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Кирилл МАЙОРОВ

Футбольный «Зенит» 
после двухмесячной 
паузы, вызванной 
пандемией коронавируса 
и введенными из-за 
нее ограничительными 
мерами, с этой 
недели возвращается 
к тренировкам. 

На последнем исполкоме 
Российского футбольного со-
юза (РФС) было принято ре-
шение доиграть сезон-2019/20 
до конца. К тому же об этом 
просил Европейский союз фут-
больных ассоциаций. Плани-
руется, что оставшиеся матчи 
премьер-лиги и Кубка России 
пройдут с 21 июня по 22 июля.

Напомним, что на момент, 
когда чемпионат страны по 
футболу был приостановлен, 
петербургский клуб возглавлял 
турнирную таблицу премьер-
лиги. До того момента, пока 
РФС не принял окончатель-
ное решение, высказывались 
различные мнения, что делать 
с концовкой сезона, – в крат-
чайшие сроки необходимо ведь 
провести восемь туров чем-
пионата и три стадии Кубка 
страны.

иГрать надо

Рассматривался вариант 
вообще не доигрывать сезон, а 
просто признать «Зенит» чем-
пионом. Места же в еврокубках 
распределить согласно текущей 
таблице. Однако многие такую 
идею воспринимали в штыки 
и говорили, что в этом случае 

будет нарушен спортивный 
принцип. В «Зените», надо от-
дать клубу должное, с самого 
начала заняли четкую пози-
цию: мы хотим сезон доиграть, 
даже если придется выступать 
при пустых трибунах и себе 
в убыток, и всем всё докажем 
на футбольном поле. Теперь у 
команды такая возможность 
есть.

– Мы очень рады такому 
решению! – прокомментиро-
вал итоги исполкома РФС ген-
директор «Зенита» Александр 
Медведев. – Оно не только 
позитивно само по себе, но и 
очень важно в социальном пла-
не. Все требования по соблюде-
нию протоколов безопасности 
сформулированы и еще будут 
уточняться. Очень важно, что-
бы наше телевидение подробно 
освещало матчи премьер-лиги. 
Население же соскучилось по 
футболу! Не хотелось ли, что-
бы «Зенит» досрочно признали 
чемпионом? Нам в «Зените» та-
кие «подарки» не нужны.

шаГ за шаГом

На подготовку к возобнов-
лению сезона у «Зенита» есть 
пять недель. У клуба есть разре-
шение администрации города 
возобновить тренировочный 
процесс в ограниченном режи-
ме. Настроение у тренеров и иг-
роков все равно приподнятое.

– Настроение хорошее. 
Пока никто не знает, насколь-
ко все пройдет гладко, но мы 

знаем сроки возобновления, 
можем строить некую про-
грамму подготовки, что уже 
радует, – рассказал главный 
тренер «Зенита» Сергей Се-
мак. – Вся команда находится 
в Петербурге. Сейчас мы зани-
маемся тестированием игро-
ков на коронавирус, у всех от-
рицательный результат, слава 
богу. Начинаем работать в том 
режиме, как позволяют город-
ские власти и  Роспотребнадзор. 
Пока что речь не идет о груп-

повых занятиях, не говоря об 
общекомандных. Сейчас это 
индивидуальные тренировки 
с соблюдением всех мер пре-
досторожности. Постараемся 
обезопасить игроков и тренер-
ский штаб, контакт минималь-
ный. Будем заниматься так: 
тренер – один игрок. По два –
если нам разрешат. Будем шаг 
за шагом двигаться, как толь-
ко ситуация позволит, в более 
крупных группах, затем начнем 
полноценные тренировки.

Напомним: сезон в Рос-
сийской премьер-лиге (РПЛ) 
был приостановлен 17 марта. 
Несколько раз РФС принимал 
решение продлить паузу, пока 
наконец исполком союза не по-
становил возобновить чемпио-
нат России с 21 июня.  «Зенит» 
после 22 туров занимает пер-
вое место в турнирной таблице 
премьер-лиги, набрав 50 очков 
и опережая идущий вторым 
московский «Локомотив» на 
девять очков.

