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На аллеях объявили дисконт
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

Книжные аллеи давно стали
приметой Петербурга. А скоро
здесь можно будет приобрести издания со скидкой.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ, хорошо знающие об этом событии, здесь частые гости. А туристы, гуляя
в центре, обязательно задержатся на Малой
Конюшенной улице, чтобы заглянуть в книжный городок под открытым небом. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, в этом сезоне Книжные аллеи уже
посетили около 500 тысяч человек. Здесь
каждый гость может принять участие в вик-

торине, увидеть выступления популярных
артистов и, конечно, пополнить свою домашнюю библиотеку новыми изданиями.
Начиная с 10 июня на прилавках Книжных аллей было представлено свыше 9 тысяч
наименований книжной и сувенирной продукции. В приоритете – классика, книги
о Петербурге, специальная литература, сборники молодых писателей.

В течение двух ближайших недель, перед
закрытием сезона, работа литературного
парка в центре Петербурга будет особенно
насыщенной. Так, с 19 сентября все книги
на Книжных аллеях можно будет купить
со скидкой 25 процентов. А в последнюю
субботу этого месяца гостей ждет еще и большая культурная программа, которая гармонично объединит книги, музыку и искусство.
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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.
Первая партия петербургских автобусов, состоящая из 12 машин, отправлена из Петербурга в Мариуполь.
В общей сложности в город-побратим в ближайшем будущем доставят
30 пассажирских автобусов. «Помогаем Мариуполю по всем направлениям. Отправили туда строительную
технику и пассажирские автобусы. Восстановили к 1 сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство
над зоопарком», – сказал губернатор
Петербурга Александр Беглов.

Еврокомиссия утвердила предложения о полной остановке действия
соглашения об упрощении визового
режима с Россией. Теперь подать
заявление на шенген можно только
по понедельникам, но запись расписана на месяц вперед. Тем не менее
ездить в Финляндию петербуржцы
по-прежнему могут. В генконсульстве Финляндии рассказали, что пока
изменений в стоимости и сроках
выдачи виз нет – шенген выдается
по старым правилам. Аннулирование
ранее выданных виз также не планируется.
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Россия начала вводить санкции
против Запада и тем самым перечеркнула изначальный сценарий Европы
и Соединенных Штатов Америки. Автор
утверждает, что российские санкции
оказались куда эффективнее, в то время
как санкции НАТО, наоборот, вялые
и терпимые, сообщает индийское издание The Economic Times.

Туристский потенциал Петербурга
с большим успехом представили
в мегаполисах Индии – Дели и Мумбаи. Мероприятия вызвали большой интерес у местных организаций из сферы путешествий. Об этом
сообщили в Комитете по развитию
туризма Санкт-Петербурга. Представители индийских турфирм смогли
больше узнать о Петербурге, оценить
перспективность рынка туристических услуг, познакомиться с экспертами направления, пообщаться с отельерами, туроператорами Северной
столицы. Воркшопы прошли в дружеской атмосфере.

Военнослужащие, погибшие в ходе
специальной военной операции
по защите Донбасса, отдали жизнь
за Россию, сказал президент России
Владимир Путин на торжественном
концерте в честь Дня города Москвы,
который отметили 10 сентября. 
Дети участников специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик получат за счет бюджета бесплатные путевки в лагеря

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РФ ОЛЕГ
МАТВЕЙЧЕВ
Эксперт подчеркнул: российское
правительство думает не о количестве вводимых в ответ санкций,
а об их эффективности.
«Когда мы вводили и вводим санкции, то прежде всего придерживаемся
общего принципа, который мы неоднократно высказывали, – отметил
Олег Матвейчев в разговоре с «Петербургским дневником». – Мы вообще
против всяческих санкций и считаем,
что международная торговля должна
развиваться без них».
Эксперт напомнил, что санкции –
это неправомерное оружие, противоречащее принципам как Всемирной

отдыха. Постановление об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Этим документом определяется порядок предоставления
путевок на период летних, осенних
и зимних школьных каникул. 
Депутат, член Комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман высказался о роли русской культуры на Западе. Свое заявление он сделал в ходе беседы с участниками молодежного форума «Ладога»,
который завершился вчера в Луге.
«Я крайне отрицательно отношусь
к тренду на отмену русской культуры,
но не вижу ни возможности, ни необходимости с этим бороться, потому
что, отменяя у себя русскую культуру, эти люди делают хуже самим
себе», – отметил депутат.

В День танкиста, 11 сентября, в Ивангороде открыли восстановленный
по инициативе министра обороны
Российской Федерации Сергея Шойгу
памятник танку Т-34. Мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии,
заявили в Минобороны России.

торговой организации, так и Организации Объединенных Наций.
«Тем не менее раз уж они вводятся
и мы вынуждены их вводить, то главное требование, которым мы руководствуемся при разработке этих
санкций, – чтобы они не наносили
вред нашей экономике, – сказал Олег
Матвейчев. – Или чтобы вред от них
для нас оказался минимальным».
При этом, добавил эксперт, российское правительство старается учитывать, чтобы от наших санкций, будь
они зеркальные или не зеркальные,
не было вреда российской экономике
и в долгосрочной перспективе.
«У нас нет гонки за пакетами – первый пакет, второй, пятый, десятый.
Мы вводим меньшее количество санкций, они не исчисляются тысячами,
зато действительно эффективны, бьют
непосредственно в цель», – сказал
Олег Матвейчев.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ

«Важно знать, как
устроены сети»
До конца 2025 года в Петербурге появится
3D-модель подземных коммуникаций. Это
поможет при будущем строительстве.

…Мы планируем присту-

Летнее кафе – уже с весны
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

пить к созданию 3D-модели
в 2023 году. Этот процесс требует не только анализа и сканирования существующих архивных документов, но и создания
соответствующей информационной платформы для размещения таких материалов.

