ МЕТРО
«ГАВАНЬ» ВЫДЕЛИЛИ УЧАСТОК
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ…

>

В Фонде капитального
ремонта сообщили, что все
дома, где идет ремонт
систем теплоснабжения,
готовы к отопительному
сезону. «Остаются работы
по устранению замечаний,
настройке систем. Перед
фондом стояла задача,
чтобы коммуникации появились в домах до наступления холодов», – добавили
в Жилищном комитете.
Следующий контрольный
рубеж – 15 сентября, когда
должны завершиться работы
на кровлях.

PD2862_06092022.indb 3

кам Ленинграда на площади
Победы. Для них запланирована экскурсия по Петропавловской крепости и музею-заповеднику «Петергоф».
С городом на Неве донецких блокадников связывает
не только факт рождения: они
жили и учились здесь, у многих сохранились родственные
связи, сообщили в городской
администрации.
«С Донбассом мы не просто поддерживаем связь.
На днях делегация от нашей

>

АО ЛЕНГИПРОТРАНС

Смольный утвердил проект планировки территории
для размещения будущей
станции метро «Гавань»
в Василеостровском районе
Петербурга. «Станция метро
в этой части Васильевского
острова улучшит транспортную доступность Гавани
и кварталов сложившейся
застройки», – сказал губернатор Петербурга Александр
Беглов. Выполнение проектных работ на этом участке
предусмотрено на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов.

организации навещала раненых в госпитале Военно-медицинской академии. Несколько
фур гуманитарной помощи
мы отправили в Донбасс.
Встречали детей оттуда», –
отметила заместитель председателя межрегионального
общественного патриотического движения «Вечно
живые» Ирина Зимнева, добавив, что в День памяти жертв
блокады Петербург принимает делегации из разных
городов.

…КАМЕР
НА ДОРОГАХ
БУДЕТ БОЛЬШЕ…
>

Комплексы фотовидеофиксации выявили около
1 миллиона нарушителей
правил дорожного движения в августе. Большая
часть нарушений – 93,6 процента – пришлась на превышение скорости. Около
5 процентов – проезд
на запрещающий сигнал
светофора, сообщили
в Комитете по информатизации и связи. Сейчас
за порядком на дорогах
следят 680 стационарных
комплексов. До конца года
их число вырастет до 900.

Хочу отметить, что за полгода город ввел
больше 2 миллионов квадратных метров
жилья. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Ключевой индикатор стабильности Петербурга –
наполнение бюджета.
К началу сентября
в казну поступило
более 800 миллиардов рублей, в полтора раза больше,
чем год назад.

В этом году доходы города
превысят 1 триллион рублей.
Финансовая стабильность
позволяет выполнять все
социальные обязательства
перед петербуржцами.
Мы на 43 процента увеличили финансирование региональных проектов. Они
направлены на достижение национальных
целей развития, определенных президентом России.
Прежде всего это сохранение населения,
здоровья и благополучия людей. Достигнуты
практически все целевые показатели первого полугодия.
Хочу подчеркнуть, что город продолжает
активно стимулировать лучших из лучших. Мы не ограничились региональными
надбавками в дополнение к федеральным
для 20 тысяч классных руководителей. Мы
ввели ежегодные премии правительства
Петербурга от 50 до 100 тысяч рублей тем,
кто воспитывает наших детей и внуков.
Мы продолжаем поощрять авторов лучших дипломных работ, выполненных по заданию городского правительства. Их получат 75 лучших выпускников петербургских
вузов.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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«Генеалогия похожа на увлекате
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Всего-то несколько десятков лет назад модное ныне слово «генеалогия» считалось практически табуированным, а само научное направление было едва ли не репрессированным. Реабилитировал его Игорь Сахаров, создавший в начале 1990-х первое в новой истории страны Русское генеалогическое общество (РГО).
Игорь Васильевич, вы
недавно отметили свое
90-летие. Менялось ли
с течением времени ваше
отношение к генеалогии?

огромное влияние и на мою
духовную жизнь. Всегда чувствовал, что я по сравнению с супругой – личность
рядовая.

> Еще как менялось! В юно-

Зато ваше увлечение – нерядовое. Это действительно
сродни болезни?