Большой футБол ВозВращается
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ рОССИИ
ПрЕМьЕр-ЛИГА. ПОЛОжЕНИЕ КОМАНд НА 20 МАя

Команды И В Н П М О
1. Š•‚‰‡ 22 15 5 2 44 – 10 50
2. ƒ�	������ 22 12 5 5 32 – 25 41
3. •�������� 22 11 8 3 36 – 22 41
4. •����� 22 11 5 6 39 – 34 38
5. ‹�•† 22 10 6 6 29 – 22 36
6. „����� 22 8 6 8 20 – 25 30
7. †����� 22 8 4 10 25 – 27 28
8. ������	 22 8 4 10 24 – 23 28
9. ”•� 22 6 9 7 16 – 19 27
10. ”�� 22 6 7 9 26 – 41 25
11. ‡��
�� 22 7 4 11 26 – 27 25
12. ���� 22 6 6 10 26 – 28 24
13. ����
��� 22 6 5 11 26 – 36 23
14. •�
�� 22 5 8 9 12 – 22 23
15. •�. ������� 22 6 4 12 22 – 29 22
16. †���� 22 4 8 10 16 – 29 20

регламент доигрыВания  
чемпионата россии-2019/20

Планируется, что команды премьер-лиги 
(рПЛ) доиграют сезон в чемпионате страны 
с 21 июня по 22 июля. 

•������� ����
������� ���������	 � ���������� 
������ �
��������� � �������� ������������ ����� � 

���� ������ ����� ���� �����������. � •���� ����-
����� ��� ���������� ���� ������ ������� 
�� �������. 
•���� ����, � �������� ���������� 
���� ������� ����-
�����, ����������� ��������� ���� ����� � ������� ��-
���� �����. � ������ ������ ��� 	�
� ��	���� •ƒ 
�� 
���	���� ������. � ��� �������� ���������� ��� ��-
��� �� ���������� ���������� 	�
� “‚ƒ. �� •��� ��� 
����� ��������������� 	�������� �•�����������. 
� ��������� ����� •�� 	�
� ����� 
��� �������� �� 
������. •���� ����, 
���� ����
����� �������� ���� 
– •�
	� •�����, •��� 	������� ����������� �� 25 ���.



12
Пианистка екатерина 
Мечетина – пожалуй, одна 
из самых ярких звезд на 
фортепианном небосклоне 
современности. В своей 
насыщенной творческой 
и общественной 
деятельности екатерина 
находит место для участия 
в телепроекте для детей.
Сегодня екатерина 
отвечает на вопросы 
«Вечернего Санкт-
Петербурга».

– Вы принимаете участие в 
программе телеканала «Куль-
тура», где популярные россий-
ские артисты во время всерос-
сийского карантина читают на 
камеру известные литератур-
ные произведения для детей. 
Как вы туда попали, что это за 
идея?

– Называется проект «Боль-
шие Маленьким». Известные 
артисты, не обязательно про-
фессиональные театральные 
актеры, как это видно на моем 
примере, читают детские сти-
хотворения. Причем это хоро-
шая поэзия: она нравится не 
только детям, но и взрослым. 
Мне позвонили, предложили 
– я обрадовалась, предложение 
понравилось. Выбирать сти-
хотворение мне не пришлось, 
дали его как задание – сказку 
Маршака о глупом мышонке. 
Я поняла, что надо не просто 
что-то прочитать с листа, а 
поставить себе более инте-
ресные актерские задачи. И 
как любой дилетант, который 
в отличие от профессионала 
не боится ответственности, 

получить от этого удоволь-
ствие. Я сделала несколько 
дублей, выбрала лучшее. Мой 
внутренний ребенок радовал-
ся, просто прыгал до небес от 
восторга!

– А какая-то обратная связь 
существует в этом проекте?

– Конечно! Как только нача-
лись эфиры и я получила право 

публиковать это на своих стра-
ницах в соцсетях, мне пришло 
много восторженных отзывов. 
Видно было, что людей это ре-
ально обрадовало. А молодые 
мамочки из числа моих знако-
мых подтвердили, что их самые 
маленькие дети хохотали, весе-
лились: им тоже понравилась 
эта сказка. Не знаю, насколько 
они поняли сюжет, но, может 
быть, их смешили мои экспе-
рименты с тембром голоса (я то 
изображала глупого мышонка, 
то его мамашу, которая ищет 
ему нянек, то самих этих нянек 
– лягушку, лошадь).

