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Зеркало «Артека»
В воскресенье загородному центру детского творчества «Зеркальный» исполнилось 50 лет. Как он изменился за эти годы и как живет сейчас? → стр. 8-9
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выпускника
петербургских школ
получили 100-балльные
результаты на ЕГЭ.
При этом дважды такого
результата добились
48 выпускников.
(По информации Комитета
по образованию)

Специалисты
смотрели макеты
будущих кораблей,
а обычные горожане
поднимались
на настоящие суда.
ФОТО: GOV.SPB.RU

Морская столица
доказала свой статус
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Пять дней в городе проходил Международный военно-морской салон,
который доказал, что Петербург занимает первое место в стране
в сфере кораблестроения.
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ПРИМЕРНОЕ представление
о том, что такое Международный военно-морской салон,
дают цифры. 353 предприятия-участника. 28 иностранных компаний. 29 стран.

СТОЙКИЙ И ЛАМАНТИН

В отличие от экономического
форума Военно-морской
салон очень любят посещать
обычные горожане. Ведь два
последних дня по традиции отданы для того, чтобы
петербуржцы сами оценили
новинки флота. Для этого
у «Ленэкспо» отдали швартовы 17 кораблей, катеров
и судов ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России. Среди них были фрегат «Адмирал Касатонов»,
корвет «Стойкий», малые
ракетные корабли «Мытищи»

9 раз

уже проходил Международный военно-морской салон. Он входит в тройку
крупнейших мировых морских выставок
продукции военного назначения и проводится раз в 2 года.

и «Серпухов» и многие другие корабли, считающиеся
гордостью нашего флота.
Посмотреть на них выстроилась целая очередь.
Деловая программа
форума, как всегда, была
наполнена яркими новинками, пусть их не всегда
можно было потрогать, ведь
в павильонах «Ленэкспо»
презентовали новейшие
технологии.
Речь шла и о новых перископах, которые будут производиться в России, и о современных методиках обнаружения вражеских подлодок,
которыми пока что не обладает ни одна другая страна.
А вот вишенкой на торте
стал новейший атомный
авианосец «Ламантин».
Пока что это только проект, макет которого демонстрировался в павильоне
на стенде Невского проектно-конструкторского бюро.
На нем будут базироваться
не только традиционная авиагруппа, но и современные
беспилотники.

За 2 года, прошедшие с предыдущего
Военно-морского
салона, петербургские корабелы
спустили на воду
5 новейших уникальных кораблей, заложили 4 и еще
4 корабля передали
заказчикам.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА
САНКТПЕТЕРБУРГА

Кстати, строить его,
вполне возможно, будут
именно в Петербурге. Наш
город уже давно считается столицей российского
кораблестроения.
Как отметил временно
исполняющий обязанности губернатора Александр

Беглов, Петербург колоссальными темпами не только
строит корабли, но и поставляет для них оборудование.

ЖДЕМ ПАРАДА

Попасть на борт кораблей
в следующий раз горожане
смогут через две недели –
28 июля, когда в Северной
столице состоится Главный
военно-морской парад.
Кстати, подготовка к нему
уже началась. Морская авиация в минувшую субботу
проводила первую репетицию. Их будет еще несколько,
в связи с чем ограничат
движение в городе. С графиком закрытия мостов
для транспорта можно ознакомиться на сайте gudodd.
ru. А 16 и 19 июля ограничения коснутся движения
по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади
(с 19:30 до 22:00). Кроме
того, в день парада на 3 часа
разведут мосты в центральной части города. При этом
сделают бесплатным проезд
по ЗСД.
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«Он был потрясающим
подарком Бога»

В Колпино построят
военный корабль

ДАРЬЯ СЫСОЕВА /info@spbdnevnik.ru/

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ судостроительный завод переориентируется на гражданские суда, но не забросит и производство
военных кораблей. Такое заявление сделали на церемонии
закладки нового корабля противоминной обороны, который
будет носить имя адмирала Анатолия Шлемова. По словам
зампреда правительства РФ Юрия Борисова, корабли этого
класса всегда востребованы у военно-морских сил страны,
они лучше зарубежных аналогов. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, у завода есть будущее. «За 107 лет работы
завода более 600 кораблей и судов сошли с его стапелей, –
сказал он. – И всегда заводчане были на шаг впереди,
используя новейшие технологии. У предприятия большие
планы, и город будет помогать в их реализации».

В Петербурге в возрасте 83 лет скончался поэт и драматург Виктор Соснора. Свои
соболезнования семье выразил временно исполняющий обязанности губернатора
Петербурга Александр Беглов.
«ИЗ ЖИЗНИ ушел талантли-

вый поэт, писатель, который
во многом определял литературную жизнь Санкт-Петербурга последних десятилетий. Его творчество отличала
индивидуальность и независимость. Он был настоящим послом петербургской
культуры», – отметил глава
города в своем обращении.
Он назвал Виктора Соснору
настоящим ленинградцем –
петербуржцем и напомнил,
что его произведения переведены на многие языки.
«Глубоко интеллигентный, разносторонне образованный, вдумчивый – таким
мы его знали», – сказал врио
губернатора.
Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в разговоре с «ПД»
назвал Виктора Соснору величайшим поэтом последних
десятилетий.
«Соcнора был поэтом
в кубе. Он выражался звуками. Их хватало, чтобы
выразить огромную гамму
чувств, ощущений, переда-

ФОТО: Ю. БЕЛИНСКИЙ / ИТАРТАСС

Первое стихотворение Сосноры было
опубликовано в 1958 году. Известность
ему принесли переложения «Слова
о полку Игореве» и «Песни Бояна».

ваемых только им. Это был
поэт, лишенный лишнего.
Он не увлекался политикой и литературными склоками, жил в мире звуков,
но при этом был замечательным человеком», – сказал
он, подчеркнув, что творчество Сосноры неповторимо,
что его «невозможно заменить или продлить».
«Его стихи были именно
авторские, гениальные.
И фамилия у него замечательная – Соснора. Что это
такое? Нечто удивительное.
Он был потрясающим подарком Бога, и мы будем любить
его всегда. Будем стараться,
чтобы Соснора остался», –
добавил Валерий Попов.
Он также вспомнил
о дружбе между Соснорой
и Лилей Брик. Последняя восхищалась поэтом. Соснора,
заметил собеседник «ПД»,
благодаря неповторимым
стихотворениям прожил
яркую и праздничную жизнь.
О времени и месте
похорон будет сообщено
дополнительно.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

Вырубка деревьев
обернулась выговорами
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова
выговоры за нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка получили три
вице-губернатора Санкт-Петербурга: Эдуард Батанов,
Николай Бондаренко и Николай Линченко. В Муринском парке компания «Анна Нова» собирается строить
вторую очередь спортивного комплекса. Жители выступили против сокращения площади парка. Глава города
Александр Беглов распорядился разобраться с ситуацией
и согласовать проект благоустройства парка с жителями.
Однако 11 июля началась рубка деревьев. «В обязательном порядке проект благоустройства должен согласовываться с жителями. Вина за нарушение порядка полностью
лежит на троих вице-губернаторах», – подчеркнул он.

…ЮБИЛЕЙ
…НА КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ
…ИДЕТ РЕМОНТ
ФЛАГМАНА
ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО МОСКОВСКОГО
ГИДРОАКУСТИКИ… ПОКОЛЕНИЯ ТРАКТОРОВ…
ШОССЕ…
>

70-летний юбилей отметил
концерн «Океанприбор»,
флагман гидроакустических
систем, без которого сегодня
невозможно строительство
подводных лодок. Поздравить
инженеров и рабочих приехали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Александр Беглов также
передал устные поздравления
от заместителей председателя
правительства РФ Дмитрия
Козака и Юрия Борисова,
приехавших в Санкт-Петербург
на Военно-морской салон.
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ФОТО: ПРЕСССЛУБА ПРАВИТЕЛЬСТВА СПБ

На Петербургском тракторном заводе (входит в ПАО
«Кировский завод») прошла
торжественная церемония
запуска новой модели трактора К-7. На новых тракторах
появится следующее поколение системы управления, оно
включает в себя алгоритмы,
которые защищают трансмиссию от ошибочных действий
оператора. Для нового трактора создали и новый дизайн.
Также все новые тракторы
«Кировец» К-7 поставляются
с новой усиленной сельхознавеской и тяговым брусом.

>

Работы проводятся
на участке от Колпинского
шоссе до поворота к 3-му
Бадаевскому проезду.
Как сообщает пресс-служба
Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры СПб, всего будет
отремонтировано 7 километров асфальта. Подрядчиком
выступает компания «СК
«Орион Плюс», завершить работы она должна
к первому зимнему месяцу.
Ремонт обойдется городу
почти в 234 миллиона
рублей.

