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Триумфальная
реставрация
Петербургские археологи завершили
раскопки на территории, где находится арка сирийской Пальмиры.
На восстановление памятника может
потребоваться до пяти лет. → стр. 4-5

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ СВЯЖЕТ СТАНЦИЮ МЕТРО
«КУПЧИНО» И ШУШАРЫ К КОНЦУ 2023 ГОДА, А ЕЩЕ ЧЕРЕЗ
ГОД РЕЛЬСЫ ПРОЛОЖАТ ДО МИКРОРАЙОНА СЛАВЯНКА.
→ стр. 3
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Хроника текущих
событий: 14 ноября
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Сейчас экономика России переориентируется на Восток и страны Азии. Такое
заявление сделал глава Комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «То,
что мы сейчас наблюдаем, – глубочайшая перестройка нашей внутренней структуры экономики, транспортных потоков, логистических цепочек
и всех возможных хозяйственных связей, переориентация на Азию: Индию,
Китай, Вьетнам», – заявил он, добавив,
что денежный оборот парой рубль –
юань увеличился более чем в сто раз.
Аксаков полагает, что Южная Корея
также будет стремиться сотрудничать
с Россией, несмотря на то что Сеул присоединился ко многим антироссийским
заявлениям.

По словам спикера Государственной
думы РФ Вячеслава Володина, государственный переворот, произошедший
на Украине в 2014 году, привел к полной потере страной суверенитета.
В своем Telegram-канале он сообщил,
что бюджет Украины почти на 40 процентов формируется за счет иностранных кредитов и займов. «Украина
не способна самостоятельно обеспечи-

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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В иранских изданиях появилась
публикация, автор которой утверждает,
что тема приостановки военных действий стала сейчас гораздо важнее,
чем когда-либо. Как пишет Javan,
и в США, и в европейских столицах
налицо смягчение ранее казавшейся
непреклонной позиции относительно
«войны до победного конца».

вать расходные обязательства перед
гражданами: зарплаты и пособия,
пенсии, решение других социальных
вопросов. Ситуация ухудшается», –
отметил Вячеслав Володин.

Компания «Газпромнефть» арендовала большую часть автозаправочных
станций Circle K (Alimentation CoucheTard Inc., Канада), расположенных
в Петербурге, Ленинградской области,
Мурманске и Пскове. После начала
спецоперации РФ на Украине компания заявила о приостановке работы
в России. «В процессе ребрендинга
на территории данных станций будут
установлены стелы «Газпромнефти»
и добавлены элементы фирменного
стиля в экстерьере и интерьере», –
рассказали в компании.

Россия не принимает предварительные
условия западных стран для начала
переговоров по Украине, в том числе
требования вывести российские войска. Об этом сообщил заместитель
министра иностранных дел России
Александр Грушко. «Такие условия
неприемлемы, – заявил он. – Наш президент неоднократно говорил о том,

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ ЮРИЙ
СВЕТОВ
Автор статьи отмечает, что на фоне
выборов в конгресс США в последнее время не случайно правительство
Джо Байдена вдруг стало настаивать
на необходимости склонить Украину
к мирным переговорам.
Юрий Светов предложил обратить
внимание на то, что разговоры о приостановке активного противостояния,
будь то на зиму или на полгода, идут
из тех стран, которые непосредственно
не участвуют в конфликте. Только
опосредованно: поставляют оружие
или спонсируют деньгами.
«Но я ни разу не слышал, что на этот
счет думает Российская Федерация.
Украинские полководцы уже заявляют,
что сейчас, мол, приостановим,

что мы готовы к переговорам, но эти
переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле».

В ряде изданий появилась информация о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров после прибытия на саммит G20, который проходит на Бали, попал в больницу. Эти
сведения опровергла официальный
представитель МИД России Мария
Захарова. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту
и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже,
конечно, высший пилотаж фейков», –
написала она в своем Telegram-канале.

