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ЗАРАБОТАТЬ НА МЕЧТУ

СПЛОШНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ
В Манеже проходит фестиваль 
«ПроТоАрт» ............................→ 6

НИКОЛАЙ УГОДНИК 
ПРИЛЕТЕЛ В ПЕТЕРБУРГ
Как организован доступ 
к мощам .................................→ 4ТЕМА НОМЕРА. Подростки выстроились в очередь на биржи труда ... → 2-3
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Анастасия Гавриэлова

На биржах труда в Петербур-

ге — очереди из подростков. 

Летом 2017 года впервые об-

разовался дефицит рабочих 

мест, предназначенных для 

школьников. «Очень многие 

дети захотели поработать 

этим летом, — рассказывает 

Вячеслав Козлов, президент 

общественной организации 

содействия профориентации 

и занятости молодежи “Пра-

вый берег”. — Тем, кто хочет 

поработать в августе, стоит 

поторопиться».

Петербурженка Людмила  
Лисенкова говорит, что ее 
дочка хотела летом порабо-
тать медсестрой в больни-
це. «Мы узнали, что в боль-
ницу можно только с 18 лет. 
Поэтому пошли на биржу 
труда — там ей предложи-
ли поработать озелените-
лем. На зарплату она осу-
ществила мечту — купила 
фотоаппарат»,  — похвас-
талась Людмила успехами 
15-летней дочери Насти. 

Настя Лисенкова прора-
ботала весь июнь в садово-
парковом хозяйстве Вы-
боргского района. О сво-
ем желании подработать 
летом она сообщила маме 
еще зимой. По ее словам, 
друзья позвали, поэтому и 
пошла, но эмоций получи-
ла много: «Компания подо-
бралась веселая, и зарпла-
та неплохая». Первая рабо-
та в жизни Насти оказалась 
неромантичной: девушка 
весь месяц убирала траву.

ПОДРОСТКИ НАРАСХВАТ
В июне в Петербурге офици-
ально за счет бюджета рабо-
тали 5 тысяч детей в возрас-
те от 14 до 18 лет. Всего в 2017 
году город планирует тру-
доустроить 10 тысяч школь-
ников. Эти цифры не учиты-
вают «серого» рынка труда 
работодателей. Такие биз-
несмены берут на работу 
детей без оформления. Зар-
платы предлагают выше, 
чем «официалы», работать 
приходится больше, чем по-

ложенные 4 часа по законо-
дательству. Опасность в том, 
что работодатель может по-
просту не заплатить. 

Есть еще вариант занять 
ребенка — трудоустроить 
его по знакомству. Дети ча-
сто работают у своих роди-
телей или у друзей родите-
лей. Это гарантия, что под-
ростку заплатят и не будут 
сильно загружать. 

«Трудоустройство школь-
ников в Петербурге — это 
федеральная программа. 
Деньги на трудоустройство 
выделяются бюджетом Пе-
тербурга», — разъясняет Га-
лина Чибышева, замести-
тель начальника отделе-
ния сотрудничества с рабо-
тодателями Агентства за-
нятости населения Василе-
островского района. 

По ее словам, есть рабо-
тодатели, которые делают 

это за свой счет. Таких не-
много. В пассажирском пор-
ту «Морской фасад» в про-
шлом году отработали 30 
детей — помощниками ад-
министраторов. В этом го-
ду так же. Подростки встре-
чают и сопровождают ту-
ристов, которые приезжают 
по безвизовому режиму на 
72 часа. Отбор на эту вакан-
сию очень жесткий: нужно 
знать иностранные языки и 
уметь общаться.

Работа оплачивается про-
порционально отработан-
ному времени: около 5 ты-
сяч рублей в свободное от 
учебы время (2 часа в день) 
и примерно 9500 рублей 

в летний период трудоуст-
ройства (4 часа в день). 

ОТ ОЗЕЛЕНИТЕЛЯ 
ДО ПАСПОРТИСТА
В основном подростки при-
влекаются на работы по 
озеленению и благоустрой-
ству города, но многие ра-
ботают помощниками ме-
неджеров, подсобными ра-
бочими, операторами call-
центров, курьерами, по-
мощниками делопроизво-
дителей, промоутерами.