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

С 2023 года петербургские предприниматели смогут открывать летние кафе в середине апреля. По мнению эксперта, благодаря мерам поддержки от города рестораторы
чувствуют себя достаточно уверенно.
«В апреле у нас много погожих дней. О том, чтобы сдвинуть начало сезона, нас просили сами предприниматели,
и город пошел им навстречу».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об увеличении
сроков работы летних кафе
подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Последние 10 лет сезон
работы кафе на открытом
воздухе продолжался с 1 мая
по 30 сентября. Начиная
с 2023 года временные сооружения предприятий общепита, в том числе веранды
и выносные столики, можно
будет устанавливать уже
с 16 апреля. Срок окончания летнего сезона оста-

ется прежним – до конца
сентября.
«Теплое время года, когда
петербуржцы стараются
чаще бывать на свежем воздухе, а в городе много туристов, – самое выгодное время
для владельцев кафе и ресторанов. Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивают
выручку», – отметил Александр Беглов.
Руководитель Санкт-Петербургского региональ-

…МАРИУПОЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К МИРУ…

…ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА
ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПО ПУТИ
К МЕТРО…

>

Губернатор Петербурга
Александр Беглов поздравил мариупольцев с 79-й
годовщиной освобождения города-побратима
от фашистов. В освобождении Мариуполя участвовали войска Южного
фронта под командованием
генерала Федора Толбухина и Азовской военной
флотилии. Александр Беглов
подчеркнул, что сейчас
Мариуполь восстанавливается, налаживает мирную
жизнь. Петербург активно
участвует в этой работе.
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

ного отделения общественной организации «Деловая
Россия» Дмитрий Панов подчеркнул, что отрасль общественного питания чувствует
себя сейчас достаточно уве-

>

РОМАН ПИМЕНОВ

Петербуржцы могут
пройти вакцинацию
от гриппа в 30 передвижных прививочных пунктах.
Они работают у 21 станции
метро, у вокзалов – в Пушкине и в Колпино, а также
у торговых центров в разных
районах города.
«Обычный грипп может
быть опасным. Очень важно
защитить себя. В Петербурге
сделано все необходимое,
чтобы жители могли привиться», – сказал губернатор Петербурга Александр
Беглов.

ренно. «Этому способствовали и своевременные меры
государственной поддержки,
и относительно стабильная
текущая эпидемиологическая
ситуация», – сказал он.

…ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА
БЛАГОУСТРОЯТ…

…В контексте дальней-

шего развития города, в том
числе метрополитена, строительства новых домов важно
понять, как устроена система
коммуникаций. Особенно это
касается спальных районов, где
активно строится новое жилье.
ИРИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

…

Создание будущей 3D-модели подземных коммуникаций – чрезвычайно важный
шаг на пути развития подземных пространств. Существующие планы сетей отражают
их положение недостаточно
точно.
АЛЕКСЕЙ ШАШКИН, КООРДИНАТОР ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
ПО ОСНОВАНИЯМ, ФУНДАМЕНТАМ И ПОДЗЕМНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

>

В ближайшие два года
в Колпинском районе планируют благоустроить 14 общественных пространств.
Об этом рассказала глава
районной администрации
Юлия Логвиненко. Она особо
отметила, что в основе проектов благоустройства этих
территорий лежит мнение
петербуржцев. «Жителям
лучше знать, где поставить
скамейки, где сделать
спортплощадки, а где
разбить газон», – отметил
губернатор Петербурга
Александр Беглов.

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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10 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Главное правило помощи –
не проходите мимо
ДМИТРИЙ ГЛУХАЧЕВ /заместитель главного врача частной скорой помощи
«Приоритет»/

К

онечно, первая помощь должна быть
дифференцированной. Если человек
упал, схватился за сердце – обеспечьте
ему удобное положение, положите его на бок,
чтобы язык не западал, расстегните ворот,
положите под голову что-то мягкое и –
опять же – вызовите скорую. Недаром час
от момента начала заболевания и до попадания в больницу называют «золотым часом».
Если успеть его поймать, доставить пациента в профильное отделение стационара,
то практически без последствий можно вернуть человека с инфарктом или инсультом
в нормальное состояние.
Проработав годы на скорой,
я знаю, что люди очень часто проходят мимо инсультников. Человеку стало плохо, он сел
на скамейку, лицо подергивается, речь несвязная,
«как каша», он выглядит
пьяным. И люди, к сожалению, проходят мимо
этих несчастных.

Конечно, если произошел
несчастный случай и речь
идет о клинической смерти,
то тут скорую помощь ждать
некогда. Если нет дыхания,
сердцебиения, он без сознания – начинайте непрямой
массаж сердца.
Не забывайте и про собственные меры
безопасности. Возьмите носовой платок,
медицинскую маску, все, что может быть
под рукой, – вы ведь не знаете, чем может
болеть пострадавший.
Если человек подавился, у него произошла
обструкция верхних дыхательных путей –
научитесь приему Геймлиха. Замечательный
журналист, комментатор Виктор Набутов
погиб, подавившись шашлыком. Ужасная
ситуация, прекрасный человек умер так
нелепо. А ведь любой обыватель смог бы сделать прием Геймлиха, и он остался бы жив.
Советую запомнить три правила. Вызвать
скорую помощь, не пройти мимо. Оценить
ситуацию: есть ли дыхание, сердцебиение,
сознание. Если их нет – делать непрямой массаж сердца и дыхание изо рта в рот до прибытия медиков. Курсы по первой помощи
надо преподносить красиво, популярно и зрелищно. Тогда каждый поймет, что надо сделать, оказавшись в такой ситуации.
ЧАСТНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИОРИТЕТ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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МАКСИМ МЕЙКСИН НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Выборы показали новый
сюжет
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Накануне в Петербурге прошли дополнительные выборы депутатов
местных советов. Жители 17 муниципальных округов города выбрали
38 муниципальных депутатов.
ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫЕ участки
в городе открылись в 8:00.
По словам пред седателя
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, за ходом
довыборов депутатов
местных советов следили
977 наблюдателей.
«Это очень большое количество», – подчеркнул Максим Мейксин.
Кроме того, на избирательных участках работали
видеокамеры. Таким образом, за трансляцией мог
наблюдать любой желающий во всех 10 администрациях районов, где состоялись
выборы.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Всего для участия в этих
выборах петербуржцы
получили 29 открепительных удостоверений. Из них
27 – в Пушкине.
«Почти все из тех, кому
выдали открепительные удостоверения в Пушкине, –
это наши коллеги, сотрудники избирательных комиссий. Открепительные удостоверения они получили,

чтобы во время своей работы
на избирательных участках
проголосовать», – пояснил
Максим Мейксин.
По его словам, дополнительные муниципальные
выборы – это новый сюжет
для избирательной системы
Петербурга.
«Ранее довыборы в городе
не проводились из-за бездействия избирательных
комиссий муниципальных
образований. Теперь полномочия по проведению муниципальных выборов переданы территориальным
комиссиям. Для территориальных комиссий это новый
опыт», – заключил Максим
Мейксин.

ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ

Всего за день работы
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило менее 20 сообщений
о возможных нарушениях.
«Голосование проходило
в штатном режиме, – отметил Максим Мейксин. – Никаких замечаний со стороны
Санкт-Петербургской избирательной комиссии к про-

На муниципальных довыборах приготовили подарки
2,5 тысячи петербуржцев, которые голосуют в первый раз.
Самый большой процент новых
избирателей – в МО Ржевка.
водимому голосованию нет.
Мы фиксируем минимальное количество обращений
как в городскую избирательную комиссию, так и в территориальные. На все реагируем. И более того, мы
не только работаем с заявлениями, но и отрабатываем
все сообщения, которые проходят в средствах массовой
информации и соцсетях, стараемся на все реагировать».