В результате упорных боев российские войска полностью освободили
населенный пункт Павловка Донецкой народной республики. Об этом
сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, российские военные вытеснили вооруженные силы Украины на минное
поле и рассеяли их в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской
народной республики.

а к весне нарастим мощности и возьмем Крым штурмом. Речь идет о том,
кому на руку эта приостановка военных действий. И явно это не Россия.
У нас сейчас идет перегруппировка
сил. А вот те, кто поддерживает Украину, поняли, что наскрести обещанные 18 миллиардов долларов довольно
трудно, да и арсеналы с оружием поистрепались. Поэтому логика у них такая:
денег подсоберем, военно-промышленный комплекс США, Германии, Франции и Великобритании поработает,
и с новыми силами можно будет идти
в наступление», – сказал Юрий Светов.
Он также отметил, что в мировой
практике уже были примеры, когда
в ходе военных действий стороны шли
на временное перемирие, так как перевеса не было ни у одной из них. В таком
«перемирии» уже 70 лет живет Корея.
Конфликт был заморожен, но конечного результата нет до сих пор.
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Доходы бюджета
помогают развивать город
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

Г

ород продолжает масштабное обновление общественного транспорта. В субботу начал перевозить пассажиров
Кировско-Выборгской линии новый состав
«Балтиец».

До Славянки на трамвае
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Первую очередь скоростного трамвая от станции метро «Купчино» до Шушар введут
в эксплуатацию до конца 2023 года, а вторую, до Славянки, – до конца 2024 года. Этот
вид транспорта необходим в отдаленных районах, уверен эксперт.
НОВЫЕ инфраструктурные
проекты в Пушкинском районе улучшат транспортную
доступность новых жилых
комплексов в Шушарах,
Славянке и в поселке Детскосельский. Об этом в прямом эфире Центра управле-

около

ния регионом в Санкт-Петербурге рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров. По его
словам, вскоре начнется
реконструкция Пушкин-

7 млрд

рублей выделили из городского бюджета на реализацию
проекта скоростного трамвая «Купчино – Шушары – Славянка».

…НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ
СНЕСЛИ…

…КОНДРАТЬЕВСКИЙ ЖИЛМАССИВ
ГОТОВЯТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ
ОЧЕРЕДНИКОВ…

>

От шести незаконных
торговых павильонов освобождены земельные участки
в Приморском и Центральном районах города. Об этом
сообщили в Комитете
по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга. Из шести
павильонов только один
размещался на участке
по ранее заключенному
договору с городом, но он
был расторгнут в середине
прошлого года. Остальные
торговые павильоны занимали землю без соответствующих документов.
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ской дороги. Кроме того,
сейчас идет проектирование продолжения Новгородского проспекта, Шушарской
дороги, а также капитального ремонта Вишерской
улицы и других.
«Город сокращает дисбаланс между жилой и социальной застройкой, развивает новые инфраструктурные проекты», – отметил
губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам,
одним из самых значимых

>
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В декабре завершатся
работы по капитальному
ремонту четырех корпусов
Кондратьевского жилмассива, предназначенных
для участников программы
«Доступное жилье». «Это
один из самых аутентичных
кварталов эпохи конструктивизма. Он получил статус
памятника архитектуры
и включен в Государственный реестр объектов культурного наследия народов
России», – сказал губернатор Петербурга Александр
Беглов.

для района проектов остается
линия скоростного трамвая
от станции метро «Купчино»
до Славянки.
«Трамваи просто необходимы такому большому
городу, как Петербург. Участие в таких транспортных
проектах частных инвесторов позволяет ускорить развитие транспортной сети», –
уверен эксперт Института
дизайна и урбанистики Университета ИТМО Дмитрий
Баранов.

…НОВЫЙ СВЕТ
ПОЗВОЛЯЕТ
ЭКОНОМИТЬ…
>

На Васильевском
острове завершилась
реконструкция наружного
освещения в переулке
Декабристов. Вдоль проезжей части установлено
47 светодиодных фонарей.
Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
Благодаря использованию
светильников нового поколения в переулке Декабристов не только стало
светлее, но и в 2,3 раза
снизилось потребление
электроэнергии.