14.07.2019 20:51:15

НОВОСТИ

4

15 ИЮЛЯ 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ

Парк 300-летия готов
к труду и обороне

Несмотря на то
что панорама
еще не закончена,
от увиденного берет
дрожь.

ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В этом году у петербуржцев появится новый
спортивный комплекс для сдачи норм ГТО
в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Какими
видами спорта здесь можно будет заниматься?
ДЛЯ ГОРОЖАН обустроят беговые дорожки со специальным
покрытием на 60 и 100 метров, для любителей силовых
упражнений оборудуют площадку для турников, а также
специальные функциональные рамы. Прыгуны получат
в свое распоряжение зону для прыжков в длину с места.
Также выделят территорию для метания гранат и организуют тир. У спортсменов будет возможность поиграть
в футбол, бейсбол и регби, позаниматься легкой атлетикой.
«Беговые дорожки для сдачи норм ГТО запроектированы таким образом, что позволяют объединить беговые
маршруты с существующими дорожками парка», – рассказали в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
Кроме того, в новом комплексе можно будет устраивать велосипедные и автомобильные гонки. Для гостей
оборудуют трибуны на 200 мест.
За строительство возьмется компания «Гласстрой»,
стоимость проекта оценивается в 122,3 млн рублей.
Все работы планируется закончить до 31 октября этого
года.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Горожане пройдут
«Дорогой через войну»
АЛИНА ЧЕМЕРИС /info@spbdnevnik.ru/

Оказаться в одном окопе с бойцами, побывать под Сталинградом и на Кавказе – все это станет возможным уже в сентябре. В «Севкабель Порту» строят масштабную 3D-панораму
«Память говорит. Дорога через войну».
КООРДИНАТОР проекта Маргарита
Попова встречает нас у двери,
ведущей в бывшее помещение
завода.
«Пока еще нормальный вход
сюда мы не сделали, пойдем лабиринтами», – улыбается девушка.

КАК НА ПОЛЕ БОЯ

Немного попетляв, входим в павильон. Первое, что видят посетители, – макет деревенского дома
где-то в Белоруссии. По сценарию,
этот дом еще не затронут войной.
Но мирная жизнь в импровизированном селе скоро прекратится.
Следующая локация – бой.
«Здесь показана Белоруссия
в военное время. Посмотрите: разбитый артиллерийский расчет,

2 000

квадратных метров – такова будет общая
площадь панорамы. Большинство ее элементов
воссоздавали с нуля, а предметы быта искали
на барахолках.

PD2092-2093_15072019.indb 4

погибший боец, – рассказывает
Маргарита. – Рядом гордо стоят
четыре фигуры солдат вермахта.
Очень мощная сцена. Если приглядеться к дому, на нем видны
следы войны. Как раз сейчас
художники раскрашивают разломанные кирпичи».
Несмотря на то что панорама
еще не достроена, от увиденного пробирает легкий озноб.
Фигуры советских солдат, равно
как и боевая техника, выполнены
в натуральную величину. Отсюда
и впечатление, что мы находимся
на поле боя и следующим, в кого
попадет снаряд, будешь, возможно, ты.
Часть объемной композиции
нанесена на огромный холст.
Мастера как раз в эти минуты
заканчивают его расписывать.

ОПЫТ НАМ ПРИГОДИЛСЯ

Трехмерную панораму начали
возводить в апреле, закончить
планируют в сентябре. Экспозиция строится на средства президентского гранта, который вы-

играли Дмитрий Поштаренко и его
команда – творческая мастерская
«Невский баталист».
Воссоздать сцены баталий
наиболее реалистично помогает исторический опыт автора
проекта. С 2008 года Дмитрий
руководит поисковым отрядом
«Шлиссельбург».
«Этот опыт нам пригодился. Мы
узнали о войне не только из книжек и кино, а просеяли ее руками
во время раскопок, – делится он. –
Появилась ясность по поводу поведения человека на войне. Мы понимаем, где какой предмет должен
лежать, как корректируют артобстрелы и происходит смена позиций. Мы все раскладываем так же».
За 6 лет команда «Невский
баталист» уже создала 14 подобных трехмерных экспозиций.
Все они рассказывают о разных
периодах Великой Отечественной
войны. 3D-панорамы есть теперь
в Москве, Калининграде, Рязани,
Барнауле, Владивостоке, на Сахалине и в Белоруссии. Появятся
и в других городах.

14.07.2019 20:51:16

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 ИЮЛЯ 2019
ПОНЕДЕЛЬНИК

5

Не думайте о документах.
Их подготовят за вас
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Десять лет назад, для того чтобы получить какой-то документ, нужно было запастись ангельским терпением.
Но все изменилось, когда в Петербурге появился Единый центр документов (сейчас входит в холдинг «Бронка
Групп»). Первые клиенты выходили из офиса с вопросом: а так, оказывается, можно? О том, как сейчас работает это учреждение, «ПД» поговорил с директором Единого центра документов Дмитрием Кострыкиным.
Дмитрий Сергеевич, с чего
начиналась работа центра?
Ведь вы, по сути, были первопроходцами в такой тонкой сфере.

> Это

Вы приходите
в единый центр
не просто оформить документ.
Консультанты разбирают и решают
вашу жизненную проблему,
учитывают все
обстоятельства.

правда. Десять лет
назад государственные организации терпели нехватку
площадей, сотрудников, комфортных условий для оказания услуг. А жителям была
абсолютно непонятна логистика оформления документов. Всем нам тогда приходилось стоять в очередях,
ездить по разным районам города за справками
и документами. Город нуждался в централизованном
комплексе с качественным
уровнем обслуживания
и широким выбором услуг.
Однако бюджетных средств
не хватало.
Так получилось, что
в 2008 году у Прядильно-ниточного комбината
имени С. М. Кирова в процессе преобразования освободились площади. Руководство предприятия задумалось, как использовать
их на благо города и жителей. Мы тогда проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что в городе,
да и во всей стране, остро
стоит проблема с подготовкой и оформлением документов. Руководство комбината
предложило свои площади
для реализации проекта.
В феврале 2009 года началась реконструкция зданий.
Мы успели все сделать в сжатые сроки.

крышей госорганы и частные организации со всем
спектром необходимых
сопутствующих услуг.
Государственным органам
и учреждениям мы предложили отреставрированные здания с просторными
залами ожидания, с системой электронной очереди,
с продуманной внутренней
инфраструктурой и техническими возможностями
по очень низкой арендной
ставке.

Город сразу заинтересовался проектом?

А какие услуги стали предоставлять самыми первыми?

ДМИТРИЙ КОСТРЫКИН, ДИРЕКТОР
ЕДИНОГО ЦЕНТРА ДОКУМЕНТОВ

> Проект был уникальным, > В первую очередь, конечно,
на тот момент единственным в России. Мы предложили объединить под одной
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самые востребованные:
оформление заграничного
паспорта, замена водитель-

ского удостоверения и услуги
для автовладельцев. Поэтому
первыми в здание комплекса
переехали подразделения
УФМС по оформлению загранпаспортов и МРЭО.
Жители сразу обратили
внимание на новый уровень
оказания услуг. Количество
окон приема, комфортные
условия для ожидания, сопутствующие услуги на территории комплекса: сфотографироваться, оплатить государственную пошлину, оформить
нотариальную доверенность
или необходимую справку
теперь можно было в одном
месте.
Была решена задача
доступности государственных услуг: исчезли очереди,
сократилось время ожидания. Кстати, это сейчас
система электронной очереди нам кажется уже привычным делом, а в 2009 году
это было нововведением,
едва ли не чудом.
Как развивался центр
дальше?

> С первых месяцев и еже-

годно на территории комплекса открывались новые
направления и появлялись услуги. У нас последовательно открылись центр
путешествий, юридический
и медицинский центры,
депозитарий, тир. В ЕЦД
стало возможно заказать
перевод и апостиль документов, получить справки
и свидетельства из архивов
госорганов, оформить визы
в десятки стран, пройти медкомиссию, зарегистрировать
автомобиль и недвижимость
и тут же застраховать их,
заказать выписки из налоговой с доставкой и получить
юридическую помощь во всех
жизненных случаях. Для ино-

ЗА 10 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕДИНОГО ЦЕНТРА
ДОКУМЕНТОВ ОФОРМЛЕНО:

1,5 млн
загранпаспортов

250 тыс.
виз

35 тыс.
справок

1 млн
документов
переведено

1,3 млн

иностранных
работников получили
трудовые патенты

Дополнительные подразделения
Единого центра документов:
● пр. Энгельса, 124, корп. 1
(ст. м. «Озерки»);
● Звездная ул., 1 (ст. м. «Звездная»);
● Комендантская пл., 1, лит. А
(ст. м. «Комендантский пр.»).
странных граждан открылся
миграционный центр.
В итоге ежедневный поток
посетителей увеличился более
чем в семь раз – с 900 человек до 7 тыс.! Это не считая
посетителей трех наших подразделений в других районах
города. А в целом с момента
открытия нашу площадку
посетили 15 млн человек. Это
в три раза больше, чем население Петербурга.
Сейчас, когда у вас появились конкуренты, как вы
собираетесь развиваться?