сти она меня почти не интересовала. И по отцовской
линии, и по материнской
мои предки казались мне
не заслуживающими большого внимания.
Правда, отец гордился
тем, что его дед-музыкант
в 1878 году во время русско-турецкой войны заслужил Георгиевский крест.
А мать рассказывала, что ее
отец, лесопромышленник,
когда цены на древесину
после начала Первой мировой войны взлетели вверх,
стал миллионером.
Но в целом родители неохотно говорили о своих
предках и плохо разбирались в родословной. При этом
я практически не знал своих
бабушек и дедушек: родители папы умерли от голода
во время блокады Ленинграда, а родители мамы жили
в Москве. Вероятно, я долго
оставался бы, как говорится, сапожником без сапог,
если бы не…
Если бы не что?

> …Если бы я не познако-

мился со своей будущей
женой – Наталией Татариновой. Она сразу очаровала
меня не только масштабом
своей поистине выдающейся
личности, но и необычной
биографией и родословной.
Ее родной дед – Федор
Татаринов – был орловским
помещиком, членом I и II Государственных дум от кадетской партии. Среди его
предков были фон Рутцены,
Потемкины, а среди близкой
родни – Пущины, Якушкины,
Вадковские и многие другие
заметные фигуры в России.
Супруга, воспитанная
в духе православия, оказала
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> В моем случае – абсолютно.

Возникший живой интерес
к генеалогии вскоре перерос в увлечение, и я уже
никак не мог остановиться,
шагнув в своих исследованиях далеко за рамки родственных связей. Важную
роль сыграло и знакомство
с москвичом Юрием Борисовичем Шмаровым, уцелевшим после репрессий
корифеем генеалогических
изысканий и коллекционером архивных материалов.
Он стал моим наставником.

с одной стороны, эта библиотека имела универсальный
научный характер, а с другой – в ней хранилось самое
большое в стране собрание
литературы по генеалогии
и смежным областям знания.
Вас не пытались «вылечить»?

> Когда Андропов объявил
борьбу за трудовую дисциплину, обо мне пошли
разговоры, что, дескать,
я на работе неизвестно

чем занимаюсь и неизвестно
на кого работаю. Над моей
головой стали сгущаться
тучи. Не знаю, чем бы дело
закончилось, но именно в это
время я, будучи беспартийным, получил неожиданную
поддержку от видного работника всесильного ЦК КПСС
Николая Михайловича Чернова. И, к своему немалому
изумлению, я стал
первым в СССР
признанным
генеалогом
по зани-

маемой должности. Более
того, мне удалось основать в библиотеке единственное в своем роде
научное подразделение – Институт генеалогических исследований,
в котором ныне работают
пять сотрудников.
То есть генеалогия не просто обрела «права гражданства», но и получила важный толчок для своего
развития?

И все это в то время, когда
интерес обычных граждан
к родословным изысканиям
считался по меньшей мере
неуместным?

> Ситуация

усугублялась
тем, что я в это время имел
совершенно другую научную
специальность – активно
занимался изучением этнолингвистической проблематики Индии. У меня было
опубликовано около ста
печатных работ, в том числе
в Индии. Я защитил кандидатскую диссертацию и готовил докторскую. Иными словами, индология сулила мне
научную карьеру.
Но генеалогическая
«болезнь» приняла столь
острую и необратимую
форму, что в 1980-х годах,
вопреки здравому смыслу,
я расстался с востоковедением, перейдя из московского Института востоковедения в Публичную (ныне
Российскую национальную)
библиотеку в Ленинграде.
И, как оказалось, вытащил
счастливый билет, ибо,

Полную
версию
материала читайте
на spbdnevnik.ru
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тельный детектив»
Во всех областных библиотеках существуют
отделы краеведения, где специалисты занимаются изучением генеалогической литературы
и составлением картотек. Это очень хорошо, ведь
в нашей стране появляется все больше настоящих
энтузиастов.