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 18:00 явка на дополнительных выборах депутатов местных советов составила 8,04 процента. Проголосовали 19 936 человек.

По словам Максима Мейксина, самая высокая явка
избирателей была зафиксирована в городе Зеленогорске, где за бюллетенями пришли 23,12 процента от всех
избирателей.
«Там находится и воинская часть, и медицинское
учреждение, в которых высокий процент явки. Никакой
аномалии мы не видим. Это
абсолютно обычная история», – объяснил Максим
Мейксин.
По его словам, на явку
повлияла и погода: в выходные на улице потеплело,
часть избирателей уехали
на дачи.
Уч а с т к и з а к р ы л и с ь
в 20:00.
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БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ
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«Люблю исполнять
Рахманинова»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

КСЕНИЯ АХМЕРОВА

Екатерина Зыкова учится в музыкальном училище имени
Мусоргского. Она играет на фортепиано с раннего детства
и мечтает стать балетным концертмейстером.
Екатерина, как вы пришли
к музыке?

> Так получилось, что моя старшая

ЕКАТ

ЕРИ

НА

сестра поступила в музыкальную
школу, когда мне было всего два
года. Моя мама первая заметила
мои способности и тягу к музыке.
А когда сестра уже играла в ансамбле, мы вместе пели. И я села
за инструмент.

ЗЫ
КО

ВА

Уже думали о том, чем будете заниматься после выпуска?

>

Перспективы очень большие. Училище, на мой
взгляд, это настоящая
школа жизни. Это важная переходная ступень, за четыре года
ты становишься взрослым музыкантом.
А по поводу будущей
профессии – у меня
довольно необычный выбор для пианиста. Я думаю
пойти в Академию
русского балета
имени Вагановой
и стать балетным
концертмейстером.
На этой специальности в группе учится
не больше пяти человек, так что конкурс
очень большой.
Почему именно
балетный концертмейстер?

> Это очень
недооцененная профессия.
Концертмейстер не просто
играет роль
сопровожден и я

и фона. Примерно 60 процентов от всего того, что происходит на сцене, зависит от него.
А еще на мой выбор повлияла
любовь к театру.
Среди петербургских музыкантов
большая конкуренция?

> Среди пианистов очень большая. Будущие звезды сталкиваются
при поступлении. 2022-й был сильным годом, и многие, даже несмотря на талант, поступить в Консерваторию не смогли.
Вы были в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Какой опыт
удалось там получить?

> Очень интересный. Например,
к нам приезжал профессор петербургской Консерватории Александр
Сандлер.
Ваш музыкальный плейлист?

> Слушаю я совершенно разную
музыку. Если посмотреть мой плейлист, там соседствуют Иоганн
Себастьян Бах и русская народная музыка. А исполнять люблю
Рахманинова, Бетховена и Листа.
За свою жизнь я много где играла –
на Новой сцене Мариинского театра, в Малом зале Филармонии,
в Капелле. А еще горжусь концертом с оркестром, который каждый
год устраивала наша музыкальная школа.
Остается ли у вас свободное время?
Какое у вас хобби, не связанное
с музыкой?

> Когда у меня есть свободное
время, я очень люблю готовить –
например, печь торты, пирожные,
печенье. Обожаю делать что-то своими руками, когда можно включить
воображение.
Кем вы видите себя через
15 лет?

БЛИЦ
→ Ваша любимая книга?
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Я могу перечитывать эту книгу много
раз. Есть такие произведения, в которых ты растворяешься и всегда можешь найти
что-то новое. Еще очень люблю
Уильяма Шекспира и Эриха
Марию Ремарка.
→ Ваш любимый фильм?
Это картины Тарковского, особенно «Солярис», из сериалов – «Твин Пикс». В этих картинах есть что-то общее – это
медитативные истории, которые отличает очень медленный темп повествования. Они
затрагивают твой разум, он
как будто расширяется, ты
чувствуешь себя по-другому.
А еще, как любой юный петербуржец, я росла на «Тайнах
следствия», «Улицах разбитых
фонарей» и «Смешариках» –
прекрасное сочетание.
→ Ваша мечта?
Найти свое призвание
и реализоваться.
→ С кем хотели бы
встретиться?
Со своей бабушкой, которая,
к сожалению, умерла за год
до моего рождения. Судя
по рассказам семьи, мы очень
похожи. Меня назвали Екатериной в ее честь.
→ Какой ваш жизненный
девиз?
В жизни нужно быть честным
с собой и оставаться человеком в любой ситуации.

>

Я бы очень хотела стать
разносторонним специалистом в сфере искусства.
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«Потенциал развития еще дале
МАРИНА ПАНОИНТЕ /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Частный трамвай, который соединит Купчино,
Шушары и Славянку, сможет
перевозить около
13 миллионов пассажиров в год.
Как идут работы
по созданию этой
линии и развитию
инфраструктуры,
рассказал временно исполняющий обязанности
главы администрации Пушкинского района
Андрей Чапуров.
Полную версию
интервью читайте
на spbdnevnik.ru

Андрей Владимирович, расскажите, каковы на сегодняшний
день перспективы развития логистической структуры и промышленности Пушкинского района?

> Их множество. Здесь есть тури-

стические объекты мирового значения, научные центры, промышленные предприятия, современные складские комплексы, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», который взаимодействует с деловым сообществом
самого высокого уровня.
Центром притяжения и главными достопримечательностями
района являются государственные музеи-заповедники. Так,
каждый год Царское Село посещают около 3,5 миллиона туристов, а Павловск – около полутора
миллионов.
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Помимо этого, Пушкинский район
сегодня – это и две современные
промышленные зоны: «Шушары»
и «Пушкинская» («Восточная»),
которые включают в себя предприятия фармацевтического и автомобильного кластера. И у той,
и у другой –масштабные складские
и логистические инфраструктуры.
Потенциал развития этих территорий еще далеко не исчерпан.
Также 10 предприятий района
входят в перечень системообразующих. Промышленность района включает предприятия машиностроительной, пищевой, автомобильной, фармацевтической,
радиоэлектронной и оборонной
отраслей.
Они активно развиваются,
работают и на внутренний рынок,
и на экспорт. Особенно актуальной сегодня является задача удов-

летворения внутреннего спроса
и импортозамещения.
Насколько успешно предприятия справляются с этой задачей?

