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сеВильсКое дерби
Первым идея провести 

для болельщиков виртуаль-
ный матч среди настоящих 

профи пришла испанцам. По-
пулярный местный блогер Ибай 
Льянос, у которого более мил-

лиона подписчиков в «Твиттере», 
предложил сразиться в игру «FIFA 20» 

футболистам «Севильи» и «Бетиса». Се-
вильское дерби должно было состояться 

15 марта в рамках чемпионата Испании, но 
из-за коронавируса этот и все 

другие матчи были перене-
сены на не определенный 
срок. В итоге команды 
делегировали по одному 
футболисту. «Севилью» 
представлял защитник 

Серхио Регилон, «Бетис» – нападающий Борха 
Иглесиас. Встреча завершилась со счетом 5:5, а в 
переигровке победу отпраздновал Иглесиас, за-
бив решающий мяч своей цифровой копией. Но 
главное – за игрой наблюдали более шестидеся-
ти тысяч болельщиков! Для сравнения: севиль-
ский стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает 
всего чуть больше 45 тысяч.

Следующим шагом стал уже полноценный 
виртуальный чемпионат Испании по той же 
схеме. Теперь уже участвуют все клубы Приме-
ры (аналог российской премьер-лиги. – Прим. 
авт.), включая «Реал» и «Барселону». Схема про-
ведения та же. 

пробы «зенита»

Дальше идею подхватила вся Европа. Са-
мый популярный на планете футбольный 
блог в «Инстаграм» «4 3 3» (26,8 млн подпис-

чиков) уже объявил, что проведет чемпионат 
континента по компьютерной игре «FIFA 20». 
Россию представит футболист молодежной 
сборной России и петербургского «Зенита» 
(правда, в этом сезоне выступающий на пра-
вах аренды за «Уфу») Данил Круговой. Среди 
его соперников будут не последние по евро-
пейским меркам футболисты: Ромелу Лукаку 
(Бельгия), Чиро Иммобиле (Италия), Гранит 
Джака (Швейцария), Патрик Шик (Чехия), 
Кшиштоф Пентек (Польша), Серхио Реги-
лон (Испания), Мерих Демираль (Турция)  
и другие.

Не остался в стороне и сам «Зенит». Правда, 
еще никто не проводит виртуальный чемпионат 
России, пока идут лишь разговоры. Но клуб с 
берегов Невы не сидел сложа руки. На днях про-
вел матч с датским «Мидтьюлланном». Правда, 
играли не на симуляторе, а в «Football Manager 
20». И управлял нашей командой не действую-
щий игрок, а один из клубных работников. Пер-
вый виртуальный блин у «Зенита» вышел комом 
– он уступил со счетом 1:2.

Подготовил Кирилл МАЙОРОВ

Как известно, из-за пандемии коронавируса за последние 
две недели были остановлены почти все более или 
менее крупные соревнования на планете. Спортсмены, 
равно как и болельщики, по сути, находятся в условиях 
самоизоляции. Физические кондиции на дому 
поддерживать можно. Но как восполнить эмоции, 

как обрести чувство соперничества? Ответ лежит 
на поверхности – с помощью компьютерных игр.

Конечно, киберспорт бурными темпами развивается уже несколь-
ко лет, и в отдельных видах игр крутятся очень большие деньги – призовые 
фонды некоторых турниров достигают нескольких миллионов долларов. Но 
до сих пор это был параллельный мир со своими правилами и звездами, ко-

торый практически никак не пересекался с реальным спортом. А пандемия 
коронавируса невольно помогла профессиональным клубам и спортсменам 

по-новому взглянуть на виртуальную реальность.

Данил Круговой защитит 
цвета «Зенита»  
в компьютерной  
игре  
«FIFA 20».
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В тонусе

 В этих киберсоревнованиях принимают 
участие как действующие пилоты Ф1, так и 
приглашенные гонщики. Так вот, петербуржец 
Роберт Шварцман получил приглашение защи-
щать цвета ни много ни мало самой титулован-
ной команды – «Феррари».

Впрочем, тут удивляться нечему – Шварцман 
является воспитанником гоночной академии 
«Феррари». В прошлом сезоне выиграл чемпио-
нат мира в классе «Формула-3». А в этом сезоне 
должен был пойти на повышение и дебютиро-
вать уже в «Формуле-2», где его соперником по 
команде «Према» будет немец Мик Шумахер, сын 

семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля 
Шумахера. Однако старт формульных серий от-
ложен до июня. В виртуальном же «Гран-при Бах-
рейна», который прошел 22 марта, в день, когда 
должна была состояться реальная гонка, Шварц-
ману не повезло – в момент, когда боролся за ше-
стую позицию, у него сломался игровой руль.