Работодатели, с которы-
ми сотрудничает админи-
страция Петербурга: ООО 
«Центр персонального раз-
вития», Центр содействия 
профориентации и занято-
сти молодежи «Правый бе-
рег», Межрегиональная об-
щественная организа ция 
Российского союза молоде-
жи в Петербурге,  ассоци-
ация общественных объ-
единений родителей де-
тей-инвалидов «ГАООРДИ»,  
бла готворительный фонд 
социальной реабилита-
ции и помощи инвалидам 
«Кедр», ООО «Молодежная 
Биржа Труда», ООО «МБТ-
персонал», АНО «Агент-
ство занятости молодежи», 
Санкт-Петербургская об-
щественная организация 
«Центр Поддержки реали-
зации социальных иници-
атив граждан «Перспек-
тива», АО «Калининское 
садово-парковое хозяй-
ство». 

Эти организации выпол-
няют все требования зако-
нодательства. 

«Например, у нас дети ра-
ботают курьерами, помощ-
никами вожатых, подсоб-
ными рабочими в муници-
пальном округе, помощни-
ками специалистов в воен-
комате и в налоговой», — 
поясняет Галина Чибышева 
из Центра занятости Васи-
леостровского района.

Организация, занимаю-
щаяся трудоустройством 
детей в Красногвардей-
ском районе, «Правый бе-
рег», устраивает детей в 
библиотеки, в Пенсион-

ный фонд, подростково-
молодежные клубы, отдел 
судебных приставов, па-
спортный стол.

Молодежная биржа тру-
да (МБТ) предлагает под-
росткам работу на возду-
хе — благоустройство — 
здесь интереснее мальчи-
кам. «Мы трудоустраиваем 
детей в садово-парковые 
хозяйства Выборгского, 
Фрунзенского, Невского 
районов, в Парк 300-летия 
и Южно-Приморский парк. 
В этом году у нас дети ра-
ботают даже в пригород-
ных совхозных предприя-
тиях», —рассказывает ру-
ководитель МБТ Роман Ца-
цуев. 

Частный бизнес берет де-
тей на работу реже. Такие 
работодатели если и согла-
шаются взять подростков, 
то без оформления. Напри-
мер, Виктория Иванова под-
рабатывает летом в зоого-
стинице: ухаживает за соба-
ками и кошками. «Мы гуля-
ем с ними, кормим, моем. 
Мне очень нравится эта ра-
бота», — говорит 15-летняя 
любительница животных. 
Она с удовольствием про-
водит здесь весь день, и по-
лучает около 1000 рублей 
в день. Платят вовремя и 
всегда — родители устрои-
ли дочку по знакомству. ■

ПОДРОБНОСТИ НА MR7.RU

ПО ЗАКОНУ 

Права и обязанности. 
По закону дети могут рабо-

тать только с 14 лет в свобод-

ное от учебы время. Летом 

не более 4 часов в день, в пе-

риод учебы — не больше 

двух после учебы. С подрост-

ком должен быть заключен 

срочный трудовой договор, 

оформлена трудовая книжка. 

ПОД ЗАПРЕТОМ 

За рулетку не вставать. Среди 

запрещенных для подростков про-

фессий — игорный бизнес, работа 

в ночных клубах, труд, связанный 

с табаком или алкоголем. 

Приоритет при оформлении 

на работу имеют подростки, состо-

ящие на учете по делам несовер-

шеннолетних, дети из многодет-

ных и малообеспеченных семей. 

НА ЗАРАБОТКИ 

Труд вместо каникул. 
Летом трудоустраивается 

около 70 процентов всех 

подростков, которые хотят 

работать. Во время учеб-

ного года — 30 процентов. 

В 2017 году Центр занято-

сти населения Петербурга 

планирует трудоустроить 

10 тысяч школьников. 

Директорами не возьмут, но красить 
ЧТО ПРИНЕСТИ 

Пакет доку-

ментов, необ-

ходимый для 

трудоустрой-

ства: пас порт, 

медицин-

ская справка 

по форме 086-У,  СНИЛС, 

ИНН, трудовая книжка,  

билет учащегося, карта  

Сбербанка. 14-летним 

подросткам дополнитель-

но нужно разрешение 

от родителей и от органов 

опеки. 

КУДА ЗВОНИТЬ 

Подробную 

информацию  

о временной  

занятости 

можно по-

лучить в лю-

бом подраз-

делении Цент-

ра занято-

сти населения Петербур-

га — районном Агент-

стве занятости населения. 

Контактная информация 

размещена  на портале 

r21.spb.ru. В разделе сайта 

«Общест венные работы и 

временное трудоустрой-

ство» можно ознакомить-

ся с предлагающимися 

вакансиями, на вопросы  

оперативно отвечают 

в сообществах Центра 

в социальных сетях.

КТО ЗАЩИТИТ

У ребенка 

есть право 

расторгнуть 

трудовой 

договор без 

объяснения 

причины. 