– Вы сами смотрите  
онлайн-трансляции?

– Конечно. Например, к 
юбилею Владимира Васильева 
среди прочего показывали ба-
лет «Дом у дороги» по поэме 
Твардовского на музыку Гаври-
лина, который я вряд ли увидела 
бы в обычной жизни. Получила 
огромное удовольствие: как села 
к телевизору, так и не смогла 

оторваться, пока спектакль не 
закончился. Вообще же хочется 
смотреть что-то старое, прове-
ренное временем. Но больше 
всего в эти дни ощущается пе-
регруз информацией. Хочешь 
ты этого или не хочешь, но ты 
постоянно сталкиваешься с 
новостями про коронавирус... 
Между тем не прекратилось 
преподавание, оно приобрело 
другие формы, оно продолжа-
ется. Ученики сдают экзамены и 
зачеты онлайн. И про Консерва-
торию мы сейчас ждем решение: 
каким образом будут проведе-
ны переводные экзамены, всту-
пительные экзамены, сессии 
– это непосредственно касается 
каждого из нас.

– В ходе многолетних га-
строльных туров вы видели, 
наверное, полмира. Как бы вы 
описали Петербург?

– Петербург существует 
для меня одновременно на 
многих уровнях. Есть Петер-
бург, когда ты приезжаешь на 
три дня погулять и радуешься 
тому, что видишь вокруг себя. 
Например, прекрасную архи-
тектуру, наслаждаешься тем, 
что она вся сохраняет старину, 
не прокрашена. Ты видишь ее 
«с красотой отпечатка време-
ни», как говорят японцы. А 
если погружаешься в музеи, 
концерты, выставки, театры 
и так далее – это другая сто-
рона. Третья сторона – люди. 
Чувствуется, что есть какие-то 
флюиды, исходящие от людей, 
причем у петербуржца – одни, 
у москвича – другие. Одно из 
первых моих выступлений с 
оркестром в городе на Неве 
было с маэстро Александром 
Титовым в Малом зале Филар-
монии: мы играли Двадцатый 
концерт Моцарта. Это были 
прекрасный концерт и заме-
чательное сотрудничество. А 
мой главный друг в Питере 
– это Фабио Мастранджело. 
Фабио замечательный, Фабио 
великолепный! Он как раз из 
тех, после общения с кото-
рым в деле или в жизни у тебя 
улыбка не сходит с лица. И ты 
любишь свое дело еще больше, 
чем прежде. Он просто такой 
двигатель, вдохновитель!

Беседовал Вячеслав КОЧНОВ
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«Большие Маленьким» – проект, который канал «россия К» 
запустил «по подсказке» ситуации антивирусного карантина. Пе-
редачи проекта – а их было ровно двадцать четыре – проходили 
в эфире с 30 марта каждый день по будням. Замечательные рос-
сийские артисты и деятели других искусств читали стихи и прозу 
отечественных и зарубежных писателей. Это классики детской 
литературы – Корней Чуковский, джанни родари, Самуил Мар-
шак, даниил Хармс, современные авторы. Среди чтецов – Игорь 
Костолевский, Ильдар Абдразаков, Нонна Гришаева, Сергей Безру-
ков. Артисты сами записывали свои выступления на мобильный 
телефон. Один из самых успешных, по отзывам зрителей, выпу-
сков записала Екатерина Мечетина.

Посмотреть и послушать эти сказки можно на сайте канала 
tvkultura.ru. 

 Екатерина МЕЧЕТИНА

 Сейчас Екатерина 
Мечетина – солистка 
Московской государ-
ственной филармонии, 
заслуженная артистка 
России, педагог 
Московской 
консерватории. 
С 2011 года – постоян-
ный участник Совета 
при президенте 
Российской Федерации 
по культуре и искусству.

За годы своей сольной карьеры, 
которая началась, когда Екатерине 
было всего лишь пять лет, она 
успела выступить на лучших 
концертных площадках мира: 
география ее гастролей к этому 
дню составляет более чем 50 стран 
мира. 
Ее первый гастрольный тур 
по Японии состоялся, когда нашей 
героине было всего лишь 
двенадцать лет. 
А за год до этого, в одиннадцати-
летнем возрасте, Катя стала 
обладательницей Гран-при 
на конкурсе «Премия Моцарта»
в Вероне.
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