> Например,

компания «Герофарм» является лидером среди
российских биотехнических компаний в области разработки и производства препаратов инсулинов.
По итогам 2021 года доля компании по всем сегментам выпускаемых препаратов в области
сахарного диабета составила
около 20 процентов, а по некоторым международным непатентованным наименованиям достигла
70 процентов. В условиях введенных экономических санкций деятельность компании должна обеспечить полную доступность данных препаратов, то есть стопро-

На сегодня снижение дисбаланса между жилой
застройкой и объектами
социальной инфраструктуры – наша приоритетная задача. Мы рассчитываем, что за 2022 год
в районе будет открыто
14 объектов социнфраструктуры: три объекта
здравоохранения, три –
социальной защиты, три
спортивных, три детсада, одна школа и одна
библиотека.

центное покрытие отечественного рынка инсулинов. Продукция «Герофарма» представлена
не только в России, но и в 12 странах ближнего и дальнего зарубежья, среди которых все члены СНГ.
Снижению зависимости отечественной экономики от зарубежных поставок в машиностроительной отрасли способствует деятельность Пушкинского машиностроительного завода – одного из старейших промышленных предприятий района. Сегодня это ведущий
производитель и поставщик анкерных систем, бурового оборудования и инструмента, строительных
металлоконструкций и узлов машиностроения в России. С 1 августа
2022 года завод включен в Реестр
участников региональных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и планирует в период
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леко не исчерпан»
с 2022-го по 2025 год осуществить
инвестиции в проект «Литейное
производство» в объеме 280 миллионов рублей.
Все эти направления развития
способствуют реализации новых
предпринимательских и культурных инициатив, созданию новых
рабочих мест и росту экономики
района в целом.
Одной из важных тем является
развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в Шушарах. Как оно будет проходить?

> Да, действительно, это очень

актуальный вопрос. Активное
жилищное и промышленное строительство на территории района
за последние 7 лет создало проблемы транспортной доступности как в новые жилые массивы,
так и в существующие микрорайоны, а именно в Пушкин и Пав-

временной дороги для отвода
транспорта с Пушкинской улицы.
Также до конца года должно завершиться проектирование и получение положительного заключения экспертизы для строительства Новгородского проспекта
и Шушарской дороги, которая
соединит Петербургское шоссе
и Витебский проспект. Кроме того,
запущено строительство трамвайной сети по маршруту станция метро «Купчино» – поселок
Шушары – Славянка.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.

> Девятого

августа начались
работы по строительству трамвайной линии «Славянка». В этот
день губернатор Петербурга Александр Беглов оставил свою подпись на символической первой
шпале.

По данным Петростата на 1 января
2022 года, численность населения
Пушкинского района составляет около
235 тысяч человек. Район занимает
более 16 процентов от общей территории города, сейчас там активно
ведется жилая застройка.
ловск. Транзитный транспорт
со стороны Ленинградской области усугубляет данную ситуацию.
Эти города отделены двумя одноуровневыми железнодорожными
переездами, и сообщение между
ними осуществляется в перерывах между расписанием поездов,
что в часы пик создает пробки.
В июле 2022 года Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
заключил контракт на проектирование реконструкции Колпинского шоссе от Промышленной
улицы до трассы М10 (Московское
шоссе). Кроме того, комитет разрабатывает градостроительную
документацию по реконструкции
автомобильной дороги М10 «Россия» (Московское шоссе) в районе
транспортной развязки с трассой
М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Особенно остро ощущается проблема в центральной части поселка
Шушары, где один въезд и выезд.
До конца 2022 года должна
начаться работа по реконструкции Пушкинской улицы. В настоящее время компания «Лидер
Групп» завершает строительство
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Строительство трамвайной сети
позволит улучшить транспортную
доступность Пушкинского района,
в том числе центральной части
поселка Шушары и жилого района Славянка. Общая протяженность трамвайной линии «Славянка» – 21 километр. После включения перспективных направлений до кампуса СПбГУ и аэропорта Пулково она может увеличиться в два раза. Поездка от станции метро «Купчино» до жилого
района Славянка должна будет
занять в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте. Ожидается, что в часы пик
трамваи будут ходить с интервалом 5 минут. Стоимость проезда
будет такой же, как и в городском
транспорте.
По расчетам специалистов,
новой линией будут пользоваться
не менее 13 миллионов пассажиров в год.
Стоит отметить, что на Балканской площади в Купчино пассажиры будут садиться в трамвай
и выходить из него в крытом павильоне. Это будет первый в России
трамвайный вокзал.

Затронет ли кампания по благоустройству района уличное освещение? Запланирована ли работа
по его замене или модернизации?

> С 1 января 2019 года наруж-

ное освещение на территории
Пушкинского района передано
в хозяйственное ведение «Ленсвета», который сразу приступил
к замене старых светильников
на светодиодные, а также постепенно выполняет замену кабельных линий.
На данный момент обновлено
уличное освещение в поселках Тярлево и Александровская,
а также в Пушкине и Павловске.
На сегодняшний день модернизировано примерно 25 процентов всего наружного освещения
Пушкинского района.
Также на основании Адресной инвестиционной программы
Санкт-Петербурга осуществляется строительство наружного
освещения кварталов, улиц
и магистралей. Из наиболее значимых объектов можно выделить Ям-Ижорское шоссе. Сейчас ведутся работы по устройству освещения автодороги
М10 «Москва – Санкт-Петербург».
Расскажите о кампусах Санкт-Петербургского государственного
университета и ИТМО Хайпарка,
которые планируется построить
в скором будущем.

> Действительно, в ближайшие

годы в Пушкинском районе планируется начать строительство
кампусов двух ведущих петербургских университетов.
В июле 2022 года было получено разрешение на строительство
первых объектов ИТМО Хайпарка.
Это комплексный научно-образовательный и инновационный
центр на базе Университета ИТМО.
Здесь будут вестись прикладные исследования и разработки
в технологических направлениях:
киберфизические системы, интеллектуальные, квантовые и биохимические технологии.
Планируется, что кампус
ИТМО, который будет располагаться у железнодорожной станции Лесное, сможет объединить
3600 магистрантов и аспирантов,
а также создаст более 12 тысяч
новых рабочих мест в научной,
образовательной и творческой
сферах.
На 2023-2026 годы намечено
строительство единого кампуса СПбГУ с «технологической
долиной».