> Именно так! Продолжает

в РНБ свою регулярную деятельность ежемесячный
научный семинар «Генеалогия и история семей».
Проводятся многочисленные конференции по генеалогии и смежным сферам
знания. Возник и успешно
существует журнал «Известия РГО». Работает Школа
практической генеалогии.
РНБ стала признанным центром родословных исследований не только на российском, но и на международ-

ном уровне. Российские
генеалоги стали активно
участвовать в жизни всемирного генеалогического
сообщества. Мог ли я в свое
время об этом мечтать?
Какие же задачи стоят
ныне перед отечественной
генеалогией?

> За годы советской власти

наши соотечественники
потеряли память о том, где
коренится начало их рода,
где находится их малая

родина. Поистине это можно
назвать коллективной амнезией, не изжитой до сих пор.
Исчез традиционный жизненный уклад, базировавшийся на семейных ценностях, на церковном благочестии. И в итоге среди
нашего населения преобладают, как издавна говорили,
«Иваны, не помнящие родства», которые не понимают,
что они, по существу, обкрадены. И даже не подозревают, насколько интересно
и полезно изучать историю
своей семьи.
С этим национальным бедствием и призвана бороться
генеалогия. Важнейшая
задача Центра генеалогии
РНБ и, можно сказать, спаренного с ним Русского генеалогического общества – пробуждать и поощрять растущий интерес людей к истории своих семей и повышать уровень генеалогической культуры. А в области
науки – содействовать росту
родословных исследований.
Стоит ли доверять многочисленным генеалогам-частникам, которые
теперь в Сети активно
рекламируют свои услуги?

> Тут очень легко нарваться

на людей недобросовестных.
Нередко такие «генеалоги»
предлагают клиентам составить родословную их семьи
до XVII и даже до XVI века.
Но ведь для того, чтобы докопаться до этого времени,
требуются колоссальнейшие усилия! И главное – они,
как правило, оказываются
безнадежными. Особенно
если речь идет о крестьянах.
Даже я свою родословную
не сумел пока что довести
дальше середины XVIII века.
Поэтому вам за ваши же
деньги – и немалые – в лучшем случае могут выдать
неглубокие изыскания, касающиеся только нескольких
поколений ваших предков.
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А в худшем – просто фальшивый документ.
Какая информация важна
прежде всего?

> Если

люди знают
хотя бы название деревни,
откуда родом их бабушки
и дедушки, – это уже полдела. Потому что можно
определить, в какой церкви
крестили, венчали, отпевали предков. Эти сведения фиксировались в приходских метрических книгах, которые ныне хранятся
в государственных областных архивах. Раньше ведь
только так и проводилась
регистрация актов гражданского состояния. Аналогичные сведения за послереволюционный период
можно отыскать в органах
записи актов гражданского
состояния.
Вас еще можно чем-нибудь
удивить при составлении
родословных?

> Да! Генеалогия же похожа

на детектив, где в раскрытии «дела» многое зависит
и от таланта исследователя,
и от интуиции, и от случая.
Однажды, например, сижу
в Вологодском архиве, разыскиваю документы, касающиеся некоего лица. Ищу
и не нахожу. И вдруг совершенно случайно беру в руки
архивное дело, не относящееся, как выяснилось,
ни к населенному пункту,
ни ко времени, ни к фамилии, которые меня интересовали. И в этой папке
нахожу вложенный листок
с информацией о так долго
разыскиваемом мной человеке! Вот как так получилось?
Видимо, кто-то очень давно
вложил этот листок специально, чтобы поразить меня.
И я этому «фокуснику» очень
благодарен.

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ

НОЧЬ ПЕРЕД БЛОКАДОЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ДОНЕЦКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕНИ Н. П. ФОМИНА

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:
САЙТ SPBDNEVNIK.RU
ГРУППА ВКОНТАКТЕ VK.COM/SPBDNEVNIK

Льготная аренда
для промышленников
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Смольный поможет промышленным инвесторам.
На время проектирования и строительства предприятий они получат землю без торгов по цене
1 рубль за квадратный метр.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, вкладывающие деньги в промышленность, смогут получить земельные участки для строительства производственных объектов по сниженной цене
целевым назначением. Решение об этом было принято
на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.
Земельные участки будут предоставляться без торгов
по символической цене 1 рубль за квадратный метр в год
на период проектирования и строительства объекта производственного назначения.
«В условиях санкций особенно важно поддержать инвесторов, которые намерены строить новые промышленные объекты. Спрос на землю с их стороны есть. В работе
сейчас находятся уже порядка 10 инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Многие из них направлены на выпуск импортозамещающей продукции. Наша задача – поддержать
эти инициативы и помочь инвесторам. Документ позволит предложить весь комплекс мер как финансовой, так
и нефинансовой поддержки», – сказал Александр Беглов.