Первый в Петербурге, он состоит
из восьми вагонов нового типа. «Балтиец»
более комфортный и безопасный. В ближайшие годы город получит 304 таких
вагона. В период после 2025-го – еще 950.
Масштабное обновление городского
транспорта будет продолжено. Мы финансируем отрасль в приоритетном порядке.
В ходе корректировки бюджета
текущего года на закупку автобусов дополнительно выделили более шести с половиной
миллиардов рублей.
Триллион в бюджет
Петербург получил
уже на прошедшей
неделе.

Дополнительные доходы дают
нам возможность продолжать
развитие города. Инвестировать не только в развитие
транспорта, но также в благоустройство, строительство
и реконструкцию дорог.
А еще в новые школы, детские сады
и поликлиники, инженерную и социальную инфраструктуру.
Социальные расходы также в приоритете. Так, петербургские ветераны получат
выплату к 80-летию прорыва блокады. Знаменитый ленинградский характер и наша
современная идентичность напрямую связаны с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, блокаде и нашей деятельной заботой о защитниках и жителях блокадного города. В среду депутаты Законодательного собрания поддержали губернаторскую
поправку к бюджету на 2023 год. Более полутора миллиардов рублей заложены в главный
финансовый документ на единовременные
выплаты ветеранам.
Кроме того, бюджетом предусмотрены
средства на решение поставленных президентом задач по поддержке участников
специальной военной операции и членов
их семей.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ
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Реставрация с петербу
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

25 000
человек посетили
обновленный Дом книги
в первые дни его работы –
12 и 13 ноября.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

ЦЕНТР СПАСАТЕЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИИ ИИМК РАН

Петербургские ученые завершили полномасштабные археологические раскопки Триумфальной арки сирийской Пальмиры. На реставрацию
памятника ЮНЕСКО может уйти до пяти лет.
СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД взрыв разрушил
свод Триумфальной арки: полностью уничтожил центральный пролет, от боковых пролетов сохранились лишь крайние
пилоны. Также оказались повреждены внутренние пилоны, на которые опирался свод. Сильно пострадали резные каменные блоки,
составлявшие своды, часть элементов утрачена безвозвратно.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБРАНА

«На данный момент мы завершили
весь блок посттравматического
реагирования, связанного с Триумфальной аркой Пальмиры. Во-первых, это разбор завала, который
образовался в результате террористического взрыва. После этого мы
провели конкурс на исследования
самой разной направленности. Весной этого года мы открыли основание фундаментов в шурфах, тогда
стало понятно, что нам не обойтись без полномасштабных раскопок. Отмечу, что никто и никогда
не исследовал эти территории
арки до нашего прихода. Никто
не выяснял, в каком состоянии фундаменты и как они выглядят», –
рассказала руководитель проекта
реставрации Триумфальной арки,
глава Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья
Соловьева.
По ее словам, культурный слой
на этой территории накапливался
в течение двух тысячелетий. Проведение реставрационных работ
без археологических раскопок привело бы к его утрате.

В сентябре-октябре были проведены археологические раскопки.
Сейчас специалисты уверены,
что обладают всей информацией
о состоянии фундамента арки.
«Как только мы выберем подходы и методологию для реставрации, мы сможем к ней приступить», – сказала Наталья
Соловьева.
Один из методов, который могут
применить здесь, называется анастилоз. Он заключается в установке
на свое изначальное место подлинных блоков и деталей памятника,
перемещенных в результате разрушений или перестроек.
«Задача нашей большой творческой команды – российско-сирийского коллектива – максимально сохранить все исторические материалы, которые остались после взрыва», – подчеркнула
реставратор.

РАБОТЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ

Разработка проекта реставрации
Триумфальной арки, по словам
Натальи Соколовой, может занять
полгода. Затем проектную документацию нужно будет снова
представить на международный
совет и в ЮНЕСКО.
«Как показали результаты
раскопок и работы по посттравматическому реагированию, а также все анализы,
которые мы провели, работы
больше, чем мы ожидали.
Устояли конструкции арки,
а это примерно 40 процентов, сохранилось еще 40 процентов камней, которые, мы надеемся, получится использовать

В 2015 году Триумфальная арка сирийской Пальмиры была взорвана террористами. Все мировое
культурное сообщество раскритиковало действия
боевиков «Исламского государства» (организация
признана террористической и запрещена в России), назвав их преступлением против цивилизации и всего мира.
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бургским акцентом
Триумфальная арка
была воздвигнута
в III веке, во время
правления римского
императора Септимия
Севера.

Корабелы отметили
юбилей
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК / ТАСС

За 110 лет со стапелей Северной верфи сошло
более 250 боевых кораблей и около 280 коммерческих судов. Губернатор Петербурга Александр
Беглов поздравил кораблестроителей.
«ВАШЕ знаменитое предприятие вносит огромный вклад

Для петербургских археологов, реставраторов и архитекторов историческая миссия – сохранить уникальный
памятник человеческой цивилизации.
Наши специалисты обладают богатейшим опытом в деле сохранения и возрождения исторического наследия.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

при реставрации, и еще 20 процентов разрушено в мелкий щебень», –
уточнила реставратор.
Специалистам теперь
нужно решить, как выстроить работу по докомпоновке арки и как закрепить ее пилоны. Они
надеются, что силами
российско-сирийского коллектива
удастся провести
реставрацию
за три-пять лет.

PD2911_15112022.indb 5

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ И ОПЫТ

В сирийской Пальмире работают
специалисты петербургской
школы реставрации.
«Они обучены двум вещам.
Во-первых, наши реставраторы
очень консервативны. Во-вторых,
они имеют опыт восстановления
пригородов Петербурга, которые также были сильно разрушены во время Великой Отечественной войны. Поэтому думаю,
что мы будем исходить из этих
двух традиций, выверяя каж-

дый шаг. Напомню, вся работа
идет под пристальным наблюдением всего мира, – сказал директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский. – Думаю,
что это замечательный проект
как минимум потому, что в нем
участвуют две стороны: специалисты из России и Сирии. Уверен,
что он громко прозвучит на международном уровне после завершения всех работ».
Работы по восстановлению
Триумфальной арки проводятся
под эгидой Русского географического общества. Это стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между ИИМК РАН и Генеральным департаментом древностей и музеев Сирии.
Кроме того, помощь специалистам оказывают Министерство
обороны РФ, посольство России
в Сирии, Национальный центр
управления обороной РФ, группировка войск Российской Федерации в Сирии.

в укрепление обороноспособности страны, в развитие
гражданского судостроения. Верфь славится давними
трудовыми традициями. Ее всегда отличала ориентация
на самые передовые технологии в кораблестроении», –
говорится в обращении Александра Беглова.
За 110 лет работы со стапелей Северной верфи сошли
ракетные крейсеры, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные
миноносцы. Из гражданских судов здесь строили паромы,
сухогрузы, контейнеровозы, буксиры и плавучие доки.
«Сегодня на Северной верфи строятся самые современные фрегаты, корветы и рыболовецкие траулеры.
Они приумножат мощь российского военного и промыслового флота», – отметил Александр Беглов.
Он подчеркнул, что сплоченную команду первоклассных специалистов во все времена отличали высочайший
профессионализм, слаженность, трудолюбие. Достижения коллектива отмечены многими правительственными наградами.
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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Цель: открыть новые имена в искусстве
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

ФОНД СОЗИДАЮЩИЙ МИР

Сегодня стартует третий сезон
Всероссийской
премии искусств
«Созидающий
мир». Ее основатель – президент
фонда «Созидающий мир», почетный меценат
Санкт-Петербурга
Вячеслав Заренков.
ПРИЕМ заявок продлится
до середины 2023 года.
Помимо традиционных номинаций («Проза», «Поэзия»,
«Живопись» и «Скульптура»)
в третьем сезоне оргкомитет учредил дополнительную
в направлении «Живопись» –
это номинация «Дебют».