Промышленники
отметили свой день
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

С начала 2022 года в Петербурге открыли семь
новых производств. А предприятия обрабатывающего комплекса города за 7 месяцев отгрузили
продукцию на сумму 2,15 триллиона рублей.
ОБ ЭТОМ сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов,
10 сентября поздравляя сотрудников отрасли с городским
Днем промышленности. Этот праздник отмечается уже
в седьмой раз.
«В этом году мы отметили 350-летие со дня рождения
Петра Первого. Основанная им столица Российской империи с первых лет стала главным инновационным центром
России. В 1704 году Петр Первый заложил Адмиралтейские верфи. С этого исторического события начинается
большой путь петербургской промышленности», – сказал
Александр Беглов.
Он подчеркнул, что предприятия создавались трудом
многих поколений. Гордость Петербурга – имена Павла
Обухова и Николая Путилова.
«Сегодня президент России Владимир Путин поставил
задачу укрепления технологического суверенитета страны.
Несмотря на сложную международную ситуацию, предприятия нашего города продолжают инвестиционные программы, вкладывают существенные средства в расширение
номенклатуры товаров», – отметил Александр Беглов.
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12 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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Крестный ход напомн
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

МИТРОПОЛИТ САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
ВАРСОНОФИЙ

Дорогие петербуржцы и гости нашего города!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником святого
благоверного великого князя Александра Невского –
нашим общегородским торжеством!
В эти первые осенние дни мы вспоминаем событие
1724 года, когда царь Петр Великий перенес из Владимира в недавно основанную им столицу святые мощи
Александра Невского. Царское деяние имело одновременно и политическое, и духовное значение. Российскому императору было важно показать, что его труды
по управлению большой страной суть продолжение трудов и подвигов святого князя, жившего за несколько веков
до этого. Но не менее важно было для него, как и для его
подданных, засвидетельствовать, что древние православные святыни и их почитание составляют основу
духовной силы народа.
Святые останки благоверного князя были помещены
Петром Великим в тогда еще молодую монашескую обитель – Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, призванную стать духовным центром столицы. Здесь они
почивают и доныне. И именно здесь проходят основные
церковные торжества, посвященные святому Александру Невскому, в том числе 12 сентября, в день перенесения его святых мощей.
С 1743-го по 1921 год в этот день по Невскому проспекту –
центральной улице города на Неве – в направлении лавры
ежегодно проходило многолюдное шествие – крестный
ход. Добрая многолетняя традиция прервалась лишь
в советские годы, а возродилась сравнительно недавно,
в 2013 году, когда отмечалось 300-летие нашей лавры.
В этот день в крестном ходе вместе с духовенством
Санкт-Петербургской митрополии принимают участие
множество верующих петербуржцев – прихожане всех
храмов города и области, учащиеся духовных школ,
курсанты, студенты, старшее поколение, пенсионеры,
а также представители городских властей и различных
общественных организаций.
Завершается крестный ход торжественным молебном
на площади Александра Невского.
Приглашаю всех желающих принять участие в общегородском крестном ходе по Невскому проспекту. Участвуя
в торжественном шествии, мы тем самым несомненно
и явно воздаем славу, честь и благодарную память одному
из самых известных и любимых небесных покровителей
нашего города – святому благоверному великому князю
Александру Невскому!
Сбор участников крестного хода –
12 сентября в 10 часов утра у Казанского собора.
Начало шествия – в 11 часов.
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ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня по Невскому проспекту пройдет крестный ход. Так отметят День перенесения мощей святого Александра Невского в Петербург. В этом году
в шествии примут участие представители Донецкой
и Луганской народных республик.
С 2013 ГОДА , когда в Петербурге возродили традицию
крестных ходов по Невскому
проспекту, нынешний – уже
восьмой по счету. Участники
пройдут от Казанского кафедрального собора к площади
Александра Невского.

ЛИТУРГИЯ В СОБОРЕ

Епископ Кронштадтский Назарий напомнил,
что в 2020 году крестный ход
не проводился из-за пандемии, а в 2021-м состоялось
только малое шествие.
«В этом году он не будет
пополняться людьми со стороны других улиц, присоединиться к нему можно будет
только у Казанского собора.
Это сделано из соображений
безопасности», – сказал епископ Назарий.
Празднование Дня перенесения мощей Александра
Невского начнется в 9:00
с Божественной литургии в Казанском соборе.
Ее возглавит митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий. А в 10:00 состоится
служба в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры, откуда двинется
малый крестный ход к площади Александра Невского
с мощами святого князя.
Крестный ход по Невскому
проспекту начнется
в 11:00 от Казанского собора.
После прохождения колонны
верующие смогут приложиться к мощам святого
в Свято-Троицком соборе.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Отец Алексей Исаев, отвечающий за построение колонны,
сообщил, что крестный ход
начнет строиться в 10:00.
Предполагается, что крестоходцы предварительно пройдут по набережной канала
Грибоедова, через переулок
Сергея Тюленина и начнут
выстраиваться на Казанской улице. На месте будут
работать волонтеры, которые смогут сориентировать
участников.
«По маршруту следования
участников крестного хода
выставят металлические
ограждения. При этом движение пешеходов по тротуарам Невского проспекта ограничено не будет. При входе
в зону построения необходимо пройти через рамку
металлодетектора», – пояснил начальник отдела
по вопросам безопасности
публичных мероприятий
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.
«В крестный ход допускается брать государственный флаг России и иконы.
В этом году в нем примут участие представители Донецкой и Луганской народных
республик, они могут взять
свои официальные флаги.
Общественные организации могут взять свои знаки.
Все остальные символы –
монархические, политические и так далее – не допускаются», – подчеркнул епископ Назарий.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА

Председатель Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
Федор Болтин отметил, что этот год
проходит под знаком 350-летия со дня
рождения Петра I.
12 сентября – День
перенесения
мощей Александра
Невского и День
Ништадтского
мира, ознаменовавшего победу
Петра в Северной
войне.

По приказу Петра Великого 12 сентября
1724 года мощи святого Александра Невского
были перенесены из Рождество-Богородичного
монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Петербурге.
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мнит о традициях
Подробнее
об ограничениях
движения в центре
Петербурга читайте
на spbdnevnik.ru

100 000 участников
в прежние годы собирал крестный ход по Невскому
проспекту.
«Мы вспоминаем ратные
подвиги, которые совершили для нашей страны
Александр Невский и Петр
Великий. По традиции проведем большую праздничную программу, она начнется по пришествии головной части колонны крестного хода на площадь
Александра Невского.
Там будут установлены
сцена и большие экраны.
После 13 часов на территории лавры начнется
праздничный концерт», –
рассказал Федор Болтин.
Он добавил, что в лавре
также пройдет церемония
вручения премии правительства Санкт-Петербурга
за выдающиеся достижения в сохранении культурно-исторического наследия, патриотическое воспи-
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тание. По словам Федора Болтина, учреждения культуры
города тоже подготовили
праздничные программы.