Работодатель может это 

сделать только с согласия 

государственной инспек-

ции труда и комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

 Многие под-Многие под-

ростки захотели ростки захотели 

поработать этим поработать этим 

летом. Тем, кто летом. Тем, кто 

еще хочет потру-еще хочет потру-

диться в августе, диться в августе, 

стоит поторо-стоит поторо-

питься.питься.

 ТЕМА НОМЕРА
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ПО ВОЗРАСТУ 

Кому не до работы.
По наблюдениям социологов,

чаще всего летом на работу 

устраиваются девушки, возраст 

соискателей — 15–16 лет. В 17 

лет дети, как правило, готовят-

ся к поступлению в вузы — им 

не до работы. В 14 лет процеду-

ра оформления чуть сложнее, не 

всем хватает терпения ее пройти. 

ЗА СПРАВКАМИ 

Встреча с реальностью.
С точки зрения психологов, опыт 

зарабатывания денег своим тру-

дом может быть полезным при 

соблюдении основных условий. 

В обычной жизни дети отделены 

от многих проблем — получе-

ния справок в госучреждениях, 

понимания своих прав и обязан-

ностей. Они несут ответствен-

ность только перед родителями 

и перед собой. 

При устройстве на работу под-

росток сталкивается с реально-

стью: ему необходимо со-

брать большой пакет доку-

ментов, посетить органы 

опеки и попечительства, 

налоговую, пенсионный фонд, 

банк, службу занятости, постоять 

за всеми справками в очередях.

Вакансии: Как школьникам потрудиться на каникулах

■  Дарья и Матвей получили первую зарплату

 заборы научат

15-летняя Дарья Корнилова 
и 14-летний Матвей Ильин 
познакомились на работе. 
Они красили заборы в Васи-
леостровском районе. 

В июле подростки вместе 
пришли в Центр занятости 
увольняться. 

«Это был мой первый 
опыт работы, — говорит Да-
рья. — Я работала озелени-
телем. Мне понравилось».

Юноша замечает, что 
столько дней подряд забо-
ры еще не красил: «29 дней 

подряд.Только на 30-й день 
нам разрешили подкраши-
вать машинки и качели на 
детских площадках. Бри-
гадир был очень добрый, 
приносил еду нам каждый 
день», — вспоминает при-
ятные моменты Матвей 
Ильин. 

Подростки заработали 
каждый по 9,5 тысяч рублей. 
Деньги хотят потратить на 
мелочи. «Может, кроссовки 
куплю», — задумчиво про-
износит Дарья. ■

Докрасились до кроссовок

Комментарии специалистов

МАРИЯ БУДЫЛИНА, 
 ПСИХОЛОГ:

«Если школьник работает, то он ра-

ботает на мечту, а не на выживание, 

иначе он быстро надорвётся — и 

далее по жизни работа будет связа-

на не с творчеством и свершениями, 

а с желанием зарабатывать и выжи-

вать. Обязательным условием выхо-

да ребенка на работу является раз-

говор, в котором он хотя бы пример-

но озвучивает свои планы. На что он 

хочет накопить, какая у него есть мечта для покупки. Са-

мое главное, чему может научить работа школьника, — 

что настоящая жизнь близко, она вот прямо перед тобой, 

и ты отвечаешь за каждый свой шаг или слово».

МАКС ШИШКИН,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР БИЗНЕС-ШКОЛЫ «ВВЕРХ»,

считает, что для подростка зараба-

тывать деньги полезно: «Деньги за-

рабатывают те, кто решают проб-

лемы других людей и создают для 

них ценность. Чем раньше ребенок 

усвоит эту мысль, тем раньше он 

станет успешным». 

Дети инстинктивно стремятся соз-

дать для окружающих ценность, пы-

таясь помочь маме подмести, по-

мыть посуду, пропылесосить. Закрепляйте эти стремле-

ния финансовыми вознаграждениями. Всякий труд дол-

жен быть оплачен. И у маленького человека должна сфор-

мироваться устойчивая связь: труд = деньги. Если это-

го не делать — ребенок теряет интерес и превращается 

в потребителя».

Белая:

«Мой 16-летний сын сейчас трудится (в одном 

из ресторанов быстрого питания. — Ред.). Платят 

75 руб./час. Кормят, если больше 4 часов в день 

работаешь. Медицинскую книжку оформили, 

форму выдали. 

Моет посуду, готовит картошку, бутеры, наводит 

чистоту. Наконец-то стал уставать! Теперь пони-

мает, как достаются деньги. Очень полезная ра-

бота».