> В портфеле Единого цен-

тра документов более
2 тыс. услуг. Сейчас мы оказываем помощь в получении
справок и выписок из госорганов, в частности, из архи-

вов ГУВД и ЗАГС. При этом
для нас главное – человеческий подход.
Уже сейчас здесь можно
подготовить документы
для виз в 45 стран. Центр
переводов оформляет полный пакет бумаг для учебы
и лечения за границей. Центр
юридического и налогового
консультирования оказывает
юрпомощь для всех жизненных случаев. За каждой ситуацией стоит человек со своей
личной историей и обстоятельствами. Мы даем право
выбора, диалога. Мы говорим: «Не бойтесь совершить
ошибку, не думайте о документах, мы подготовим
их за вас». Отвечая на ваш
вопрос, я скажу так: мы обязательно будем продолжать
расти и развиваться.
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Вам отвечает эксперт Фонда
социального страхования
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Здоровью нужна проверка
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ
/заместитель управляющего
Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ/

?

Город активно проводит диспансеризацию по-новому. По состоянию на начало июля
профилактическими осмотрами охвачены около 960 тысяч граждан. Это чуть больше
половины от запланированного показателя – 1 миллион 777 тысяч петербуржцев.
ВСЕРОССИЙСКАЯ диспансери-

Я инвалид, прохожу медико-социальную экспер- зация 2019-2020 годов дает
тизу, могу ли я получить от ФСС очки для кор- старт новому подходу к прорекции зрения, если их пропишут в ИПР?
филактике. Основные отли-

!

Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) определен «Правилами
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Правила), утвержденными
постановлением правительства Российской Федерации
от 7 апреля 2008 г. № 240 в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА)
и заявлением инвалида.
Назначение инвалиду реабилитационных мероприятий
и ТСР производится в соответствии с «Классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденного распоряжением правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.05.2013 № 214н (далее – Классификация), и «Перечнем показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», утвержденным приказом Минтруда России
от 9.12.2014 № 998н.
Очки для коррекции зрения в указанный перечень
не входят, следовательно, не могут быть предоставлены
инвалидам из средств федерального бюджета, выделенных Фонду социального страхования для обеспечения ТСР.

в ИПР прописан «бандаж компрессион? Уныйменя
на нижнюю конечность», могу ли я приобрести компрессионные колготки (они мне
больше подходят) и подать на компенсацию
в ФСС?

чия новой диспансеризации –
введение ежегодных медосмотров для лиц от 40 лет
и старше, а не 1 раз в 3 года,
а также внедрение скринингов, направленных на выявление рака. Чтобы гражданам было удобнее, поликлиники принимают пациентов
в вечерние часы и по субботам, вводят бережливые
технологии, позволяющие
пройти основную часть исследований за считанные часы.
Как рассказала представитель Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, в 2018 году в городе
диспансеризацию прошли
1 миллион 300 тысяч человек. В 2019 году охватить медосмотрами должны 1 миллион
777 тысяч взрослых петербуржцев. По новым правилам диспансеризацию может
пройти каждый россиянин
начиная с 18 лет. Граждане
в возрасте от 18 до 39 лет

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

37-38%

обследованных имеют 1-ю группу здоровья, 12-13% –
с факторами риска, 47-48% – хронически больные.

проходят ее 1 раз в 3 года,
в 40 лет и старше – теперь
ежегодно. Самая обширная
группа – пациенты 40-64 лет.
Для них введены онкоскрининги по ряду заболеваний. Курильщиков со стажем ожидает эффективный
метод выявления рака легкого – спиральная малодозная компьютерная томография. Еще одно новшество –
обязательное фиброгастроэндоскопическое исследование для тех, кому 45 лет. Маммографию женщины старше
40 лет также будут проходить
ежегодно. Увеличилось число
исследований для мужчин
и для тех, кто старше 65 лет.
Отметим, что в 2018 году
впервые выявлено 1462 случая злокачественных новообразований. Лидируют рак
молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы, рак шейки
матки и легкого. Несколько
утешает, что 89-91% случаев – это незапущенный
рак 1-2-й стадии, поддающийся лечению.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПД И РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ: СИМПТОМЫ И ПОМОЩЬ

!

Согласно пункту 8-66 указанной в ответе на предыдущий
вопрос Классификации, компенсации подлежат изделия
с наименованием: «бандаж компрессионный на нижнюю
конечность, чулки (колготы) компрессионные». Следовательно, за самостоятельно приобретенные компрессионные колготы возможна выплата компенсации.
Для получения дополнительной информации инвалид или его представитель может
обратиться на горячую линию Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования – (812) 677-87-17, работает с 9:00 до 21:00,
без выходных.
Можно оставить свое электронное обращение на сайте регионального отделения – http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону «электронного секретаря» –
(812) 313-76-50, оставить свое голосовое сообщение, и вам перезвонят в течение суток.
Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 190900, СанктПетербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре обслуживания регионального
отделения ФСС, расположенном на Инструментальной ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12).
Часы работы Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 до 18:00,
выходные дни – с 10:00 до 16:00.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте –
www.rofss.spb.ru и инстаграм – @fss. spb!
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский
дневник» 335-00-00
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00, fsspb@spbdnevnik.ru).
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В каждом районе
появятся онкоцентры
МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

ФОТО: PIXABAY.COM

ВСЕГО таких центров в городе будет 18 – по количеству
районов. Первые восемь центров откроются уже в нынешнем году. Одним из важнейших моментов реформирования
системы онкологической помощи специалисты называют
создание центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП).
Подразумевается, что врачи первичного звена (в поликлиниках) при соответствующей онконастороженности
будут оперативно направлять пациентов для уточнения
диагноза, необходимых обследований, а затем на диспансерное наблюдение в такие центры. В 2019 году первые
ЦАОП откроются в Выборгском, Невском, Московском,
Приморском, Калининском, Фрунзенском районах, в Колпино и в городской больнице № 40 Курортного района.
Еще 10 центров откроются в Петербурге в ближайшие
1-2 года.

Из больницы – сразу
в поликлинику за рецептом
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

С сегодняшнего дня петербуржцы с серьезными заболеваниями сердца
и сосудов смогут бесплатно получать лекарства. Специалисты подчеркивают: выписавшиеся после инсульта нуждаются в такой поддержке.
ВРИО губернатора Петербурга
Александр Беглов подписал
изменения в Социальный
кодекс Санкт-Петербурга.
Эти изменения касаются
граждан, перенесших ишемический инсульт и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания.
Таким образом, категория граждан, имеющих
право на бесплатное обеспечение лекарствами, значительно расширена. Льготники смогут получать необходимые лекарства в течение
12 месяцев после постановки
на учет.
Как отметил первый
зампредседателя Комитета по здравоохранению
Андрей Сарана, региональная программа предусматривает множество мероприятий по раннему выявлению
факторов риска заболеваний.
«Только по программе
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в этом
году выделен 591 млн рублей
на новое оборудование,
в целом на всю программу
переоснащения на ближай-
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шие 6 лет планируется выделить 3,5 млрд рублей», –
отметил Андрей Сарана.
Люди, перенесшие
инсульт, серьезные вмешательства на сердце, должны
сразу после выписки из больницы прийти в поликлинику.
Данные пациента занесут
в федеральный регистр, и он
начнет получать те лекарства, которые рекомендует
врач.
«Главное – соблюдать преемственность в лечении. Планируется, что соцработники
будут контролировать, принимает ли пациент назначенную терапию, – так делается, например, в ряде стран.
У нас примерно 3 тыс. человек в год переносят ишемический инсульт. Если их не поддерживать бесплатными
лекарствами, то 1 тыс. из них
в течение года погибнет», –
отметил Андрей Сарана.
Огромное внимание будет
уделено и диспансеризации.
Если в 2018 году ее прошли
23 млн россиян, то в этом году
планируется, что медосмотры
пройдут 63 млн человек.