«В прошлые годы мы получили очень много интересных, достойных внимания работ от непрофессиональных художников.
Конечно же, мы не могли
оценивать их наравне с профессионалами, но нам очень
хотелось показать эти работы

общественности и наградить авторов самых лучших
полотен», – объяснила ответственный секретарь премии
и генеральный директор
арт-пространства Zarenkov
Gallery Карина Бржезинская.
Сначала произведения оценит Большое жюри
премии. Работа экспертов
продлится до 30 нояб ря
2023 года. 10 декабря
на сайте фонда «Созидающий мир» будет опубликован
лонг-лист номинантов третьего сезона премии. Следующим этапом станет работа
Малого жюри, председателем которого
является президент
фонда «Созидающий
мир» Вячеслав Заренков, сам активно занимающийся творчеством.
«Мы приглашаем всех
созидателей к участию и обещаем, что третий сезон премии откроет новые имена
в мире искусства», – заверил он.

Общий премиальный фонд
составляет 5 000 000 рублей.
Принять участие в премии могут
творцы из любого города России,
достигшие 18 лет.

Дороги в городе вымыли
перед холодами
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

КСЕНИЯ АХМЕРОВА

Теплый ноябрь позволил садовникам высадить больше деревьев в садах и парках.
Тем временем Петербург уже готовят к похолоданию: дороги помыли и теперь обрабатывают противогололедными материалами.
БЛАГОДАРЯ относительно
теплой минувшей неделе
садовники продо лжали
посадки деревьев и кустарников. Например, работники
садово-паркового предприятия «Колпинское» высадили
188 деревьев в своем районе,
в основном липы и клены,

а в Парке 300-летия Петербурга появилось 17 молодых сосен. Об этом сообщили
в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
В ведомстве добавили,
что плюсовая температура
позволила дорожникам провести влажную уборку маги-

77 000 рублей

составит зарплата тракториста-механизатора, которому
предстоит работать на уборочной технике. 44 тысячи рублей
будет зарабатывать дворник.
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стралей. За неделю на это
ушло более 23 тысяч кубометров воды. На некоторых участках дорог использовали специальное моющее средство – 5,5 тысячи
литров за неделю. С улиц
города за прошлую неделю
вывезли 786 кубометров
мусора и 1200 тонн смета.
Уборочные машины обрабатывают проезжую часть
противогололедными материалами, чтобы минимизировать риск аварий.
Как отметили в Комитете
по благоустройству, наибо-

лее эффективным средством
при нынешней погоде, когда
днем еще тепло, а ночью
заметно холодает, является
солевой раствор. «Он более
щадящий для окружающей
среды, при меньшем количестве соли удается обработать
большую площадь», – пояснили в ведомстве.
Добавим, что в связи
с приближением зимы город
приглашает на работу дворников и трактористов-механизаторов. Им предлагают
достойную зарплату и хорошие условия труда.

14.11.2022 19:48:46

СПОРТ

15 НОЯБРЯ 2022
ВТОРНИК

7

Петербургские
фигуристы на высоте

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС

На этапе Гран-при России «Московские звезды»
спортсмены из Северной столицы победили
в мужском и женском одиночном катании,
а также в соревновании спортивных пар.
ПЕРВОЕ место среди спортивных дуэтов заняли Анастасия
Мишина и Александр Галлямов. Воспитанники великого
тренера Тамары Москвиной выиграли с солидным отрывом. «Всегда приятно получать высокие баллы, но мы
на них не ориентируемся. Просто стараемся совершенствовать себя, свои программы. Давно мы не видели таких
эмоций от Тамары Николаевны после нашего проката.
И это значит, что мы сделали то, на что она рассчитывала», – сказала Анастасия Мишина.
В мужском турнире все призовые места заняли петербуржцы: первенствовал ученик Тамары Москвиной – Петр
Гуменник, призерами стали Евгений Семененко, выигравший серебряную медаль, и Михаил Коляда с бронзой.
Среди фигуристок-одиночниц лучшей стала чемпионка
мира и Европы Елизавета Туктамышева, выступившая
в образе слепой девушки. «Представленный образ очень
глубокий, всегда есть возможность показать его глубже.
Поэтому в начале этого сезона у меня была дополнительная мотивация – показать новую программу», – рассказала победительница.