Nice Gerl:

«Моему сыну 14 лет. О том, что хочет летом рабо-

тать, заговорил уже с той осени. Думала, переду-

мает к лету, наверное, а сама все-таки присматри-

вала работу на молодежных биржах. Тем време-

нем местная администрация весной объявила на-

бор в молодежные бригады, мой пошел, записал-

ся. С начала июля работает, 3 часа в день: то ули-

цы подметают, то красят. Говорит, что не устает».

Рыжая Тигра:

«Моей дочке 14 лет. Разослала резюме на курье-

ров — раздачу листовок. Я заранее её предупре-

дила, чтобы соглашалась только на варианты, где 

оплата каждый день. Сначала работала на раз-

даче листовок по 100 рублей в час, потом нашла 

на 200 рублей час. Сейчас в этом месте ей пред-

ложили перейти работать стажером уже в по-

мещении магазина из расчета 4 часа в день — 

750 рублей».

Веденеева:

«Ребенка послала по инстанциям. И не так стра-

шен черт, как его малюют. Прошел 4 врача, по-

лучил направление на анализы, пойдет получит 

справку, договор и гарантийное письмо у парко-

вого хозяйства. Подтвердили, что зарплата 9 тыс. 

рублей. Ребенок воодушевился. Не думала, что 

мой мальчик способен сам все пройти».
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира без первого  ►

взноса в пешей доступности 

от метро. ЗВОНИТЕ! Телефон 

454-04-30.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка заборов из сет- ►

ки рабица, сварной сетки, 

профлиста, секции Гиттер, 

металлического штакетника, 

сварных заборов. Недорого! 

Гарантия! Скидки! Телефоны: 

240-37-57, 904-13-54, 

www.zabor-online.ru.

РЕМОНТ 
Все ремонтные работы в  ►

квартире. Телефон 942-91-28.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, нишы, 

кладовк - все по устройству 

пространства. Телефон 

8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, про-

водка и т.п. Все работы. 

Пенсионерам скидка 30%. 

Телефон 8-911-230-31-36, 

Николай.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Терапевтическую  ►

кровать-массажер 

Heppy Dream. Телефон 

8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Янтарные бусы и куски.  ►

Дорого. Телефон 921-01-91.

Книги от 150 экз. Телефон  ►

8-931-337-91-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Центр Юридической  ►

поддержки населения. 

БЕСПЛАТНАЯ юридическая 

консультация. Тел. 953-31-81. 

www.dat.spb.ru.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-921-383-92-36.

САД И ОГОРОД
Тепличный выбор:  ►

теплицы, парники, поликар-

бонат, пленка, печи, летние 

душевые кабины и мн. др. 

Телефон 245-15-45, 

www.spbparniki.ru.

ОБУЧЕНИЕ
Санкт-Петербургский  ►

Технический Колледж при-

глашает на очную форму 

обучения на бюджетной 

основе. Приёмная комис-

сия: Меншиковский пр., д. 2. 

Телефон 299-26-90.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Диплом №  ►

1078050393928, выдан-

ный 17.06.2016 Санкт-

Петербургским Военным 

институтом войск нацио-

нальной гвардии на имя 

Гуриева Сослана Тайму-

разовича, в связи с утерей 

считать недействительным.

КУДА СТАВИТЬ.  На сай-
те комитета по инвести-
циям продолжается 
опрос о выборе места для 
огромного Колеса обо-
зрения. Гиганта высо-
той в 170 м готова устано-
вить компания NAI Becar 
(один из ее проектов — 
«Невская ратуша). Сейчас 
в лидерах два возможных 
варианта размещения: 

В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ  
МОЖНО ПОБЕГАТЬ 
И ПОДРАТЬСЯ
В парке Новой Голландии 
стартует серия ежеднев-
ных спортивных трениро-
вок «Веселые старты S11». 
В программе: бег, круго-
вые тренировки, растяжка 
и единоборства. Занятия 
подходят для участников 
с любым уровнем подго-
товки. Участие бесплатно. 

РАСПИСАНИЕ 

МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ: 

S11.TIMEPAD.RU/EVENT/538204/

Мой район
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Поклониться святыне можно 

в Александро-Невской лавре. 

Ковчег с мощами Николая Чу-

дотворца открыт для покло-

нения до 27 июля. Очередь 

лучше занимать заранее — 

до 18 часов. 