Сейчас основное
внимание даже
не на высокие технологии – они у нас
есть. В первую
очередь речь идет
о ранней профилактике и лекарственном обеспечении тех, кто уже
прошел лечение, –
на них выделено
200 млн рублей.

АНДРЕЙ САРАНА,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

«Благодаря диспансеризации
мы выявляем людей высокого риска, и важно, чтобы
они не были потеряны после
лечения. Мы должны использовать все ресурсы городских и федеральных учреждений Петербурга, чтобы уже
к концу 2019 года увидеть
отчетливые успехи», – отметил генеральный директор
НМИЦ имени Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.
В Петербурге уже 8 лет
работают региональные сосудистые центры, благодаря
которым пациентам легче
получить квалифицированную помощь, 16 стационаров готовы принять больных
с инсультом.
Вместе с тем обнаруживаются и новые проблемы:
инсульт сейчас сильно
помолодел, развиваются
новые патологии сосудов,
и при этом 95% пациентов,
поступивших в стационары
с тревожным диагнозом
«инсульт», даже не знают
о его причинах.
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От «Северного Артека» до «Севе
НИНА АСТАФЬЕВА, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

«Лагерь успешно пережил 90-е и не закрылся.
Это стало возможным благодаря педагогам,
которые умели работать с детьми. В том,
что «Зеркальный» остался на плаву, – заслуга
вожатых, поваров, садовников, охранников и врачей. Благодаря им лагерь работал
как часы».
МАРИНА КАТУНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

«Я провел в лагере одно лето, в 1970 году. Собирали комсомольских секретарей школьных
организаций. Диспуты, самодеятельность,
танцы, лекции. Больше всего запомнились
танцы. В целом – хорошая комплексная подготовка молодых лидеров».
СЕРГЕЙ ЦЫПЛЯЕВ,
ДЕКАН ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС

«В «Зеркальном» никто не отдыхал, это
был лагерь актива. Ребята учились и были
заняты по уши с утра до вечера. Ты себя чувствовал в муравейнике, где жизнь кипит,
каждый занят. Я чувствую, что на всю жизнь
остался «зеркаленком».
АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН, ДИРЕКТОР ТАСС СЕВЕРОЗАПАД

«Отзывчивые, добрые люди, отличное питание, хорошо организованные тренировки.
Но главное – там четко соблюдаешь дисциплину и режим. Я там познакомился со своей
женой: она занималась в лагере хореографией».
ДЕНИС ЦАРЮК, БОКСЕР, ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ ПО ВЕРСИИ WBF
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Вчера исполнилось 50 лет известному на всю страну детскому
лагерю «Зеркальный». Этот центр
знаменит своим великим прошлым, интересным настоящим,
но, судя по опубликованным планам, его ждет не менее блестящее
будущее.
«ЛАГЕРЬ комсомольского

и пионерского актива школ
Ленинграда и области» –
именно так в сове тское
время называли «Зеркальный» в газетах. Загородное
отделение Ленинградского
городского дворца пионеров и школьников принимало к себе на смены только
самых лучших, самых ярких
и талантливых. Обычный
советский человек считал
за счастье записать сюда
ребенка, а конкуренция была
велика – как в лучшие вузы
Ленинграда!
В 2007 году началась
реконструкция, которая
закрепила за «Зеркальным»
статус лучшего на северо-западе центра для детей. Причем, как подчеркивают
многие оказавшиеся здесь
«зеркалята», слово «отдых»
не подходит для этого места.
И по сей день дети приезжают сюда учиться, заниматься, узнавать новое.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЛИНЕЙКИ

Если в советское время
«Зеркальный» ориентировался на лидеров-пионеров,
то в наше время сюда приезжают совсем разные дети,

в том числе и достаточно
«трудные». Однако, по словам воспитателей, уезжают
они оттуда «легкими».
«Сначала надо понять,
что мешает такому ребенку
вести себя хорошо, – рассказывает методист Наталья Корниенко. – Наша
задача – создать ему комфортные условия, чтобы он
мог раскрыть свою личность.
Часто бывает, что родители
приезжают и не узнают своих
детей: исчез еж-колючка,
остался открытый, любопытный мальчишка. Именно поэтому ежик – символ лагеря».
Одна из самых интересных
традиций «Зеркального» –
линейки, прямо как в пионерские годы. Казалось бы,
современным детям такое
может быть в тягость. Но нет.
Сами же дети и просили
вернуть построения. Так
интереснее.
«Во-первых, приятно
поднимать флаг на мачте, –
поясняет главный методист
лагеря Лидия Николаева. –
Во-вторых, лидерам мы вручаем переходящие фигурки
ежей, а награждение должно
проходить при всех».
Чтобы детям было
еще интереснее, придумывают не только конкурсы,
но и квесты.
«Теперь и у детей,
и у вожатых клиповое мышление. Поэтому и пишем им
инструкции в виде квеста.
Как, например, организовывать «конфликтный огонек».
Такую встречу вокруг костра,
на которой надо разобрать
сложную ситуацию», – продолжает Лидия Николаева.
И добавляет, что лобное место

в знаменитом «Доме-2» появилось не просто так. «А где,
как вы думаете, Ксюша Собчак придумала этот формат?
Мы же помним, как она здесь,
в «Зеркальном», глаз не сводила со своей вожатой Юлии
Харламовой, когда та организовывала эти огоньки».

КВАНТОРИУМ И НЕ ТОЛЬКО

Реконструкция «Зеркального» серьезно обновила
не только жилые корпуса,
но и спортивную базу, и помещения для образовательных занятий. А сейчас «Зеркальный» готовится сделать
новый рывок. Еще в апреле
этого года глава города
Александр Беглов объявил,
что здесь откроется санаторно-курортный лагерь,
который будет даже лучше,
чем сочинский «Сириус».
Правда, для этого нужно
сделать еще очень многое.
«В марте этого года нам
удалось добиться пере-
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еверного Сириуса»
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«До сих пор помню слова
песен из «Зеркального»
МАКСИМ СОКОЛОВ /министр транспорта РФ в 2012-2018 годах, первый заместитель
генерального директора ПАО «Группа ЛСР»/

Я

прекрасно помню поездки в «Зеркальный» на смены в 1980-е годы. Я тогда
был председателем совета дружины
детского лагеря. Потом как пионер-инструктор приезжал на выходные и на смены
для инструкторских занятий. Каждая поездка
всегда была очень интересной. Слова «зеркалятских» песен помню до сих пор. Природа,
друзья, отношения – все это оставило неизгладимые воспоминания. И стало основой
для формирования личности и умения работать в коллективе.
Сейчас «Зеркальный» изменился,
и в лучшую сторону. Это было определено специальной программой –
она была принята, когда губернатором Петербурга была Валентина
Матвиенко. Она еще в качестве
первого секретаря обкома
комсомола неоднократно
бывала в «Зеркальном»
и понимала, что ему нужно.

Теперь мы видим «Зеркальный» в новом обличье. А ведь
старожилы «Зеркального»
помнят так называемые
бочки, поколение 1990-х помнит деревянные коттеджи.

ФОТО: А. ГЛУЗ

25 млрд

рублей – приблизительно в такую сумму оценивается реализация всех проектов в «Зеркальном», после чего он сможет
претендовать на лавры сочинского «Сириуса».

2 300

детей в смену сможет принимать «Зеркальный» после
того, как будут реализованы все планы. Сейчас одновременно
здесь могут находиться 550 школьников.
дачи «Зеркальному» около
60 дополнительных гектаров, ранее находившихся
в Лесном фонде», – рассказывает директор лагеря Александр Николаев.
По его словам, здесь будет
строиться детский научно-технический центр, кванториум, а также спортивный
кластер. Все это по аналогии
с лагерем «Сириус» в Сочи,
который воспитывает спор-
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тивную, творческую и научную элиту. Всего задумано
шесть квантов: детское телевидение, IT, робототехника,
нанотехнологии, инженерно-механический квант
и детский космоцентр.
«Если все удастся, «Зеркальный» будет выгодно
отличаться от «Сириуса» тем,
что у нас под боком Петербург – мощный университетский центр. Здесь уже есть

центр науки имени Жореса
Алферова, а в «Зеркальном»
появятся другие научные центры, где лекции будет читать
профессура ИТМО и других
ведущих вузов», – делится
планами директор лагеря.
Особенно интересным обещает стать спортивный кластер. Там появятся два дворца
спорта, в том числе ледовый для хоккея и фигурного
катания, площадки для керлинга и шорт-трека. Бассейн 50 метров и еще один
25-метровый для прыжков
с трамплина, а также маленький для маломобильных
детей. И небольшой аквапарк:
дети есть дети.
Еще у лагеря есть планы:
взять озеро в аренду,
а острова – в пользование.
И построить там зону приключенческих игр вроде
«Форта Баярд». Уже есть
архитектурный проект.
Причем вести на форт будут
канатная дорога, 900-метро-

вая водно-лыжная трасса
и вейкбординг.
«Мы уверенно смотрим
в будущее, – говорит Александр Николаев. – Здесь будут
созданы все условия для развития талантливых, одаренных детей. А их в нашем регионе очень много».