НЕ ТОЛЬКО ЦЕРКОВНЫЙ

«День перенесения мощей
святого князя Александра
Невского – один из главных для самого Петербурга,
поскольку святыня, перенесенная сюда Петром I,
была символически заложена в основание молодой
столицы. Этот факт позволяет нам и сегодня называть праздник государственно-церковным, а не сугубо
церковным, – указ Петра I
о праздновании 12 сентября
Дня памяти небесного покровителя Петербурга придал
торжествам статус общегородских», – сказал епископ
Назарий.

В 1921 году праздник в честь
святого князя отметили
19 сентября, после чего традиция прервалась из-за антирелигиозной кампании.
И только в 1989 году традиция начала возрождаться,
когда мощи Александра
Невского вернули в лавру.
Необходимо пояснить,
что в 1922 году советские
власти изъяли святыню
и поместили в хранилища
Музея истории религии
и атеизма.
Впервые в новой истории
праздник на площади имени
князя Александра Невского
состоялся 12 сентября
1997 года. В 2005 году День
перенесения мощей Александра Невского был включен в закон «О праздниках
и памятных датах в Санкт-Петербурге» в качестве официальной памятной даты.
В 2013 году во время
празднования 300-летия
основания Александро-Невской лавры был возрожден и ежегодный Александро-Невский крестный ход
по Невскому проспекту.
В XX-XXI веках образ святого
князя Александра Невского
воспринимается и как яркий
патриотический символ.
В годы Великой Отечественной войны орденом
Александра Невского награждали командиров, проявивших личное мужество и сберегших свои войска. Одноименный фильм Сергея
Эйзенштейна показывали
бойцам перед сражениями,
и князь Александр вдохновлял воинов на битву.
По традиции 12 сентября
будут чествовать ветеранов
и кавалеров ордена Александра Невского.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ

Водителей в центре Петербурга сегодня ждут ограничения движения.
Так, с 10:00 до 12:00
транспорт не сможет двигаться на участке Невского
проспекта от площади Александра Невского до Казанской улицы. С 00:00 до 23:59
машинам не разрешат останавливаться на участке
от Полтавской улицы до площади Александра Невского.
Ограничения движения планируются и на прилегающих
улицах.
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Как возрождали орден
Александра Невского
ВАЛЕРИЙ КОБЯКО /президент Санкт-Петербургского клуба кавалеров ордена
Александра Невского/

К

луб кавалеров ордена Александра
Невского был создан в 1991 году. Его
учредили сыновья тех кавалеров,
которые были удостоены этой высокой
награды в годы Великой Отечественной
войны. Именно они предложили воссоздать
орден в годы мирные – и награждать им тех,
кто отличился на государственной службе,
в науке или искусстве.
Наша основная задача – передать молодому поколению те ценности, которые
наши родители вынесли из жизни. Они
не всю жизнь воевали: война длилась четыре года, затем отцы пошли
работать на фабрики, в милицию
или еще на какую-нибудь службу.
Будучи ветеранами, они встречались со школьниками, и мы бы
хотели продолжить эту традицию, ведь поколение, которое
росло в 90-е, всего этого было
лишено.

Орден Александра Невского –
единственная награда,
которая существовала
и при Петре I, и при советской власти и существует
сейчас. С 1945 года по 1990-й
она была «спящей»: ею никого
не награждали.
Начиная с 2000 года наша организация
стала бороться за ее возвращение. Нам очень
помог проект «Имя России», где в результате
всенародного голосования победил именно
Александр Невский. За него выступал сам
будущий патриарх.
И тогда мы выдвинули свою инициативу, чтобы орден по статуту был приближен к первоначальному петровскому
ордену, который могли получать и военные, и гражданские.
Первыми награжденными стали патриарх
Кирилл, на тот момент председатель Госдумы
РФ Борис Грызлов и маршал авиации Сергей
Соколов. Тогда еще были живы восемь человек из старых – военных – кавалеров.
Сейчас среди орденоносцев – депутат
городского парламента Александр Ржаненков
и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, бывший
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
К сожалению, нынешним кавалерам нечасто удается встречаться со школьниками,
потому что у них слишком много своих прямых обязанностей: руководить театрами, конструировать корабли или атомные станции.
VK.COM/FOND_NEVSKOGO
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА В 7:50 НА ВОЛНЕ РАДИО ЗЕНИТ 89.7 FM

Три секунды и легендарный
бросок в вечность
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigorev@spbdnevnik.ru/

ПОСТЕР К ФИЛЬМУ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Пятьдесят лет назад, в сентябре 1972 года, сборная СССР по баскетболу стала олимпийским чемпионом,
выиграв в финале у американцев. «Петербургский дневник» – о том, почему баскетболисты сборной США
до сих пор отказываются принять серебряные медали.
СПОРТИВНЫЙ Петербург по праву
может гордиться триумфом баскетболистов в олимпийском Мюнхене-1972, ведь главным тренером
нашей сборной был ленинградец
Владимир Петрович Кондрашин,
а решающий мяч забросил его ученик Александр Белов.
Успех советских баскетболистов на Играх-1972 ни в коей мере
не был случайностью, улыбкой фортуны или стечением обстоятельств.
Как писал известный тренер
и комментатор Владимир Гомельский, сборная СССР впервые
в истории выступила на Олимпиаде в роли законодателя мод,
команды идеально сбалансированной. Каждый игрок благодаря тренерскому таланту Владимира Кондрашина смог полностью раскрыть
свой потенциал, проявить лучшие
качества.

БЕЛОВ ЕДВА НЕ СТАЛ
АНТИГЕРОЕМ

В решающем матче сборная СССР
долгое время вела в счете, преимущество достигало десяти очков
(тогда за дальние броски не засчитывали по три очка). Но концовка
финала получилась настоящим
триллером. Наши баскетболисты
упустили инициативу, американцы
стремительно сокращали счет.
За девять секунд до окончания
матча превосходство советской
команды растаяло до одного очка
(49:48).
И в этот момент ленинградец
Александр Белов допустил грубую ошибку, которая едва не стала
причиной поражения. Он сделал
на Зураба Саканделидзе передачу,
которую перехватил Даг Коллинз.
Чтобы не позволить американцу
поразить кольцо, Саканделидзе
пришлось нарушить правила,
за что соперники получили право
на два штрафных, и оба Коллинз
реализовал. Сборная США вышла
вперед – 50:49.