Для поклонения святыне 
организованы две очере-
ди — социальная и для всех. 
В социальную очередь мо-
гут встать дети в возрасте до 
2 лет с одним из родителей, 
а также инвалиды на косты-
лях или на коляске. Вход для 
этой категории граждан ор-
ганизован через Южные 
врата и оборудован панду-
сом. Социальная очередь бу-
дет формироваться от пло-
щади Александра Невского 
у Надвратной церкви.

Основная очередь палом-
ников размещается на Чер-
норецком переулке, далее 
по Тележной улице до пере-
сечения с улицей Профессо-
ра Ивашенцева. Движение 
к Свято-Троицкому собору 
будет проходить через пло-
щадь Александра Невского, 
Лаврский проезд, 2-й Лавр-
ский мост, по набережной 
реки Монастырки, далее — 
через главные ворота Лавры 
и главный вход в собор. ■ Ф
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В Петербург прибыли 

мощи Николая Чудотворца 

ПАРАД БАЙКОВ 
С ПОДСВЕТКОЙ
Колонна мотоциклов прое-
дет по Петербургу в ночь с 
пятницы на субботу. Парад 
«ГорСветПрохват» состоится  
в рамках Недели мотоцик-
листов – 2017. 

Колонна соберет несколь-
ко сотен байкеров. Принять 
участие в пробеге может 
любой мотоцикл, имеющий 
подсветку.

15 июля колонна байкеров 
в карнавальных костюмах 

проедет по Сестрорецку до 
места проведения фестива-
ля, где помимо масштабной 
программы пройдет финал 
конкурса и награждение ко-
ролевы Питерской недели 
мотоциклистов. Присоеди-
ниться: Сестрорецк,  ул. Вой-
скова, 2, с 11:00 до 23:00. 

«ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА» 
ЗАКРЫЛИ НА ВХОД 
С 17 по 23 июля будет закрыт 
вход в вестибюль станции 
метро «Площадь .Ленина» 

со стороны Финляндского 
вокзала в связи с капиталь-
ным ремонтом эскалато-
ров. Выход из метро к вок-
залу будет работать в обыч-
ном режиме. 

Чтобы попасть на стан-
цию, пассажирам придется 
дойти до второго его вести-
бюля на Боткинской улице. 
Все время ремонта он будет 
работать по удлиненному 
графику: на вход с 05:35 до 
00:28, на выход — с 05:35 до 
00:45. ■
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«Зенит» стал фиолетовым 
Игроки «Зенита» приме-

рили новую форму. В этом 

сезоне у них будет три 

комплекта игровой одеж-

ды: домашняя — голубая, 

гостевая — белая, и ре-

зервная — фиолетовая. 

Именно последний вари-

ант стал неожиданным: 

фиолетовый цвет никогда 

клубом не использовался.

Ткань для всех вариантов 

формы выполнена из ути-

лизированных пластико-

вых бутылок по техно-

логии Dri-Fit. На изготов-

ление одного комплекта 

экипировки (шорты, фут-

болка и гетры) в среднем 

нужно 16 переработанных 

единиц тары для жидко-

сти. Бутылки расплавляют 

и делают из получившего-

ся состава нити.

При разработке дизайна 

за основу была взята фор-

ма легендарного матча 

1950 года «Зенит» – «Ди-

намо» (Ленинград): свет-

лая футболка, темные 

шорты и увеличенный ло-

готип клуба. 

На изнанке всех футболок 

есть надпись: «Один го-

род. Одна команда». Фа-

натам она не видна. Над-

пись будет «греть» коман-

ду изнутри.

Проверить новую игро-

вую форму на удачли-

вость футболисты «Зени-

та» смогут уже 16 июля 

в Хабаровске — в матче 

1-го тура РФПЛ с клубом 

«СКА – Хабаровск».

ПОДГОТОВИЛА

ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА

ПОЛЕ БУТЫЛОК 

За 8 лет сотрудничества 

с клубом «Зенит» произ-

водитель формы утили-

зировал более трех мил-

лиардов бутылок. Таким 

количеством можно 

было бы покрыть 5200 

футбольных полей. 

ЦЕНА ФУТБОЛКИ 

8499  РУБЛЕЙ

составляет стоимость ори-

гинальной гос тевой фут-

болки, домашняя и резерв-

ная стоят дороже — по 9950 

рублей. Реплики обойдут-

ся в два раза дешевле. Бе-

лая — 3199 рублей, голу-

бая — 3499 рублей, фиоле-

товая — 4499 рублей.

ФОТО: ФК «ЗЕНИТ».
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«Считаем cов»
6 КМ ЗА 3 ЧАСА
Маршрут проходит по Пе-
троградской стороне. 
В этом районе сохранилось 
много домов, построенных 

в стиле модерн в начале XX 
века. 