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ



К началу нулевых они пришли в негодность, и детям жить там было уже просто некомфортно. Нужна была масштабная реконструкция. Правительство города
изыскало на это средства. Поэтапно удалось привести в порядок основной корпус,
другие жилые корпуса. Сделать стадион –
там уложили покрытие четвертого поколения, самое современное на тот момент
в Петербурге. Реконструировали школу,
построили бассейн и современный зал
для занятий художественной гимнастикой на берегу озера.
По-моему, сейчас нереконструированным
остался только административный комплекс. Думаю, это правильно. Ведь в первую
очередь надо заботиться о комфорте детей.
Я считаю, что после всех произошедших
изменений «Зеркальный» по праву носит
название «Северный Артек».
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Что делать с бочкой бензина
под Конюшенным ведомством
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

На этой неделе будут представлены проекты реконструкции
здания Конюшенного ведомства.
Победителю конкурса придется
решать не только архитектурную
задачу, но и важную экологическую проблему.
ПЯТЬ проектов реконструкции Конюшенного ведомства должны быть представлены в ближайшие дни.
Однако вдобавок к архитектурным задачам у разработчиков есть еще одна, доставшаяся городу в наследство
от Ленинграда. Вопрос звучит так: что делать с цистерной в несколько тысяч
литров – и, возможно, даже
не пустой, – закопанной
на Конюшенной площади
более 40 лет назад.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ

О том, что земля под комплексом зданий «Конюшенный двор» (так его называли ленинградцы) и непосредственно самой Коню-

шенной площадью загрязнена горюче-смазочными
материалами, знали давно.
Очевидцы рассказывают,
что, несмотря на минувшие
годы, запах бензина легко
улавливается в воздухе. Особенно в жаркую погоду.
Самое распространенное объяснение, которое
можно услышать: всему
виной автослужбы, базировавшиеся здесь долгие годы.
С конца 1920-х и по 1940-е
годы тут размещался первый ленинградский автобусный парк, а пос ле
1950 года – таксомоторный парк. Ведомственный
гараж всегда соседствовал
с ремонтной базой. Впрочем, сложно представить,

То ли под зданием
ведомства, то ли
рядом с ним зарыта
огромная бочка
с горюче-смазочными
материалами.

ФОТО: С. НИКОЛАЕВ / ТАСС

как нещадно надо было сливать в землю горюче-смазочные материалы, чтобы
они даже впитались в фундамент исторического комплекса. Возможно, петербургский воздух подпортила
одна из ленинградских АЗС,
располагавшаяся именно
на площади и по соседству
с «Конюшенным двором».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА

Вячеслав Шалин, экс-руководитель городского комбината автообслуживания, который в советские
времена вла дел всеми
городскими АЗС, вспоминает, что пришел работать
на предприятие в 1978 году
и этой заправки уже не было.
«Я знаю, что там была
небольшая АЗС № 8, которую

потом перенесли поближе
к Красногвардейской площади», – вспоминает он.
По оценкам Вячеслава
Шалина, станция могла быть
оснащена одним или двумя
подземными резервуарами
объемом 16 или 25 «кубов».
(Уточним, один «куб» равняется 1 тыс. литров бензина
или солярки.) Однако эксперт
уверен, что при демонтаже
АЗС резервуар должны были
обязательно демонтировать.
Руководитель архитектурного бюро «Литейная
часть-91» Рафаэль Даянов
несколько лет назад работал
над проектом реконструкции Конюшенного ведомства
и собрал огромный архив
документов. По его словам,
резервуары никто не убирал и как минимум один

Здание специально строилось
как музей для придворного
Конюшенного ведомства, где
можно было бы выставить напоказ устаревшие модели царских
экипажей. После революции его
передали автобусному парку.
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из них находится под площадью. «Это экологическая
бомба», – восклицает архитектор. Ведь никто не может
сказать, в каком состоянии
емкости, что в них было
и осталось.

В ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ВХОДИТ

Сейчас комплексом исторических зданий управл яет Гос ударственный
музей истории Санкт-Петербурга. Как сообщили
нашему изданию в его
пресс-службе, на выделенные средства из бюджета
города в 2017-2018 годах
были проведены первоочередные противоаварийные
работы: замена кровельного
покрытия крыш, усиление
фундамента и конструкций здания, противоаварийные работы по фасадам,
закрытие оконных и дверных проемов, частичный
ремонт системы теплоснабжения и ревизия электрических и сантехнических
коммуникаций.
«Исследование и рекультивация земли во дворе
Конюшенного ведомства, где
закопан резервуар для горюче-смазочных материалов,

оставшийся от предыдущих владельцев, не входили в перечень первоочередных противоаварийных
работ. Говорить о размерах
этого резервуара и объеме
работ можно будет только
после проведения исследовательских и проектных работ,
которые пока не запланированы», – говорится в ответе.
Ранее директор музея
Александр Колякин рассказывал «ПД», что в одной
из цистерн хранилось
машинное масло, в другой –
бензин и что горючее попало
в грунтовые воды. Поэтому
требовалось откачать и провести рекультивацию земли.
Сейчас Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
рассматривает пять концепций реконструкции здания
Конюшенного ведомства.
Их представили «Магазин купцов Елисеевых»,
УК «СТАРТ Девелопмент»,
«Тандем Истейт», Yard Group
и Императорский фарфоровый завод.
Остается только догадываться, как будет решать
проблему резервуара компания, которая выиграет
конкурс.
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Старый город, трубочист
и святая Бригитта
АЙНИ ХЯРМ /директор департамента культуры Таллина/

Е

сли кто-то приехал в Таллин впервые –
хотя надеюсь, что таких людей осталось
уже очень мало, потому что с Петербургом мы ближайшие соседи, – то достопримечательность номер один – наш Старый город.

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Яхта повторит маршрут
первооткрывателей
АВГУСТА ОРЛОВА /info@spbdnevnik.ru/

На прошлой неделе началась экспедиция парусной яхты «Адмирал Беллинсгаузен» из кронштадтского форта «Константин» в Антарктику. Ученые пройдут по маршруту Беллинсгаузена и Лазарева.
СЛЕДУЯ тем же курсом,
что и открывшая Антарктиду экспедиция русского
Военно-мор ского флота
под командованием Фаддея
Беллинсгаузена и Михаила
Лазарева 200 лет назад, путешественники с заходами
в 30 портов Европы, Африки
и Южной Америки рассчитывают достичь антарктических вод к новому году.
На российской круглогодичной антарктической станции
«Беллинсгаузен» они хотят
отметить круглую дату.
«Кульминацией нашей
экспедиции станет празднование 200-летия открытия Антарктиды на станции
«Беллинсгаузен». Мы планируем быть там 28 января
2020 года, – рассказывает
руководитель экспедиции
Тийт Пруули. – Постоянно
на борту яхты будут находиться не более 12 человек,
но экипаж будет меняться,
кто-то пробудет с нами
2 недели, кто-то 2 месяца.
Общее число участников
кругосветки, таким образом, достигнет 100 человек,
20 из них – ученые: морские
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«Наша экспедиция – не единственная. В честь 200-летия
открытия Антарктиды
на станцию «Беллинсгаузен»
готовятся прибыть три
крупных российских парусника – «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».
ВИКТОР БОЯРСКИЙ, ПОЧЕТНЫЙ ПОЛЯРНИК РОССИИ

биологи, физики, морские
спасатели».
Часть пути – от Таллина
до Калининграда – на яхте
«Адмирал Беллинсгаузен»
пройдет почетный полярник России, председатель
Полярной комиссии Русского географического
общества, участник многих
арктических и антарктических экспедиций, экс-директор Музея Арктики и Антарктики в Петербурге Виктор
Боярский.
На торжественных проводах экспедиции в петербургской штаб-квартире РГО
Виктору Боярскому вручили

флаг общества. Он поднимет
его на экспедиционной яхте.
Во время пути еженедельно в эстонском радиоэфире будут звучать репортажи о ходе экспедиции,
в главной газете страны
будут публиковаться очерки,
а двое первокурсников Эстонской морской академии –
Каролина Вайно и Юлиус
Таранд – будут выходить
в телеэфир с борта яхты. Сейчас, как сказал Тийт Пруули,
в Эстонии нет памятника
Беллинсгаузену.
По словам директора Морского музея Эстонии Урмаса
Дрезена, путешественники

ставят перед собой задачу
провести измерение уровней радиоактивных изотопов, солености и содержания микропластика в морской воде по маршруту экспедиции. По материалам
исследования планируется
составить графики изменения состояния морской среды
на маршруте исторического
путешествия.
Путешественники прибудут в Антарктику в разгар антарктического лета,
но это не означает, что яхта
не встретится со льдами.
«Наша яхта металлическая, она надежнее многих
яхт, которые заходят в Антарктику. На финальном этапе
пути за штурвал встанет
капитан канадского ледокола
Botnica Индрек Киви, сейчас он работает в канадском
секторе Арктики и присоединится к нам в Бразилии», –
сообщил Тийт Пруули.