реклама

А благодарны ли вы своей
судьбе?

> Для

меня генеалогия –
и смысл существования,
и добровольная каторга.
У меня нет другой жизни,
и иного мне не надо. Дома,
в том числе даже находясь
в отпуске, я занимаюсь
тем же, чем на работе.

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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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

«Море – это уже наше
семейное дело»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

КСЕНИЯ АХМЕРОВА

Константин Андреев занимается в Школе будущих командиров и входит в российское движение школьников «Юнармия».
Юноша мечтает стать военным моряком.

→ Любимый фильм?
«Офицеры». Красивый фильм
с великими актерами, воплотившими на экране образ
российского офицера. Его
черты – настоящая военная
выдержка, любовь к Родине.
→ Место силы?
Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Там всегда спокойно,
а рядом командир, с которым
можно обсудить все, что тебя
волнует. В Школе будущих
командиров рядом с нами
Сергей Викторович – наш
командир, добрый и надежный мужчина, к которому
всегда можно обратиться.
И Владимир Кузьмин, начальник штаба «Юнармии» Петербурга, постоянно поддерживает меня и моих товарищей.
→ О чем мечтаешь?
Хочу окончить школу и поступить в высшее учебное
заведение.
→ С кем хотел бы
встретиться?
С адмиралом Федором
Ушаковым.
→ Твой жизненный девиз?
Чтобы достичь цели, к ней
нужно идти, несмотря
ни на что.
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давно – мне предстоит сдать математику, физику. Впереди непростой
учебный год, и здорово, что в августе я успел отдохнуть в международном детском центре «Артек». Туда
я попал благодаря своим достижениям – я участвую в военно-спортивных мероприятиях, олимпиадах, хореографических конкурсах
и, конечно, парадах.
В лагере мы провели полноценную смену, которая называлась
«Под парусами мечты». Я был в многопрофильном отряде, мы с ребятами занимались всем по чуть-чуть:
морское дело, туризм, спорт и история «Артека». Кстати, в этом лагере
я уже был не в первый раз. Все очень
понравилось, особенно повезло
с теплой погодой.
Ты мечтаешь о море?

> Да, это уже наше семейное дело.

Мой дедушка – моряк, с детства
я слушал его рассказы о морской
жизни нашей страны. В пятом
классе я вошел в ряды юнармейцев и после этого стал заниматься
в «Дзержинце» – штабе «Юнармии»
в Петербурге. Я хожу в Школу будущих командиров. Там проводятся
занятия по военной, парашютной
подготовке, борьбе и основам первой помощи. Больше всего я тяготею к морскому делу, ведь это станет моей профессией. Скорее всего,
я буду моряком-подводником.
Как сочетаешь обычную школу
и эти дополнительные занятия?

> Занятия идут в среду и четверг,

после школы я прихожу домой,
а затем еду на занятия. Почему?
Это история про патриотизм, спорт,
культуру. Благодаря «Юнармии»
я попал на игру «Зарница», которая
включает в себя все основные этапы

Ты принимал участие в нескольких парадах…

> Верно, но, чтобы попасть

на них, мы участвовали в конкурсе строя
и песни. Дело в том,
что для потенциальных участников парада Победы проводится отборочный
этап. Собираются команды
по десять человек, и проводится состязание городского
типа, включающее строевой
шаг и исполнение строевой
песни. У меня
за плечами два
парада 9 Мая,
два парада
ко Дню ВМФ
и парад Памяти в Самаре.
П е р в ы й
раз я участвовал в параде
в 2 0 2 1 г о д у.
Подготовка началась еще зимой
в Военном институте. К слову, секрет
строевого шага
прост: нужно слушать
барабан!