– Еще не знаю, что случилось с рулем, не ра-
зобрался пока, – признался позже Роберт. – Ко-
нечно, игра сильно отличается от настоящего 
симулятора. Если честно, немного странные ощу-
щения. Игра сама по себе не очень реалистичная. 
Плюс были разные нестыковки – например, как 
машины сквозь друг друга проезжали. У кого-то 
из участников Интернет отваливался, и он выле-
тал из заезда. Но в целом я не против попробо-
вать еще раз, если «Феррари» позовет.

Сергей МАСЛОВ

Пандемия коронавируса 
невольно помогла профес-
сиональным клубам и спорт-
сменам по-новому взглянуть 
на виртуальную реальность.

киберспорт иДет  
на смену реальному

«Феррари» зовет на гонки онлайн
Еще один представитель города на Неве 
отметился в виртуальных гонках, 
которые решила провести самая 
популярная и коммерчески успешная 
серия в мире – «Формула-1».

Киберспорт получил поддержку  
реальных спортсменов.
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Посетить Президентскую 
библиотеку имени 
Б. Н. Ельцина, не выходя 
из дома, стало возможным 
благодаря виртуальным 
программам, доступным 
на портале учреждения.

Вам предлагают 3D-тур по 
историческому зданию Синода, 
где в наши дни располагается сов-
ременный многофункциональный 
культурно-просветительский и на-
учно-образовательный центр.

эКсКурсии

Э к с к у р с о в о д 
поможет виртуаль-
ному гостю сориен-
тироваться в центре 

Санкт-Петербурга, где расположена 
Президентская библиотека, расска-
жет, как по проекту великого масте-
ра Карла Росси создавался ансамбль 
Сената и Синода, познакомит с де-
талями его богатого архитектурного 
и внутреннего убранства.

Можно посетить представитель-
ный конференц-зал библиотеки, 
где проходят мероприятия самого 
высокого государственного уровня, 
высокотехнологичный мультиме-
дийный зал, домовый храм Святых 
отцов семи Вселенских Соборов, 
выставочные залы с временными 
экспозициями, а также зал Консти-
туции, посвященный истории глав-
ного документа Российской Федера-
ции. В электронном читальном зале 
посетителю расскажут, как работать 
с материалами из обширного Фонда 
национального электронного хра-
нилища, в том числе удаленно.

Президентская библиотека при-
глашает посетить виртуальные 
туры по легендарному крейсеру 
«Аврора», музею «Кобона: Дорога 
жизни», Государственному мемо-
риальному музею обороны и бло-
кады Ленинграда, музею «А музы не 
молчали…», Дому-музею писателя 
Юлиана Семёнова.

ВыстаВКи

На портале уч-
реждения можно 
удаленно посетить 

такие выставки, как «Конструктор 
и автомат: путь великого мастера. 
К 100-летию М. Т. Калашникова», 
«Памятники книжной культуры: 
от бумаги к цифре», «Путешест-
вие из Петрограда в Москву. 1918: 
к 100-летию переезда советского 
правительства и переноса столицы 
в Москву», «Художник против фю-
рера: фашизм в карикатурах Бориса 
Ефимова. К 80-летию начала Второй 
мировой войны», «Спасающий меч 
революции»: чекист в жизни, кино и 
литературе» и другие.

фильмы  
и леКции

В связи с расши-
рением сетки интер-
нет-вещания на пор-

тале Президентской библиотеки с 
понедельника по пятницу с шести 
утра и до позднего вечера в разде-
ле «Интернет-вещание» трансли-
руются фильмы и видеолекции.

Так, с 30 марта по 3 апре-
ля у каждого пользователя есть  
уникальная возможность озна-
комиться с работой Архива пре-
зидента Российской Федерации – 
узнать, как происходят хранение, 
описание и поиск документов, а 
также их рассекречивание; уви-

деть эскизы костюмов к театраль-
ным постановкам второй полови-
ны XIX и XX веков, созданные по 
мотивам литературных произведе-
ний Михаила Лермонтова,  Ивана 
Тургенева, Михаила Булгакова; 
открыть для себя тайны возникно-
вения алфавита и письма; изучить 
подробности процесса сохранения 
памятников культуры – уникаль-
ных книг и архивных документов.