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ



Конечно, во многих странах есть города,
которые сохранились со времен Средневековья. Но уникальность Таллина в том,
что в прежнем виде осталась его структура
улиц. У нас даже есть закон, который запрещает что-либо здесь менять. Старый город
включен в список ЮНЕСКО, там много церквей и старинных зданий. Его называют сказочным все, кто в нем
побывал. Причем вне зависимости от сезона, погоды и времени
суток. Тем более что у нас здесь
проводится много самых разных мероприятий. В том числе
и на Ратушной площади,
которая является самой
старой в Европе.

Но город постоянно развивается. В центре появляются
высотные дома с интересной
архитектурой. Все больше
становится кафе и ресторанов. К слову, они в Таллине славились еще в советское время.
Словом, на каждый вкус найдется
что-то интересное.
Конечно, наш город особенно привлекателен летом. Климат в Таллине мало отличается от петербургского. Поэтому большинство общедоступных мероприятий приходится именно на это время года, с мая
по сентябрь.
Из ежегодных традиционных летних событий я бы в первую очередь отметила Дни Старого города, это конец мая – начало июня.
В первый-второй уик-энды июля проводится
большой праздник Средневековья. В следующие выходные – Дни моря. Хочется обратить внимание на прекрасный фестиваль
музыкального театра. Он проводится в очень
романтическом месте – на руинах монастыря Святой Бригитты в Пирита. В этом
году он пройдет с 9 по 19 августа. Приглашены театры из России, Грузии, Израиля
и других стран. А 26-27 сентября в Таллине
пройдут Дни Санкт-Петербурга.
Появляются в городе и новые достопримечательности. Самый популярный
памятник – трубочисту. Он сделан в рост
человека, поэтому на фото получается,
что турист стоит вровень с ним. Трубочист
как будто идет на работу в Старый город,
чтобы почистить печные трубы. И любой
человек может подойти к нему и потереть
на счастье пуговку на его одежде.
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КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ
ПРОДАЮТ ПОСЛЕ 22:00?
Полиция: 02

или 102

Горячая линия Роспотребнадзора:

8-800-100-0004

Горячая линия межрегионального общественного
движения «За трезвую нацию»:

8-800-775-68-45
Городской мониторинговый центр: 004
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
ROSPOTREBNADZOR.RU

ФОТО: PIXABAY.COM

ANGRYCITIZEN.RU

Стритрейсеры докатаются
до ужесточения закона

ПО ДАННЫМ
ЗА 1Е ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА:

9

ЛИЦЕНЗИЙ
АННУЛИРОВАНО

6

проверок провел
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга

ИРИНА ЛИСОВА /info@spbdnevnik.ru/

3

плановые

3

внеплановые

15

лицензий на продажу алкогольной продукции приостановлено

133

протокола об административных
правонарушениях составлено

58
7 090 000
организаций получили штрафы

рублей – сумма штрафов

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СПБ
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В Петербурге участились жалобы на водителей, любящих совершать
опасные трюки прямо на дороге. В Госдуме России уже рассматривают
законопроект об увеличении штрафов за такого рода правонарушения.
ТОЛЬКО за прошлый год
в городе было зафиксировано
несколько крупных ДТП с участием стритрейсеров. Самое
громкое дело – о сбитой уличным гонщиком насмерть преподавательнице Мариинского
театра Ольге Искандеровой –
уже дошло до суда и даже
закончилось примирением
сторон. Но, несмотря на резонанс в СМИ и работу, которую ведет ГИБДД, любителей «дрифтануть» на улицах
города меньше не становится.

РЕЙДЫ И ИЗВИНЕНИЯ

В пресс-службе ГИБДД
по СПб и ЛО рассказали,
что для борьбы со стритрейсерами периодически проводятся рейды. Лихачей ловят
как вместе, так и по одному.
Также постоянно проводится
проверка информации, которую пользователи публикуют
в соцсетях. Иногда даже нарушителей заставляют извиниться на камеру.
«Меры принимаются, но,
к сожалению, мы можем констатировать, что сотрудников мало, и их не поставишь

возле каждого светофора,
перекрестка и телеграфного
столба», – комментируют
проблему в ведомстве.
Вице-председатель межрегиональной общественной
организации «Комитет
по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в разговоре с «ПД» подтвердил, что стритрейсеры
в Северной столице действительно стали проблемой.
А все дело в том, что они
не чувствуют неотвратимости серьезного наказания
за свои действия.
Действеннее всего, по словам Холодова, инспектор ГИБДД. Но их в городе
существенно сократили,
а их задачи в большей степени переложили на автоматические системы,
камеры, которые не всегда
справляются.

У нас в основном
камеры фиксируют
превышение скорости. А в Москве
камеры фиксируют
и нарушение дорожной разметки,
и выезд на полосу
для автобусов,
и прочее. И в этом
мы сильно отстаем
от столицы.

НУЖНЫ УМНЫЕ КАМЕРЫ

Об этой городской проблеме
знают в Государственной
думе РФ. Парламентарий
Михаил Романов в разговоре
с «ПД» поделился, что к нему

АЛЕКСАНДР ХОЛОДОВ,
ВИЦЕПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОО КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

с жалобами на стритрейсеров неоднократно обращались горожане. Депутат
намерен обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой синхронизировать сокращение сотрудников ГИБДД
с развитием интеллектуальных городских систем видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность как петербуржцев, так и тех, кто приезжает в город на Неве.
«От стритрейсеров есть
угроза, что они могут вылететь на магистраль, пострадать от них могут много
граждан. Я не против
гонок. Это же вид спорта.
Но для этого оборудованы
специальные трассы, где
обеспечивается безопасность. И не надо устраивать
дрифты там, где это запрещено законом», – подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что сейчас
действующее законодательство как раз анализируют
на предмет ужесточения
ответственности за подобные нарушения ПДД.
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За убийство менеджера
не ответил лишь директор

13

Слово берет прокурор.
Ответы на главные вопросы

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

В делах о заказных убийствах заказчик зачастую остается темной
лошадкой. В этой же криминальной истории он установлен, но пока
единственный из всей цепочки не получил наказания.

?
!

ИСПОЛНИТЕЛИ преступления
в минувшую пятницу выслушали приговор Санкт-Петербургского городского суда.
Почти тремя неделями ранее
у Андрея Яниса, Александра
Васильева и Юрия Дударева
исчезли последние надежды
выйти на свободу после того,
как присяжные, с чьим участием рассматривалось дело
об убийстве бывшего коммерческого директора компании «Еврознак» Максима
Фролова, вынесли обвинительный вердикт.

ЗАКАЗНОЙ ХАРАКТЕР

Лежащего в луже крови
у подъезда одного из домов
по Товарищескому проспекту 44-летнего Максима
Фролова обнаружил сосед.
Через считанные часы получивший 11 ударов заточкой и три удара арматурой
по голове мужчина скончался
в больнице.
Видеокамера домофона
зафиксировала момент
нападения. Выяснилось,
что потерпевший в прошлом году ушел из компании
«Еврознак» и стал работать
в столичной фирме по производству рекламного оборудования. Семья оставалась жить в Петербурге, так
что менеджер каждый четверг поздно вечером приезжал домой, а в понедельник
первым утренним поездом
отправлялся в столицу. Все
говорило о том, что нападавшие его поджидали и,
видимо, были осведомлены
о времени его приезда.
Выяснилось, что в начале
декабря 2016 года на Фролова уже нападали у дома.
Тогда его несколько раз ударили гантелью по голове.
Может, и убили бы, если бы
негодяев не спугнул вышедший из парадного жилец.
Так что налетчики, схватив
портфель жертвы с ноутбу-
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ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению, старший советник юстиции/

ФОТО: FREEIMAGES.COM

Как сообщили
в ГСУ СК РФ
по Санкт-Петербургу, предполагаемый заказчик преступления 58-летний
бизнесмен Карэн
Арутюнянц объявлен в розыск
и заочно заключен под стражу.
По оперативным данным,
он скрывается
за границей.
ком, скрылись. Пострадавший обратился с заявлением
в полицию, но дело заглохло.
Выяснилось, что оба преступления связаны одними
и теми же действующими
лицами и носили заказ-

ной характер. Сыщики
вышли на начальника тыла
Санкт-Петербургского УМВД
России на транспорте полковника Ашота Бабаляна,
запрашивавшего информацию о купленных Фроловым
билетах. После задержания
тот сообщил, что сведения
требовались для его знакомого, генерального директора компании «Еврознак»
Карэна Арутюнянца.