ТА

> Да, свой выбор я сделал довольно
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«Кортик» Анатолия Рыбакова.
Эта книга учит дружбе.

военной подготовки. Это сборка
и разборка автомата, тактическая
стрельба, строевая подготовка.
Ребята приезжают со всей России,
а проводится игра в несколько
этапов. В 2021 году наша команда
заняла третье место.

КО

→ Любимая книга?

Костя, в этом году ты пошел
в 10-й класс. Не за горами выпускные экзамены. Уже решил, какие
предметы будешь сдавать?

БЛИЦ

Кем ты видишь себя через
15 лет?

> Я буду морским офицером.

Жить буду в Петербурге – это
мой родной город.
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Ау, форварды! Куда вы
пропали?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

Ф

утбольный клуб «Зенит» выиграл очередной матч у «Спартака». И это тот
редкий случай, когда сложно ответить
на вопрос, почему счет 2:1 не отразил разницу в классе между командами. Я даже стал
волноваться в какой-то момент за результат.
А раньше в матчах со «Спартаком» такого
не было.
У «Зенита», несмотря на все разговоры
о том, что он недосягаем и космически превосходит всех конкурентов по игре, есть проблема: форварды плохо делают свою работу,
мало забивают. Смотрите, Матео Кассьерра, купленный за приличные
деньги у «Сочи», не забил в Российской премьер-лиге (РПЛ) ни одного
мяча за «Зенит». А прошло уже восемь
туров. У Ивана Сергеева – три
гола в чемпионате. Но он
дольше выступает за команду.
И все равно нельзя сказать,
что Сергеев забивает регулярно. Больше голов у Андрея
Мостового – четыре.

«Допускать ошибок
«Зениту» нельзя»
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

После победы над московским «Спартаком» петербургский «Зенит»
готовится к матчу с «Оренбургом». Эксперты уверены, что эта команда
сумеет расшевелить лидера турнирной таблицы чемпионата России.
В ВОСКРЕСНОМ матче «Зенит»
одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1. Петербургская команда много
раз громила соперника,
объективно превосходя его
в классе, поэтому можно
было ожидать более крупного счета, считает комментатор «Радио Зенит» Игорь
Евдокимов. Большое число
нереализованных моментов можно объяснить только
тем, что команда находится
не на пике своей формы,
а москвичи, наоборот,
показывают лучшую игру
за последнее время.
«Безусловно, благодаря
работе главного тренера
Гильермо Абаскаля за последние два месяца команда
смогла выстроить более
внятную игру и показать лучшую статистику в истории,
но претендовать на лидерство по-прежнему не может.
Хотя мы уже слышим возгласы болельщиков, что,
мол, все, «Спартак» вернулся,
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20 очков

заработал петербургский
футбольный клуб «Зенит»
после восьми матчей чемпионата России по футболу.
чтобы править. Мне кажется
это наивным и странным:
результат матча во многом
определялся «Зенитом», лучшей командой и по составу,
и по выверенности игры», –
поделился мнением эксперт.
Ни у кого не вызывает
сомнений, что добиваться
поставленных целей команде
помогают работа тренера
и доверие к нему со стороны
руководства клуба. По словам Игоря Евдокимова, в премьер-лиге обычно времени
на раскачку не дают: не сумел
реализовать возможности –
уходи, дай дорогу другим.
Но «Зенит» доверился Семаку
и не ошибся с решением.
Московская команда сумела

в матче с петербуржцами
показать невероятную самоотдачу, и только это помогло
«Спартаку» избежать разгрома, считает известный
спортивный журналист,
теле- и радиоведущий Алексей Меньшов.
В 9-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» сыграет
дома с «Оренбургом», который после восьми туров расположился на 12-м месте турнирной таблицы. Матч ожидается не таким ярким и запоминающимся, как со «Спартаком», но может добавить
неприятностей лидеру чемпионата. Тем более что «Зенит»
уже терял очки в матчах
с аутсайдерами – «Ахматом»
и «Химками».
«Оренбург» – классическая домашняя команда,
которая на своем стадионе проиграла в этом году
только «Крыльям Советов».
Понятно, что на выезде
с «Зенитом» будет совсем другая история, но на команду