В рамках видеоэкскурсии «По-
литика и мода» можно рассмо-
треть экспонаты, которые иллю-
стрируют историю отечественной 
моды конца XIX – начала XXI ве-
ков и характеризуют роль власти 
в формировании внешнего облика 
населения страны; во время про-
смотра видеолекций узнать, как и 
почему во время правления Алек-
сандра II российская часть Аляски 
была передана США, кто стоял за 
созданием Императорского Рус-
ского исторического общества в 
марте 1866 года и с какими трудно-
стями пришлось столкнуться при 
начале железнодорожного строи-
тельства в России.
Вся информация на страничке 
библиотеки: www.prlib.ru.

Подготовил Никита КРЫЛОВ

Виртуальная экскурсия по зданию Синода.

12 № 29 (519) 30 марта 2020 
Культпоход

издатель – нп «ассоциация журналистов  
«Вечерний санкт-петербург».
Газета «Вечерний санкт-петербург» зарегистрирова-
на управлением федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по северо-западному 
федеральному округу. свидетельство 
пи № ту78-01954 от 07.12.2016.

учредитель –  
законодательное собрание санкт-петербурга.
Адрес издателя и редакции: 
197110, санкт-петербург, 
малая разночинная ул., 9, офис 201,
info@vecherkaspb.ru.
телефон редакции 
8 (981) 936-20-69.

Главный редактор – 
алексей юрьевич еланцеВ.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
комитета по печати и взаимодействию со средства-
ми массовой информации администрации санкт-
петербурга.
товары и услуги, рекламируемые в этом номере, 
имеют необходимые сертификаты и лицензии.

ответственность за сведения, публикуемые  
в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
отпечатано в типографии ооо «фирма «Курьер». 
Адрес: 196105, санкт-петер бург, благодатная ул., 63. 
заказ № 1256. тираж – 65 000 экземпляров.
Время подписания номера в печать по графику – 
13.30, фактически – в 13.30 30.03.2020. 
распространяется бесплатно.

16+

эти дни в истории

30 марта
1867 г. – Подписан договор о продаже царской 

Россией Аляски США.
1945 г. – Советские войска взяли Данциг (Гданьск) – 

город, с обстрела которого началась Вторая мировая война.
1967 г. – Директивой Генштаба в составе войск ПВО 

СССР созданы Войска противоракетной и противокосми-
ческой обороны.

31 марта
1814 г. – Русские войска в составе союзной армии 

торжественно вступили в Париж. Император Александр I 
лично принимал парад союзных войск.

1882 г. – В Петербурге родился Корней Чуковский.
1966 г. – В СССР осуществлен успешный запуск 

первого в мире искусственного спутника Луны. 

1 апреля 
1828 г. – В Петербурге торжественно установлена 

первая колонна Исаакиевского собора, в основание 
которой заложена памятная платиновая медаль.

2 апреля 
2005 г. – В Петербурге открыта станция метро 

«Комендантский проспект».

3 апреля 
1898 г. – В Петербурге, на углу Литейного проспек-

та и Кирочной улицы, торжественно открыто здание 
Офицерского собрания Русской императорской армии 
и флота. Ныне – Дом офицеров.

2017 г. – Теракт в петербургском метро. В результа-
те взрыва в вагоне поезда в перегоне между станциями 
«Сенная площадь» и «Технологический институт» 
погибли 14 человек и более сорока были ранены.

4 апреля 
1719 г. – Началось строительство Ладожского кана-

ла протяженностью 117 километров, который соединил 
реки Волхов и Неву. Строительство велось по распоря-
жению Петра I для обеспечения безопасности судов, 
ранее следовавших по неспокойным водам Ладожского 
озера.

1833 г. – В Петер-
бурге вышло в свет 
первое полное издание 
поэмы Александра 
Пушкина «Евгений 
Онегин».

5 апреля
1943 г. – Боевое 

крещение эскадрильи 
французских летчи-
ков-добровольцев 
«Нормандия – Неман», 

воевавшей в составе советских ВВС. Всего ее летчиками 
было сбито около трехсот немецких самолетов, а четве-
ро пилотов удостоились звания Героя Советского Союза.

Подготовил Игорь ГРОМОВ

А. С. Пушкин.  
«Евгений Онегин». 1837.

виртуальное приглашение  
от презиДентской библиотеки
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