Доходный дом Лид-
валь на Каменноост-

ровском проспекте, 1–3. Пе-
сочные тона, готические 
окна, отсутствие симме-
трии и обилие деталей: цве-
ты, паучки, львы, рыси, гри-

бы, цветы чертополоха и, 
конечно, совы. 

Здание с фа-
келами. Ка-

менноостров-
ский проспект, 
25. Дом построен 
в стиле «совет-
ского монумен-
тального нео-

классицизма». 
Доходим до пло-

щади Льва Толсто-
го. 

Дом с башнями
на пересечении 
Большого пр. 

и ул. Бармалеева, 15, — до-
ходный дом Котельникова. 

Розовые химеры. 
Дом Алюшинского 

на ул. Ленина, 33, украшен 
яркими химерами, медве-
дями и кошками. Дом 
Волькенштейн, располо-
женный рядом: ул. Ленина, 
32, — прекрасный образец 
северного модерна. 

Дом с совами. Под 
этим именем известен 

доходный дом Путиловой 
на Большом пр. П.С., 44.  

Особняк Матильды 
Кшесинской стоит на 

пересечении Кронверкского 
пр. и ул. Куйбышева. 

«Дом с троллями 
и орлами». Дом № 36 

в конце ул. Куйбышева. ■
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Свободное 
время
Свободное 
время

22–23 июля; 22 июля в 13:00 — 

открытие на Парадном плацу 

Павловского дворца 250 рублей

Где в Петербурге встретить Страшилу

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ В ПАВЛОВСКЕ
В Павловске пройдет цветочный фестиваль. Дворец и парк украсят 

композиции «Карусель», «Платья княжон» и «Детские лошадки». В па-

вильоне «Три грации» посетители смогут вдохнуть ароматы «Не-

винности. Красоты и Любви». На мосту Кентавров флорист из Ин-

дии исполнит цветочное желание. 

Только в дни фестиваля можно будет посетить все павильоны парка, 

включая Собственный садик и Садоводство Боде.

ФОТО: ГМЗ «ПАВЛОВСК».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.

В выходные состоится мас-

штабный фестиваль импро-

визационного искусства 

«ПроТоАрт». 

На выставке художники да-
дут простор фантазии во 
всех видах искусства: жи-
вопись, музыка, театр, пер-
форманс, видеоарт, hi-tech, 
механические объекты, ин-
сталляции.

Фестиваль погрузит по-
сетителя в атмосферу боль-
шого космического кораб-
ля, который оснащен мощ-
ными системами управле-
ния и распределения твор-
ческой энергии, необходи-
мой для работы взрослых 

Уроки сальсы 
под «Петроджаз»

Космическая импровизация в Манеже

Парк и дворец в Павловске22

от
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Ирина Парамонова

Современный джаз  — 
от классики до авангар-
да — в исполнении лучших 
джазменов мира предста-
вит 13-й «Пет роджаз». В пе-
рерывах между выступле-
ниями пройдут бесплат-
ные мастер-классы по степу, 
линди-хопу, сальсе, блюзу. 

Президент фестиваля Ин-
нокентий Волкоморов рас-
сказал, что каждый из трех 
дней фестиваля — это мно-
гочасовой спектакль, в тече-
ние которого зритель совер-

шает путешествие по раз-
ным странам и стилям. 

Также выступят латыш-
ский коллектив Very Cool 
People, эстонский Estrada 
Or chestra. Пришедшие 
услышат и  этнический 
джаз-рок от венгерской 
группы DJABE. ■

14–16 июля

Площадь Островского

Бесплатно

ПРОГРАММА: PETROJAZZ.RU
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Гид: Пешеходные маршруты по центру города на выходные

Необычные 
дворики

13 КМ ЗА 4 ЧАСА
Маршрут по самым не-
обычным и занятным ме-
стам центра города, не от-
носящимся к классической 
культурной программе го-
рода на Неве. 

Мозаичный 
дворик по адресу: 

ул. Чайковского, 2, — во дво-
ре Малой академии Худо-
жеств. Двор украшает боль-
шое полотно из стекла 
и осколков керамики.

Двор Кунсткамеры. 
Во дворике стоят идо-

лы богов из Южной Колум-
бии — копии-слепки древ-
них скульптур из долины 
Сан-Августин. Они были сде-
ланы в 1913 году и доставле-
ны в Петербург. По легенде, 

в центре круга идолов люди 
не могут врать, поэтому, ес-
ли надо узнать правду, — вы 
знаете, куда идти. 