ничего не давит, она может
удивить и подергать соперника. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт,
что «Оренбург» – крепкая забивающая команда,
в восьми матчах она забила
двенадцать голов, и допускать ошибок с ней нельзя
ни в коем случае», – замечает Игорь Евдокимов.
В проектном отношении
есть несколько команд, которые могут составить конкуренцию «Зениту». И совершенно точно это не «Спартак». По крайней мере,
не в этом сезоне, рассуждают
собеседники «Петербургского дневника».
По мнению комментатора «Радио Зенит» Игоря
Евдокимова, на чемпионство будут претендовать
три команды: лидирующий
«Зенит», а также команды
«Динамо» и «Ростов», расположившиеся на четвертой
и седьмой строчках турнирной таблицы.

Фраза «плохо делают свою
работу», конечно, спорная.
В данном случае все зависит
от того, какое задание дает
футболисту, выходящему
на поле, тренер. Может, просто стоять на бровке и ничего
не делать.
Всегда забавно читать, какие оценки
выставляют тому или другому футболисту
СМИ: если не забил – плохие. А в этом ли
его предназначение? Сейчас с форвардами
в РПЛ вообще не очень. Лучший бомбардир –
Квинси Промес из «Спартака» с 7 голами.
Столько же у Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Правда, он не форвард и три гола
из семи провел с пенальти. Следующий в списке бомбардиров – 37-летний Кристиан Нобоа,
когда-то выступавший за «Зенит». На его
счету – 6 мячей, из них 5 – с пенальти. Зато
«Зенит» после победы в Москве сравнялся
со «Спартаком» по количеству забитых голов:
у них по 19. И забили их в общей сложности
десять игроков. Даже Деян Ловрен отличился,
поразив ворота «Спартака».
Так что если спросить тренера Сергея
Семака, доволен ли он игрой форвардов,
наверняка скажет, что доволен, что они
еще забьют и прочее. Для тренера абсолютно
все равно, кто забивает голы, – главное,
чтобы команда побеждала. Но резерв такой
у «Зенита» есть. Ругали все Дзюбу, а нет-нет
да вспомнишь такого бомбардира.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОЙДУТ ДНИ КУЛЬТУРЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комедия о любви
«Касатка» была написана
Алексеем Толстым
в 1916 году.

«Касатка» возвращается на сцену
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

MTFONTANKA.RU

В Молодежном театре на Фонтанке открыли очередной, 44-й, сезон и рассказали о новых постановках.
В ближайших планах коллектива – возрождение легендарных спектаклей, премьера «Вассы Железновой»
и празднование 400-летия со дня рождения Жана Батиста Мольера.

ОМОЛОДИЛИ СОСТАВ

Кроме того, в театре решили
восстановить спектакль
по пьесе Алексея Арбузова
«Жестокие игры». Как отметил Семен Спивак, Молодежный театр на Фонтанке был
первым, кто решился поднять тему поколения молодых людей, вступающих
во взрослую жизнь. Сейчас
эта пьеса идет во многих театрах страны. И в Молодежном решили не расставаться
с ней.
Так же, как и в случае
с «Касаткой», пришлось омолодить актерский состав.

PD2862_06092022.indb 8

Мы восстанавливаем
«Касатку», оставив, по-моему,
двух артистов: это Сергей Барковский и Татьяна Григорьева,
каждый из них сыграет свою
роль. Все остальные заменены.
СЕМЕН СПИВАК, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА НА ФОНТАНКЕ

Семен Спивак пояснил: все
дело в том, что игравшие
раньше в этих спектаклях
артисты «стали взрослыми».

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

Весной 2023 года театр планирует показать премьеру
спектакля «Васса Железнова»
по пьесе Максима Горького
в постановке Семена Спивака с актрисой Екатериной
Унтиловой в главной роли.
Сейчас в театре готовят
к постановке и спектакль
по Андрею Платонову «Семья
Иванова». Главные роли
в нем сыграют Сергей Барковский, Владимир Маслаков, Дарья Вершинина.
А вот с запланированной постановкой «Ящерица» по пьесе Александра
Володина ясности нет. Дело
в том, что сын драматурга,

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

Запись по тел.
горячей линии

«Василеостровская», 150 метров от метро

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ до 20.09.22 г.
Соблюдаются все противоэпидемические мероприятия

1. ПОЛНАЯ диагностика всех групп
лимфоузлов У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (показания

!