ЗАБЫТЫЙ ЧЕК

Последний, по версии следствия, был недоволен уходом топ-менеджера из компании, за которым ушла и часть
серьезных клиентов. И честной конкуренции предпочел
криминальное сведение счетов. Для этого привлек знакомого Андрея Яниса, который, по оперативным данным, в «лихие 90-е» был связан с «малышевской» ОПГ.
Ну а тот подтянул ранее судимых рабочих металлообрабатывающего завода Александра Васильева и Юрия Дударева. Вычислили их по сигна-

лам мобильников и записям
с камер. В первом нападении участвовала вся троица,
на убийство же, как установили следствие и суд, пошли
только Васильев и Янис.
Последний, когда к нему
пожаловали оперативники, метнул из окна
пакеты с амфетамином, вес
которого потянул почти
на 11 кг. Попытка избавиться от еще одной статьи
УК РФ оказалась неудачной:
в одном из пакетов оказался
чек из продовольственного
магазина, в котором был указан номер банковской карты
Яниса.
В суде заявил о признании вины только Александр
Васильев. Раньше всех из осужденной троицы на свободе
окажется Дударев, которому
за участие в разбойном нападении дали 3 года колонии общего режима. Янис
и Васильев получили соответственно 20 и 12 лет строгого
режима. Дело в отношении
Бабаляна суд ранее прекратил по примирению сторон.

Куда и как можно обжаловать действия
работодателя?

Компетенцией в рассмотрении жалоб граждан в сфере
применения трудового законодательства в городе обладает Гострудинспекция (ГТИ) Санкт-Петербурга, должностные лица которой, в случае подтверждения в ходе
проверки факта нарушения, наделены правом применения к работодателю мер административного воздействия
в виде привлечения к административной ответственности и выдачи предписания об устранении нарушений.
Обращение в ГТИ должно содержать ФИО заявителя,
почтовый адрес для ответа, суть нарушения, личную
подпись и дату. При необходимости к обращению могут
быть приложены документы, материалы или их копии.
В случае отклонения работодателем требований предписания спор подлежит рассмотрению в суде по заявлению
работника, поскольку правом на обращение за судебной
защитой в его интересах должностные лица инспекции
не наделены.
В данной связи, а также с учетом сокращенных законом сроков на обращение за судебной защитой, наиболее
эффективным способом защиты трудовых прав является
самостоятельное обращение работника в суд.
Сроки на обращение за разрешением судом индивидуального трудового спора установлены ст. 392 Трудового
кодекса РФ и составляют 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении права,
за исключением споров об увольнении, где срок составляет 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки, и споров
о взыскании невыплаченной зарплаты, по которым срок –
1 год, исчисляемый со дня невыплаты в установленный
в организации срок.
Требования к заявлениям в суд, подведомственность
и подсудность споров установлены ст. 131 и главой 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.
При необходимости с заявлением в суд в интересах
работника по результатам проверки вправе обратиться
прокурор в названные выше сроки.
Обращение к прокурору с такой просьбой должно быть
направлено в прокуратуру района, на территории которого находится исполнительный орган организации.

Помоги вести

Ваша проблема может стать
темой журналистского
расследования

335-00-00
ЗВОНИТЕ

в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

РАССКАЗЫВАЙТЕ

о городских событиях,
которые вас волнуют
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Как молодой казахский поэт
защищал Ленинград
КАСЫМ МАУЛЕНОВ /доктор юридических наук, профессор/

Известный казахский поэт послевоенного периода Сырбай Мауленов во время Великой Отечественной войны
защищал Ленинград. Он рассказывал, как наши солдаты не дали фашистам занять Лодейное Поле, насмерть
стояли на Волховском фронте и Ладоге. Сегодня Мауленова вспоминает его сын – Касым.

«У

же 25 лет, как нет моего
отца Сырбая Мауленова – народного писателя Республики Казахстан, лауреата Государственной премии
Казахстана имени Абая, лауреата
Государственной премии СССР
имени Александра Фадеева, классика советской и казахстанской
литературы.
Да, конечно, отцу в жизни было
нелегко. Его поколению выпало
тяжелое испытание – война.
Помню, в 1987 году, когда я ездил
оппонировать кандидатскую диссертацию в город Свердловск (ныне
Екатеринбург), отец говорил мне:
«Сходи на реку Белую, наша часть
формировалась у этой реки».

ТЯЖЕСТЬ ТИШИНЫ

Молодой казахский офицер воевал
на Волховском фронте и освобождал
блокадный Ленинград. В 1941 году
отец был призван в армию, где был
заместителем командира стрелковой роты по политчасти в 163-м
стрелковом полку (Волховский
фронт). 18 января 1943 года был
тяжело ранен во время прорыва
Ленинградской блокады.
Отец часто рассказывал мне,
как в мерзлых окопах под Ленинградом они готовились к прорыву
блокады.
«Грохот… Огонь… И ни с чем
не сравнимая тяжесть тишины
последнего мгновения перед рывком вперед – туда, навстречу жизни
или смерти. За нами с титаническим напряжением дышал город –
и сердце билось. Ему жить – нам
жить. Тяжело раненный, в госпитале, я вспоминал о друзьях-однополчанах – о живых, а больше о тех,
ушедших в бессмертие. И открывал
в себе какие-то новые тайны. Смещались представления о людях,
природе, обо всем, что составляло
мою жизнь. А главное, должно
было составить вот за этим днем,
в будущем. Мной как бы все заново
переоценивалось. Земля в окопе
перед последним броском была
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не мерзлой – теплой. К ней прижимались, как к груди матери.
От нее набирались силы. Она хранила нас за то, что мы не отдали
ее, и она знала: никогда никому
не отдадим!»
Мой отец часто любил повторять
пословицу. Казахи говорят: «Нет
неодолимых расстояний, есть ленивые ноги». Когда они с бойцами
рванулись в атаку, самую памятную для него потому, что она была
последней, их ноги не ленились.

ВСТРЕТИМСЯ В ОСВОБОЖДЕННОМ
ГОРОДЕ

Мне удалось найти в отцовском
архиве письмо, датированное
22 октября 1942 года, от классика
советской литературы Николая
Тихонова – ответ на письмо отца
в блокадный Ленинград.
«Я очень рад, что молодой казахский поэт с оружием в руках защищает наш любимый Ленинград.
Будет время, и мы встретимся
с Вами в освобожденном от блокады
городе, будем читать стихи и говорить о великой войне советского
народа с фашистами как о прошедшем», – писал Николай Тихонов
отцу.
Отец рассказывал мне,
что это дорогое письмо он спрятал на груди, у самого сердца,
как напутствие в бой и благословение в большую поэзию.
После войны, в 1949 году, отец
встретился с Николаем Тихоновым
в Москве на декаде казахской литературы и искусства. Отец вспоминал,
что Москва принимала их радушно,
по-братски. С группой казахских
писателей постоянно находились
Леонид Соболев, Николай Тихонов,
Степан Щипачев, Петр Вершигора.
В один из дней казахская делегация
совершала прогулку на теплоходе
по каналу Москва – Волга. Все разместились на просторной палубе,
любовались красотами Подмосковья, беседовали, читали стихи. Николай Тихонов сидел рядом с Мухтаром Ауэзовым и Сабитом Мукано-

СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ С СЫНОМ КАСЫМОМ. ФОТО: ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

После войны, с 1971 года, Сырбай Мауленов был главным редактором газеты
«Казах адебиети» («Казахская литература»). Выпустил множество поэтических
сборников, два из них были удостоены
Государственной премии Казахской ССР
имени Абая в 1970 году. Также удостоен
звания народного писателя Казахстана.
вым. Выбрав подходящий момент,
отец подошел к ним, представился
Тихонову и показал ему фронтовое
письмо. Тихонов взял его, прочел,
разволновался.
«Жив солдат! – радостно говорил он, показывая письмо собеседникам. – Как же я рад и счастлив!
Через такой огонь прошел – и цел
остался. И письмо сохранил».
Тихонов помолчал немного,
повертел письмо в руках и пере-

дал отцу: «Ну, раз ты так бережно
хранил мое письмо, возвращаю
его тебе. И прошу принять от меня
подарок». Николай Тихонов подарил тогда отцу свою новую книгу
стихов «Грузинская весна».