Птичий дворик. 
Невский пр., 11 – Кир-

пичный переулок, 2. Во дво-
ре «живут» около десятка 
птиц из дерева, металла, 
нарисованные и раскра-
шенные. 

Шахматный дворик.
Загородный пр., 28. 

Здесь находятся гигантская 
шахматная доска, а рас-
ставленные на ней фигу-
ры — ростом с ребенка. 

Дворик современной 
скульптуры. Улица 

Правды, 8. Здесь установле-
ны четыре необычные 
скульптуры: Слепой, Агита-
тор, Доб рая собачка Гаврю-
ша и три ангела.  

Двор «Изумрудный 
город» на ул. Правды, 

2–8, украшен по мотивам 
сказочной повести Алексан-
дра Волкова. Здесь можно 
увидеть дорогу из желтого 
кирпича, Страшилу, Дрово-
сека и Трусливого льва.

Астрологический 
дворик на Воко-

ламском пер., 9. 
Здесь установлены 
12 скульптур, сим-
волизирующих 
все астрологиче-
ские знаки. 

Гвардей-
ский дво-

рик по адресу: 
Дойников пере-
улок, дом № 2. 
На стенах домов 
изображены кар-
тинки из жизни 
офицеров Семёнов-
ского полка. 

пассажиров: музыкантов, 
художников, актеров, ре-
жиссеров, танцоров. Здесь 
есть место и для детей — 
так называемые отсеки 
детской импровизацион-
ной энергии. Для юных пас-
сажиров пройдут увлека-
тельные мастер-классы.

Музыкальное простран-
ство на фестивале заполнит 
импровизация музыкантов 
из России, США, Аргентины, 
Франции, Латвии. ■

22 июля — 23 июля, с 

18:00 до 00:00. 

Центральный выста-

вочный зал «Манеж».
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Когда самолет не взлетает
Без паники: Что делать, если авиакомпания задерживает рейс

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ
Закон дает возможность добиться 
компенсации за задержку рейса. Она 
составляет 25 % МРОТ за каждый час 
просрочки, но не более чем 50 % про-
возной платы.

Рассчитывать на возмещение мож-
но, если задержка не была связана 
с ремонтом самолета или плохими 
погодными условиями.

Для получения компенсации необ-
ходимо иметь отметку в билете, что 
рейс задержали.

ЕСЛИ РЕЙС ОТМЕНЕН
В аэропорту поставьте отметку 
на билетах об отмене рейса. Ее дела-
ет представитель авиаперевозчика. 
Отметка нужна для того, чтобы вам 
предоставили место на другом рей-
се или вернули деньги. ■

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ УЧАСТИИ ЭКСПЕРТА СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКО-

ГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ СВЕТЛАНЫ МЕРЖВИНСКОЙ.

АВТОР: ЕЛЕНА МЯЧИНА

1. Свяжитесь по теле-
фону с турфирмой. Со-
общите представителю 
о проблеме и ждите ин-
формации. Если летите 
без путевки, обращай-
тесь к представителю 
авиакомпании по теле-
фону или на стойку в 
аэропорту.

Посадочный талон

Отку да:   

Куда:

н

4. В случае ожида-

ния вылета самолета 

более восьми часов, 

а ночью — шести, вас 

обязаны разместить в 

гостинице. Все перечис-

ленные услуги должны 

быть предоставлены 

бесплатно.

Посадочный талон

Откуда:   

Куда:

алон

5. Подойдите к стойке 
авиаперевозчика и по-
ставьте отметку о задерж-
ке рейса на авиабилетах 
или на бланке марш-
рутной квитанции. Этот 
штамп будет служить до-
казательством изменения 
договора перевозки. 

Посадочный талон

Откуда:   

Куда:

он

 ИНСТРУКЦИЯ

2. Если рейс задержи-

вают более двух часов, 

вам должны предло-

жить воду. Если летите 

с ребенком до семи лет, 

обратитесь с просьбой 

предоставить комнату 

матери и ребенка. 

Посадочный талон

Откуда: 

Куда:

он

3. При ожидании рей-
са более четырех часов 
вас должны обеспечить 
горячим питанием, а 
потом предоставлять 
его каждые шесть часов 
в дневное время и каж-
дые восемь часов — в 
ночное. 

Посадочный талон

Откуда:   

Куда:

алон

ИЛЛЮСТРАЦИИ: PIXABAY.COM
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Ловить мышей Ахиллу не доводи-

лось. В Эрмитаже их нет. Кот если 

и видел грызунов, то только на по-

лотнах художников. Он быстро на-

ходит общий язык с сородичами. 