к обследовпнию: увеличение и болезненность
лимфоузлов-«железок»; повышенная температура,
наличие перенесенных инфекционных заболеваний,
потеря в весе, ночная потливость, частые инфекции
верхних дыхательных путей и т. д.):
• передние и задние шейные, заушные, затылочные,
подчелюстные, грудные, надключичные
и подключичные, подмышечные,
8 900 руб.
подколенные, паховые, брюшные
1 990 руб.
и забрюшинные
Консультация Иммунолога* (по желанию)

живущий в США, не дает
ни одному театру разрешение на ее постановку.
Удастся ли его убедить, пока
неизвестно.

*Опыт работы врача иммунолога-инфекциониста более 25 лет.

МОЛЬЕР И АНГЕЛ

Сейчас театр готовится
к октябрьскому фестивалю
в честь 400-летия со дня
рождения Жана Батиста Мольера. За спектакль
«Кабала святош/Мольер»
Семен Спивак награжден
Почетной грамотой губернатора Санкт-Петербурга.
В октябре же отметят
10-летие «Петербургского
ангела» – миниатюрной
скульптуры в Измайловском
саду театра. Также продолжится конкурс на лучшую
рецензию, адресованный
в первую очередь школьникам и студентам.

716-46-77

с 10:00 до 20:00. Выходной: воскресенье

2. Диагностика сосудов головного мозга

(головные боли, головокружения, шум в ушах,
потеря сознания, снижение зоения, сахарный диабет,
повышенный холестерин)
• Дуплексное сканирование вен
3 550 руб.
и артерий головного мозга
1
290
руб.
• Консультация невролога

!

3. Диагностика болезней сердца
• Эхокардиография(эхоКГ, УЗИ сердца)
• Консультация специалиста

!

4 300 руб.

1 990 руб.

4. УЗИ скрининг ДЕТЕЙ 1-го месяца жизни:
• эхокардиография сердца
• нейросонография
• УЗИ брюшной полости и почек
• УЗИ тазобедренных суставов

8 150 руб.
4 000 руб.

5. Диагностика суставов на выбор (при болях

и скованности): плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный
• УЗИ выбранного сустава (правый,
3 450 руб.
левый)
1 190 руб.
• Консультация специалиста

6. Диагностика стопы при деформации

(пяточной шпоре, плоскостопии, вывихах). При острой
боли утром в области пятки, отеках, онемении,
затрудненной ходьбе
3 140 руб.
• УЗИ СТОПЫ (обе стопы)
1 190 руб.
• Консультация специалиста

7. Диагностика брюшной полости

• УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа,
2 900 руб.
селезенка, основные сосуды)
1 290 руб.
• Консультация специалиста

8. Диагностика щитовидной железы

(слабость,быстрая утомляемость,выпадение
волос,избыточный вес,учащенное или замедленное
сердцебиение)
• УЗИ щитовидной железы
2 640 руб.
и регионарных лимфоузлов
1 000 руб.
• Консультация эндокринолога

9. Диагностика и лечение новообразований
кожи

1) Консультация дерматолога-онколога+ дерматоскопия
новообразований кожи (до 2 ед)
1 300 руб.
2) Лазерное удаление
новообразований
от 300 руб.

1 человек может воспользоваться каждым из купонов только 1 раз. Все условия акции по тел. 716-46-77. Реклама. Распечатка снимка УЗИ - 50 руб. * Подробности эффекта процедур уточняйте у лечащего врача

ВАЖНЫМ для театра событием
станет возвращение в репертуар очень популярного спектакля «Касатка», поставленного по лирической комедии Алексея Толстого. Пьеса
не сходила со сцены 22 года
и даже стала визитной карточкой коллектива. Впервые ее представили публике
20 февраля 1999 года.
По словам художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке,
народного артиста России
Семена Спивака, над возрождением спектакля труппа
работает уже около восьми
месяцев.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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