Рекорд российских
самбистов

Подготовились к чемпионату
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Петербургские мастера акробатического рок-н-ролла выступили на Кубке Федерации,
который стал генеральной репетицией перед чемпионатом России. По словам организатора турнира Алексея Ушакова, состав сборной города уже сформирован. «Что-то кардинально изменить в программах уже нет времени, но есть возможность улучшить
исполнение сложных элементов», – сказал представитель петербургской Федерации
акробатического рок-н-ролла. Сборная Петербурга сформирована по итогам чемпионата
Северо-Западного федерального округа, но на результаты серьезно повлияли судейские
ошибки, считает Алексей Ушаков. «Судьи неверно оценили выступление участников
нашей команды, вдобавок произошли и технические ошибки. Из-за этого состав сборной получился неоптимальным», – пояснил он. Чемпионат России пройдет 18-21 ноября
в подмосковном Красногорске – в концертном комплексе «Крокус».
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

СБОРНАЯ России заняла первое место в командном зачете
на чемпионате мира по самбо, прошедшем в Бишкеке.
Наши спортсмены выступали под флагом Международной федерации самбо (FIAS). Россияне выиграли 19 медалей, включая 13 золотых. Этот результат стал рекордным
после того, как в 2021 году FIAS сократила число весовых
категорий в каждой дисциплине с девяти до семи. Чемпионами мира стали Саян Хертек (вес до 58 кг), Шамиль
Зилфикаров (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг),
Сергей Рябов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг),
Светлана Уварова (до 59 кг), Карина Черевань (до 65 кг),
Олеся Посылкина (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг),
в боевом самбо: Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг),
Саид Саидов (до 88 кг), Виктор Немков (до 98 кг), Сослан
Джанаев (свыше 98 кг).
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ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА
МЮЗИКЛА
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО¡

Полную
версию
материала читайте
на spbdnevnik.ru

ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК

Мистика без сложных спецэффектов
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ ВОЛЬГА, КСЕНИЯ АХМЕРОВА

В кинопрокат вышел неовестерн «Земун». Авторам проекта удалось вписать российский менталитет и славянскую мистику в законы, казалось бы, крайне далекого от нашей страны жанра. А главными героинями фильма
стали обычные коровы.
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«Мы делали фильм по правилам вестерна, просто подчинили их нашей географии
и наполнили отечественными смыслами».
ЭДУАРД ЖОЛНИН, РЕЖИССЕР

www.proximed.ru
6-я линия В.О., д. 23

Запись по тел.
горячей линии

«Василеостровская», 150 метров от метро

13 лет

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» АКЦИЯ

с 15.11.22 до 25.11.22

1. Комплексное обследование позвоночника

(боли в спине, шее, ногах, головные боли, онемение конечностей, диагностика протрузий и грыж межпозвоночных дисков)

«Тогда благодаря поддержке киностудии «Лендок» вышел мой короткометражный фильм «Труша»,
и я решил, что надо сделать
какую-то большую историю.
Меня поразил роман «Чевенгур» Андрея Платонова. Это
очень мистический автор,
который задает темы космического масштаба. Примерно в то же время я узнал
о богине Земун, покровительнице небесных коров, хранительнице очага и отчего
дома в славянской мифологии. Я не вспомнил фильма,
где бы коровы играли главную роль. Как-то так и родилась история», – поделился
режиссер.
Для того чтобы как следует изучить коров, Эдуард
Жолнин три месяца отработал на ферме в Тверской
области.
«У меня было ощущение, что я оказался