Несмотря на глухоту, умудряется 

ими руководить. Любимым развле-

чением Ахилла в музее является 

футбол. Вместе с пушистой коман-

дой друзей он любит гонять мячи 

в эрмитажном подземелье.

Ахилл прославился на весь мир 
во время Кубка конфедераций. Ре-
шено, что талант оракула кот про-
демонстрирует на чемпионате 
ми ра по футболу – 2018. Правиль-
но угадывать итог встреч на Кубке 
глухому от рождения коту не по-
мешала даже травма глаза (перед 
началом Кубка один из пушистых 
друзей поцарапал ему мордочку). 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Сейчас кот находится в подполье 
главного музея города, где знает 
каждый закоулок и тайный ход. 
Чувствует себя прекрасно, звезд-
ной болезнью не страдает, лич-
ным штатом подчиненных не об-
завелся. 

Чтобы стать штатным оракулом 
Кубка, Ахиллу нужно было выдер-
жать экзамен. «Мы выбирали из 
трех претендентов: прехорошень-
кой кошечки расцветки “маркиз”, 
великолепного рыжего бруталь-
ного кота с абсолютно непредска-
зуемым характером и белоснеж-
ного Ахилла с голубыми глазами. 
Мы склонились к Ахиллу, потому 
что глухота не отвлекает его на 
посторонние звуки, он не агресси-
вен и очень фотогеничный», — го-
ворит пресс-секретарь эрмитаж-
ных котов Галина Хултенен.

ЭРМИТАЖНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
Ахилл правильно предсказал ис-
ход всех матчей Кубка конфеде-
раций в Петербурге. Превзошел в 
этом деле знаменитого осьминога 
Пауля: тот во время чемпионата 
мира – 2010 в ЮАР предсказывал 
исход матчей с участием только 
сборной Германии. «Вот такой он 
питерский интеллигент», — улы-
бается Анна Кондратьева.

«Ахилл ласковый, спокойный, 
хорошо держится на публике, не 
подает сигналов усталости. Но он 
может тихо помяукать, а потом 
срывается. Мы хотим понять, ког-
да у него наступает этот момент 
срыва», — заметила Галина Хул-
тенен. Ахилл периодически будет 
ездить на специальные курсы реа-
билитации в «Республику кошек», 
где специалисты поищут «сигна-
лы усталости» и решат, как хозяе-
вам кота на них реагировать. ■

Ахилла готовят к ЧМ-2018
ОСЬМИНОГ ПАУЛЬ
С него началась мода на живых 

оракулов. На чемпионате 
мира по футболу 2010 го-

да Пауль угадывал ре-
зультаты матчей сбор-
ной Германии. Мол-
люск угадал исходы 

всех поединков «не-
мецкой машины», кроме 

финального. 

СЛОНИХА НЕЛЛИ
В 2011 году во время женского 

чемпионата мира по футбо-
лу роль оракула выполня-

ла слониха Нелли из при-
родного парка Серенге-
ти (Танзания). Она пра-
вильно предсказала ре-

зультаты всех матчей 
сборной Германии, вклю-

чая поражение немок в чет-
вертьфинале.

ХРЯК ФУНТИК
Предсказателем Евро -2012 стал ки-

евский 400-килограммовый 
розовый хряк Фунтик. Во 

время чемпионата Ев-
ропы он угадал только 
половину результатов. 

Успешным прогнозистом 
хряк не стал. Зато запом-

нился тем, что любил выпить 
пива с фанатами.

КРАБ ПЕТРОВИЧ
В 2014 году краб Петрович из Мин-

ска успешно спрогнозиро-
вал результаты чемпио-

ната мира по хоккею. 
Он предсказал победы 
США над Чехией, Ка-

надой и Финляндией.  
При этом краб отказывал-

ся предугадывать исходы игр 
с участием Белоруссии. 

ФОТО: ИЗ АРХИВА АННЫ КОНДРАТЬЕВОЙ.
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Оракул: Знаменитый эрмитажный кот ежедневно играет с мячом и ест паштет

Как предсказывал
На Кубке конфедераций перед  

Ахиллом ставили две миски 

с паштетом с подписннаыми 

именами команд. К какой та-

релке кот подходил, та команда 

и выигрывала. При этом Ахилл 

ни разу не притронулся к еде, 

потому что не привык есть 

на пуб лике.

instagram
@achillcat
Эрмитаж

ПОДГОТОВИЛА 

ВАЛЕНТИНА КАРЕЛОВА
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