СУДЕЙСКИЕ НЕРВЫ

До окончания матча оставалось три
секунды. В этот момент тренеры
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сборной СССР запросили таймаут. Сигнал об этом должна была
подать лампочка на судейском
столике. Но то ли техника не сработала, то ли арбитры настолько
разволновались, но игра не была
остановлена. Три секунды истекли,
и прозвучала сирена о завершении
игры. Но генеральный секретарь
ФИБА (Международной федерации
баскетбола) Уильям Джонс подошел
к судьям и дал указание предоставить тайм-аут нашей команде.
После него судья-хронометрист, а им был будущий президент
ФИФА Йозеф Блаттер, преждевременно включил отсчет времени,
не дожидаясь, пока мяч войдет
в игру. По правилам любительского
баскетбола, по которым играли
на Олимпиадах, он ошибся.
Раздалась сирена, американцы
начали праздновать победу.
Но арбитры заставили их вернуться
на площадку, три секунды надо
было отыграть до конца.

НЕВЕРОЯТНАЯ РАЗВЯЗКА

И вот тогда Иван Едешко сделал мощную передачу через
всю площадку на Александра Белова, а тот спокойно,
как на тренировке, поймал мяч,
выпрыгнул и аккуратно уложил
его в кольцо.
Раздалась сирена, и теперь она
возвестила о победе сборной СССР.
Американцы впервые в истории
проиграли матч олимпийского турнира, прервав серию из 63 побед.
Это был шок, и представители
США подали протест, который не был удовлетворен. Проигравшие
Полную
отказались полуверсию
чать серебряные
материала читайте
медали, считая,
на spbdnevnik.ru
что стали жертвой антиамериканского заговора. В этом
их поддержал
президент Соединенных Штатов Ричард Никсон,
не говоря уже о прессе и теле-

51:50

составил итоговый счет
в баскетбольном матче между
командами СССР и США в олимпийском Мюнхене в 1972 году.
видении. Награды до сих пор хранятся в одном из швейцарских банков. На родине баскетбола и сейчас
убеждены, что проиграли несправедливо, о чем издана книга «Украденная слава» и снято несколько
документальных фильмов.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, КОТОРОЕ
ПРЕРВАЛИ

У нас много лет спустя олимпийской
победе баскетболистов в Мюнхене
посвятили художественный фильм
«Движение вверх», ставший лидером проката. К сожалению, авторы
для усиления драматизма вольно
обошлись с фактами, изобразив
Александра Белова тяжелобольным человеком уже в 1972 году,
и допустили еще несколько искажений, из-за чего вдова Владимира Кондрашина через суд добилась замены в кинокартине
фамилии тренера.
За кадром фильма осталась дальнейшая судьба олимпийских чемпионов Мюнхена,
а она сложилась драматично.
В 1973 году группа баскетболистов сборной, возвращавшихся
из турне по США, была задержана
на таможне за попытку провоза контрабанды. Александр Белов, Алжан
Жармухамедов и Михаил Коркия
были пожизненно дисквалифицированы, а Иван Дворный – осужден
и получил реальный срок лишения свободы. Хотя через некоторое
время наказание смягчили, игрокам
разрешили выступать, а Дворного
в 1975 году условно-досрочно освободили, это стало серьезным ударом
по карьере талантливых людей.
Александр Белов, как считают
его друзья, надломился после
этой истории, заболел и трагически рано, в 26 лет, ушел
из жизни.
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«КУДА ИДЕМ» – ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ С ТАТЬЯНОЙ ТРОЯНСКОЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Спектакль о днях междувластия в России, фестиваль
ударников, очередная современная версия «Гамлета» –
обозреватель «Петербургского дневника» рассказывает о самых интересных культурных событиях этой
недели.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР КОПТЯЕВ / VMTHEATRE.RU, VLADIMIR V. POSTNOV / ALEXANDRINSKY.RU, OLYMPICBRASS.COM, КАДР ИЗ ФИЛЬМА ПОЕХАЛИ

НЕСКОЛЬКО
ВАЖНЫХ ДНЕЙ
> В Петербурге стартовал

международный театральный
фестиваль «Александринский». Открыла его премьера
спектакля Валерия Фокина
«Один восемь восемь один».
Постановку художественного руководителя бывшего
императорского театра можно
будет увидеть и завтра, 13 сентября.
В ее основе историческая
пьеса Бориса Акунина: спектакль сюжетно захватывает
несколько дней из российской истории, от окончания
правления Александра II
до восхождения на престол
Александра III. Несколько дней
1881 года, которые потрясли
Россию и определили векторы
ее общественного и политического развития на долгие
годы.
Художник спектакля – Алексей Трегубов, а музыку к нему
написал Вячеслав Бутусов.
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УГНАЛИ АВТО ВМЕСТЕ
С ХОЗЯЙКОЙ
> 15 сентября в прокат выходит французская

комедия режиссера Дидье Барсело «Поехали».
Ситуация трагикомическая. У главной героини картины случилась паническая атака
прямо в собственной машине. Луиза (так зовут
героиню) говорит себе: «Главное – сохранять спокойствие». Причем говорит это в тот
момент, когда ее автомобиль начинает угонять
преступник. В итоге автомобиль угоняют
вместе с его хозяйкой, и так начинается это
безумное приключение странной парочки.
По ходу сюжета нам становится ясно,
что и Луиза, и угонщик могут претендовать
на титул «33 несчастья». Тем интереснее
наблюдать, чем же все-таки завершится эта
история.

НА УДАРНОЙ ВОЛНЕ
>

Если в воскресенье
вы решите отправиться
в Павловск, обращаю ваше
внимание на то, что в Государственном музее-заповеднике «Павловск»
открывается Film music
percussion festival.
Задача этого фестиваля –
популяризация ударных
инструментов, демонстрация их возможностей
и привлечение молодежной аудитории

к классическим концертам.
Исполнители, петербургский ансамбль Olympic
Brass, – это как раз тот коллектив, который соединяет
классические и джазовые
школы. Именно эти два
направления и сформировали подход к исполнению
музыкальных произведений. Начало концерта
в 15:00, а попасть на него
можно будет по билетам
в парк.

СМЕСЬ КЛАССИКИ,
РОКА И ДЖАЗА
>

15 сентября концертом «Танго
и джаз» свой новый сезон
открывает Санкт-Петербургский
государственный академический симфонический оркестр.
В Академической капелле
в 19:00 прозвучит концерт
для виолончели Фридриха
Гульды – одно из самых известных сочинений австрийского
композитора и пианиста. Это
невероятная смесь классики,
рока и джаза. Солист – художественный руководитель
Санкт-Петербургского Дома
музыки Сергей Ролдугин. Также
в программе концерта – симфонические танцы из музыки
к спектаклю «Вестсайдская история», с которым
связан самый большой
успех выдающегося американского композитора
и дирижера Леонарда
Бернстайна, и одно
из популярных сочинений
Астора Пьяццоллы «Времена
года в Буэнос-Айресе».