НЕ СТЫДНО СЛЕЗ

Мы были очень близки с отцом. Он
называл меня помощником народного писателя Казахстана. С 8 лет
я брил отца – его левая рука после

тяжелого ранения практически
не работала. Мне была знакома
каждая складка на его лице, и отец
в шутку называл меня севильским
цирюльником.
13 февраля 1993 года отца
не стало. Я до сих пор плачу, вспоминая о нем, и мне не стыдно своих
слез.
Не могу я не сказать и о том,
что сегодня в четырех городах Казахстана: Алматы, Костанае, Аркалыке,
Кызылорде – именем отца названы
улицы, в бывшем совхозе «Юбилейный» (ныне это место называется поселок Мелисай) Камышинского района Костанайской области
имя отца присвоено средней школе.
Также его имя носят школа № 24
Костаная и школа № 37 Астаны».

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ
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Эрнани ушел
по-русски
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

«СПАСИБО, «Зенит», каждому из моих товарищей по команде,

ФОТО: SKA.RU

«Илья Воробьев был
номинальным главным»

тренерскому штабу, административному персоналу, всем
людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два
с половиной года, проведенных вместе. Давай, «Зенит».
Благодарю за все», – такая надпись появилась днем в субботу в твиттере бразильского полузащитника Эрнани.
Это означает, что свою карьеру футболист продолжит
вдалеке от Северной столицы. Его следующим клубом
станет итальянская «Парма». Выступать за нее он будет
на правах аренды до концы сезона.
Эрнани перешел в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила 8 млн
евро. В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги, в которых стал автором
одного забитого мяча.

Анюков вернулся
на чужое поле

ИГОРЬ ГУРФИНКЕЛЬ /info@spbdnevnik.ru/
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Петербургский СКА вновь всех удивил. За день до начала межсезонной
подготовки в отставку был отправлен главный тренер армейцев Илья
Воробьев. «Подсидел» Воробьева его помощник Алексей Кудашов.
ОТСТАВКА Воробьева стала
действительно неожиданной. Да и случилась
не в самое подх одящее
время. Как счи тает чемпион мира 1993 года Андрей
Николишин, логики в этом
поступке руководства армейцев не просматривается.

ГДЕ ЛОГИКА?

«Обычно по итогам сезона
определяется, удовлетворительный результат или нет,
надо менять тренера или нет.
А перед началом сбора… –
рассуждает Николишин. –
Хотя еще в ходе сезона было
видно, кто руководил командой и как это происходило.
А почему сейчас? Не знаю.
Помню, были заявления
президента ФХР Третьяка,
что Воробьев остается. Возможно, Воробьев не справился с давлением. Мне казалось, что он был номинально
главным тренером, но последнее решение было не за ним.
Это явно бросалось в глаза».
При этом построить
в современном хоккее
команду за один сезон практически нереально. Слишком
много факторов должно сой-
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тись. Поэтому рубить с плеча
у руководства СКА не было
никакой нужды.
«Команда создается,
в моем понимании, на годы –
должен быть коллектив, преемственность, совокупность
лидеров среднего звена, молодежи и ветеранов. Должна
работать школа, вертикаль, –
продолжает Николишин. –
Работа в клубе требует умения выполнять определенные задачи. Это долгосрочный проект. Кто у нас в лиге
имеет трехлетний контракт?
Никто. А как тогда человеку
выстроить команду, если
нет гарантии, что он будет
работать даже в следующем сезоне? Кажется, Алекс
Фергюсон написал в своей
книге, что ничто так не мотивирует игрока, как знание,
что тренер будет в команде
сегодня, завтра и послезавтра. И игроки все чувствуют, они не дураки. Тренер у нас превратился в расходный материал. Если его
клуб до ноября не идет в зоне
плей-офф, он летит со своего
места. Поэтому наши специалисты не развивают команду,
а выживают. И все!»

СКА  НЕ ФАВОРИТ

Преимущество
Кудашова в том,
что он уже знает
команду, знает
систему, это
пойдет только
на пользу. Во время
матчей он тоже
постоянно руководил. Умеет держать дисциплину,
понимает, когда
нужно подбодрить.

ВИКТОР ТИХОНОВ, ИГРОК СКА

Что касается фигуры нового
главного тренера, то получится у него или нет – очень
серьезный вопрос, на который невозможно ответить
с ходу.
«Алексей очень хорошо
выстраивает тренировочный
процесс. Командный рисунок был виден у него в работе
с другими командами. Другое
дело, что он не работал долгое время с одним клубом.
Какие исполнители у тебя
под рукой, тоже имеет важное
значение. Сейчас у СКА уехали
Дацюк с Гусевым и лидеров
не осталось. Кто за собой
команду поведет? Я сейчас
не могу сказать, что у петербургского клуба звездный
состав. Да даже по меркам
КХЛ. Посмотрим, как Кудашов будет работать», – говорит Николишин.
Все это в итоге приводит к тому, что перед началом сезона СКА уже нельзя
назвать фаворитом КХЛ.
«Явным претендентом на победу мы можем
назвать только ЦСКА. Точно,
не СКА», – подводит итог
Андрей Николишин.

ФОТО: А. МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ

Экс-капитан «Зенита» Александр Анюков за день
до старта чемпионата России неожиданно
решил возобновить игровую карьеру. Правда,
не в петербургском клубе, а в самарском.
НОВОСТЬ о том, что Анюков перейдет в «Крылья Советов»
в качестве футболиста до конца сезона-2019/20, стала
неожиданной. Вроде бы перед этим было официально
объявлено о том, что Александр пополнит тренерский
штаб Сергея Семака. Однако Анюков решил, что садиться
на скамейку пока рано. Видимо, в «Зените» ему не гарантировали места на поле или же предложили контракт,
который защитника не устроил. Поэтому он решил вернуться в родные самарские «Крылья Советов».
В «Зенит» Анюков перешел в 2005 году. Выступая
за него, провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей
и отдал 30 голевых передач. При этом Анюков собрал
целую россыпь наград. Он единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита».
Он завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. «Зенит»
уже сообщил, что «желает Александру Анюкову удачи
в новом сезоне». Александр Анюков родился 28 сентября
1982 года. Воспитанник «Крыльев Советов», в их составе
дебютировал в чемпионате страны в 2000 году.
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Театр выйдет за пределы
зрительного зала
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

В Петербурге открывается пятый международный летний фестиваль искусств
«Точка доступа». В этом году он обещает
еще больше удивить любителей театра.
«ТОЧКУ доступа» организа-

торы называют фестивалем
«театра в нетеатральных пространствах». На практике это
означает, что каждое лето,
когда все остальные коллективы уходят на каникулы,
этот фестиваль открывает
двери там, где театр сложно
даже представить.
Спектакли и перформансы
уже показывали на улицах,
в музеях, церквях, на вокзалах, в женском туалете и других экзотичных местах.
Создатели спектакля
«Jukebox Петербург» французского проекта «Энциклопедия
слова» специально изучали,
какими звуками наполнен
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мегаполис и как разговаривают его жители. А режиссеры
Всеволод Лисовский и Элина
Куликова сосредоточились
на запахе, назвав свой спектакль «ЛАВ – Летучие ароматические вещества». Его
покажут в Музее стрит-арта.
Гвоздем программы называют спектакль «Пожалуйста,
дальше (Гамлет)» швейцарского режиссера Яна Дёйвендака. Он перенесет историю
в зал суда и даст возможность
зрителям, выслушав доводы
настоящих юристов, самим
решить – виновен ли принц.
«В Год театра «Точка
доступа» предлагает особенно широкую панораму

В этом году
фестиваль пройдет
с 15 по 30 июля
и станет составной
частью театральной
олимпиады.

точек зрения на то, каким
может быть будущее перформативного искусства.
В программе и социальное исследование, переросшее в спектакль-концерт
«Jukebox Петербург», и театрализованная инсталляция-размышление «Прощай!» на Ладожском вокзале, и вполне конвенциональная форма гостеатра
из Москвы», – говорит директор фестиваля Филипп Вулах.
В основной программе –
четыре громкие премьеры.
В свободной – более 20 спектаклей. Также пройдут лекции и мастер-классы.
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