в какой-то библейской
истории, – признался он. –
Работа на ферме – это очень
тяжелый ежедневный труд
с пяти утра, однако этот
опыт очень помог мне
в работе над фильмом».
Познакомиться с коровами ближе пришлось
и актеру Ивану Решетняку,
который сыграл Пашку. Этот
герой фильма больше всего
водится с животными.
Фильм снимался в Новохоперском районе Воронежской области. Пейзажи там,
с одной стороны, узнаваемо
российские, с другой – очень
нетипичные: песочные,
пустынные. Мистика создавалась без каких-то сложных декораций и спецэффектов, а с помощью монтажа
и очень стильных съемок.
В фильме нет ни одной
лишней детали, и каждый
кадр буквально гипнотизирует красотой.

716-46-77

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

• УЗИ поясничного отдела
• УЗИ шейного отдела
• Консультация невролога (стаж более
20 лет)

5 080 руб.

1 790 руб.

2. Диагностика причин головных болей,
нестабильного давления, головокружения.
Профилактика инсульта.

!

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов
брахиоцефальных артерий головы
• Дуплексное сканирование магистральных сосудов
брахиоцефальных артерий шейного отдела
позвоночника
5 950 руб.
• Консультация невролога
по результатам обследования
1 990 руб.

3. Диагностика щитовидной железы

(слабость,быстрая утомляемость,выпадение волос,избыточный
вес,учащенное или замедленное сердцебиение)

• УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
• Консультация эндокринолога,
2 640 руб.
назначение лечения

1 000 руб.

4. Диагностика брюшной полости

• УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, основные
сосуды)

• Консультация специалиста

!

5. Диагностика сердца

• Узи сердца (эхокардиография)
• Консультация специалиста

2 900 руб.
990 руб.
4 300 руб.
1 990 руб.

6. Диагностика суставов (при болях, ограничении

!

подвижности): плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный.

• УЗИ выбранного сустава (правый, левый)
• Консультация специалиста

3 450 руб.

890 руб.

7. Диагностика тромбоза нижних
конечностей

• Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
(обе конечности)
4 040 руб.
• Консультация специалиста,
назначение лечения
1 690 руб.

8. Диагностика сосудов шейного отдела
позвоночника (при головных болях, головокружениях,
ухудшении зрения и слуха)

• Дуплексное сканирование магистральных сосудов
шейного отдела позвоночника
3 650 руб.
• Консультация специалиста
по результатам обследования
1 290 руб.

9. Диагностика стопы при деформации (пяточной шпоре, плоскостопии, вывихах). При острой боли утром
в области пятки, отеках, онемении, затрудненной ходьбе

• УЗИ СТОПЫ (обе стопы)
• Консультация специалиста, назначение
лечения

3 140 руб.

1 190 руб.

10.Диагностика и лечение новообразований
кожи

1) Консультация дерматолога-онколога (стаж 22 года)
+ дерматоскопия новообразований
1 300 руб.
кожи (до 2 ед)
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

МИСТИЧЕСКИЙ неовестерн снял
режиссер-дебютант Эдуард
Жолнин.
В «Земуне» описывается
житейская, по сути, ситуация.
Егор, роль которого исполняет
Евгений Ткачук, возвращается в родную вымирающую
деревню из тюрьмы и узнает,
что отец погиб при странных
обстоятельствах, а на хозяйстве из 80 коров остался младший брат Пашка. Оба брата
в долгах, и если не раздобудут деньги, то зиму коровы
не переживут. Некто Глеб,
которому отец братьев успел
задолжать крупную сумму,
предлагает выход: отдать
коров на убой за деньги,
которых и ему, и братьям
хватит. Егор соглашается,
а вот Пашка против. Впрочем, намерения Глеба оказываются совсем не добрыми.
С таким сюжетом легко
представить боевик про лихие
90-е, однако Эдуард Жолнин
описал события сквозь призму философии и мистики,
в результате получилась
притча о добре, зле, истинной любви к родной земле.
Именно земле – персонажи
фильма пробуют ее на вкус.
Как рассказал Эдуард Жолнин, работа над фильмом
началась в 2015 году.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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