ШЕКСПИРА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
> Не так давно мы могли увидеть

спектакль Константина Богомолова по пьесе Шекспира «Гамлет in
Moscow». И это было не классическое
прочтение известного произведения.
Как шутит сам Богомолов, это «все,
что осталось от Шекспира после
встречи с Богомоловым».
А в воскресенье в Камерном театре
Малыщицкого можно будет увидеть
версию режиссера Петра Шерешевского. Спектакль называется «Гамлет.
eXistenZ». Главный герой его постановки – молодой человек, который
готовил себя к осмысленной духовной жизни, но волею обстоятельств
вынужден активно сопротивляться
миру, который давит и перечеркивает
все планы.
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Бюджет фильма «Три
тысячи лет желаний»
составил 60 миллионов
долларов.

ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ВРАЧ ИЗ КОЛУМБИИ
ПОЛЮБИЛА ХОЛОДНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

От автора «Безумного Макса»
ВЕРОНИКА СКУРИХИНА /info@spbdnevnik.ru/

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

Д ЖОРД Ж У
Миллеру
не повезло: однажды он
снял фильм «Безумный Макс:
Дорога ярости». И теперь
ничего иного публика от него
видеть и не хочет. Не важно,
что человек снимал до.
Важно, что он снимет после.
А на экраны выходит
совершенно иное кино
Джорджа Миллера, которое
совсем не соответствует ожиданиям публики, за исключением своей красочности.
Вместо бесконечной погони –
бесконечный монолог, прерывающийся точечными
вопросами. Вместо байкеров
в пустыне – блеск и магия
Востока и изысканный номер
отеля.
Сказочная лента основана
на повести «Джинн в бутылке
из стекла «соловьиный глаз»
Антонии С. Байетт. И книжная основа как минимум
оправдывает непривычный для популярного кино
длинный, сложносочиненный язык, подкрепленный
поэтичными съемками.
Джинн-сказитель вырывается из бутылки в XXI веке
и оказывается в одной комнате с нарратологом Алетейей Бинни, женщиной
самодостаточной, уравновешенной и знающей толк
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в ловушках мифов. Вместо
желания Алетейя просит
джинна рассказать историю
своих бутылок, и тот начинает долгий рассказ, который
должен вместить в два часа
ленты три тысячи лет жизни.
Но как джинн был честен
со своей освободительницей, так и нам хочется быть
честными со зрителями. Вместо каскада историй в духе
«Тысячи и одной ночи» историй будет всего четыре.
И по факту большую часть
времени из трех тысяч лет
джинн проводит в заточении, где проживает психологическую трансформацию.
Ведь именно она для Миллера здесь важнее любых
приключений.
Для такого фильма определенно нужны были актеры
большого драматического
масштаба, но одновременно
как будто чуть оторван-

ные от реальности, чтобы
их было проще представить
в этой ожившей книге сказок.
Например, завораживающая
Тильда Суинтон тут играет
сушеную британку, которая
выделяется из толпы лишь
любовью к ярким цветам
в чопорной одежде.
Этому фильму не хватает остроты. Но зато в нем
в избытке того самого прославленного визуала, который вне жанра стал визитной карточкой Миллера. Его
не интересуют реальные
краски жизни. У него даже
черный будет с таинственным отблеском фиолета.
Режиссер снимает подлинную сказку, не гнушается заполнить пространство визуальными эффектами для этой цели, чтобы
на два часа вырвать себя,
актеров и, главное, зрителей из гнетущей реальности.

ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС:
Внутривенное лазерное
очищение крови (ВЛОК)

(мощное средство повышения
иммунитета и реабилитационных возможностей организма)
1. Повышение иммунитета
2. Профилактика инфекционных
заболеваний
3. Улучшение всех видов обмена
4. Детоксикация организма
5. Противовоспалительное
действие.
6. Разжижение крови, расширение сосудов
в стоимость входит процедура +
консультация терапевта

2 500 руб

1 200 руб.

Диагностика стопы
при деформации (пяточной

шпоре, плоскостопии, вывихах)
При острой боли области пятки,
отеках, онемении, затрудненной
ходьбе.
1. УЗИ стопы (обе стопы)
2. Консультация врача
назначение лечения

3 590 руб

1 090 руб.

Диагностика
суставов на выбор

Мировая премьера фильма «Три
тысячи лет желаний» состоялась 20 мая 2022 года. Картина
производства США и Австралии
сочетает в себе жанры фэнтези,
драмы и мелодрамы.

(коленный, тазобедренный,
голеностопный, локтевой,
лучезапястный, плечевой)
1. УЗИ выбранного сустава (правый и левый)
2. Консультация врача, назначение лечения

2 950 руб

990 руб.

ДО 70% СКИДКИ

Диагностика сосудов
1. Дуплексное сканирование
вен и артерий головного
мозга
2. Дуплексное сканирование
магистральных сосудов
шейного отдела
3. Анализ крови (липидограмма)
4. Консультация врача

7 500 руб

2 250 руб.

Диагностика брюшной
полости
1. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезёнка, основные сосуды)
2. Консультация врача

3 100 руб

1 090 руб.

Флебология
1. Дуплексное сканирование
вен и артерий нижних конечностей
2. Консультация специалиста

4 190 руб

1 690 руб.

www.clinic-ok.ru
тел.: 989-24-24
Адрес: Смоленская ул., д. 14
(м. «Фрунзенская»).

Работаем с 10:00 до 20:00,
выходной – воскресенье.
* Действие акции
с 12.09.2022 до 22.09.2022

реклама

Восьмого сентября на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Три тысячи лет желаний», снятый
режиссером Джорджем Миллером. Эта картина не похожа на его предыдущие работы, перед зрителем
во всей красе открывается настоящая восточная сказка.

УЗИ позвоночника

(диагностика остеохондроза,
радикулита, протрузий межпозвоночных дисков, грыж, определение причин головокружений, болей в спине, головных
болей, опухоли позвоночника)
1. УЗИ поясничного отдела
позвоночника
2. УЗИ шейного отдела позвоночника
3. Консультация невролога,
назначение лечения

5 300 руб

1 890 руб.

Комплексное
обследование щитовидной
железы
1. УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
2. Консультация врача, назначение лечения

2 640 руб

1 000руб.

Диагностика
заболеваний сердца
1. Эхокардиография (эхоЭКГ, УЗИ
сердца)
2. Консультация кардиолога

4 050 руб

1 900 руб.

Диагностика сосудов
головного мозга
1. Дуплексное сканирование
брахиоцефальных сосудов
2. Консультация невролога
по результатам обследования

3 800 руб

1 250 руб.
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