Корреспондент «ПК»
съездила в Италию,
а в Петербурге попала
в карантин
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В ПЕТЕРБУРГЕ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН
Новым уполномоченным по правам ребенка стала вице-губернатор Анна Митянина. За ее кандидатуру проголосовали депутаты ЗакСа. Она обозначила
три направления, которыми займется в
первую очередь, — это вопросы здоро-

вья, равных возможностей и безопасности несовершеннолетних.
По ее словам, туда, куда не доходит
власть, должен прийти детский омбудсмен. «Еще важный момент: ребенок —
не избиратель, он не может выбрать

себе представителя, губернатора или
депутата. Поэтому единственный человек, который защищает его интересы
и его право, — это детский омбудсмен.
Я думаю, что это и есть моя главная задача», — резюмировала Анна Митяни-

на. Новоизбранный детский уполномоченный по правам ребенка намерена
продолжать работу, начатую ее предшественницей Светланой Агапитовой,
и постарается сохранить сложившийся
годами коллектив специалистов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «ЛАСТОЧКИ» МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И МОСКВОЙ ПУСТЯТ С 6 ПО 9 МАРТА

тема номера
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КАПЕЛЛОЙ

Март в Капелле

Крыши манят
депутатов
KARLSON-GUIDE.COM

В петербургском парламенте готовят поправки в закон о легализации
прогулок по крышам

В

Капелле Санкт Петербурга 7 марта состоится
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением дирижера Александра Чернушенко и трио Александра
Маслова исполнят музыку русских классиков в симфоджазовой обработке. В этот вечер прозвучат джазовая сюита «Щелкунчик» из музыки одноименного балета, Фантазия на темы из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, темы из опер «Золотой петушок»
и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и Фантазия на тему хора «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Начало концерта в 19.00.
А 14 марта (суббота) с 12.00 до 18.00 в кассовом
фойе Капеллы Санкт-Петербурга пройдет традиционная Ярмарка абонементов. Уже много лет Капелла
проводит это мероприятие, которое пользуется невероятным спросом. Всех любителей классической музыки будут встречать представители Капеллы, чтобы в
живом общении дать максимальную информацию по
каждому абонементу и посоветовать что-то интересное. Именно в этот день можно будет получить скидку 50 % на абонементы и множество приятных бонусов и сюрпризов.
Коллектив Капеллы Санкт-Петербурга рад представить слушателям результат наших творческих исканий. Мы постарались сделать новые абонементы максимально разнообразными, наполнить их интересными концертными программами, соединить признанные шедевры классики с новой и редко звучащей музыкой различных эпох и разнообразных стилей.
Ждем вас по адресу:
наб. реки Мойки, 20. Тел. 314-10-58
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Ну что ж, начался март, и по традиции кошачья
братия нет-нет да и начинает заглядываться в сторону
крыш. Поманили они не только кошек, но и депутатов
Заксобрания Северной столицы.

З

аконотворцы подумали и ре- рамы города пользуются спросом:
шили, что на городских кры- переоценить их романтичность
шах тоже можно заработать, сложно. Не зря Довлатов так любил
организовав туристические марш- наблюдать за жизнью города с высоруты. На самом деле идея не нова. ты птичьего полета — это было для
Данную услугу до недавнего вре- него источником вдохновения. Демени весьма комфортно освоили
«Экскурсии по крышам — это биз«нелегалы» — те,
нес, который может приносить докто предлагает таход в казну города, он станет безокие экскурсии жипаснее, если власть создаст необходителям и гостям гомые условия».
рода. Правда, без
Денис Четырбок
каких-либо документов и разрешений. Соответственно без страховочной амуниции и шевым такое культурное обогащепрочих сопутствующих моментов. ние не назовешь. Конечно, каждый
«После того как в городе узако- экскурсовод назначает свою цену,
нили экскурсии по крышам, по- но в среднем экскурсия обходится
явились специально оборудован- примерно в 700-750 рублей за ченые площадки, оснащенные сред- ловека. В основном такие прогулствами безопасности. Лично я всег- ки пользуются популярностью у
да делаю на этом акцент: рассказы- туристов, местные жители предповаю туристам, как передвигаться по читают самостоятельно забираться
крыше, чтобы избежать страшных на крыши.
последствий. Конечно, у меня возКомитет по законодательству
никали недопонимания с жителями ЗакСа решил внести на рассмотредомов — не каждый будет рад, услы- ние собрания проект поправок
шав, что на крышу здания собирает- в Закон Санкт-Петербурга «О туся подняться толпа людей, обитате- ристской деятельности в Санктли квартир опасаются вандализма и Петербурге». Документом предлахалатного отношения «гостей» к их гается установить, что «под целью
подъездам», — рассказывает Иван, культурно-познавательного туризгид по нетипичному Петербургу.
ма в Петербурге кроме посещения
По его словам, некоторым «кол- туристами исторических, социальлегам по бизнесу» приходилось де- но-культурных и природных объеклиться с жильцами частью заработ- тов может быть и посещение иных
ка от экскурсий. Прогулки с осмо- объектов, специально оборудовантром невероятно красивой пано- ных для проведения экскурсий».
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Прежде всего, речь идет о введении в законодательное поле города
экскурсий по крышам домов. В соответствии с предлагаемыми изменениями правительство получит
возможность разработать программу по организации легальных смотровых площадок на крышах многоквартирных домов, которая позволит не только обеспечить безопасность туристов, участвующих в
таких экскурсиях, но и защитить
интересы и законные права владельцев жилья.
Как пояснил «ПК» автор законопроекта Денис Четырбок, понятие «культурно-познавательный туризм» включает в себя посещение
не только исторических, социально-культурных и природных объектов, но и иных, специально оборудованных для проведения экскурсий, в частности крыш зданий
в центре города.
«Года полтора назад мы обсуждали тему нелегальных экскурсий
по крышам, которые, бывало, приводили к несчастным случаям», —
напомнил он. После того громкого
обсуждения руководитель проекта «Легальные крыши» Александр
Семенов пригласил депутатов подняться на крышу дома 65 по Лиговскому проспекту. «И мы со своей легальной крыши увидели, как на соседней группа нелегальных туристов передвигается, едва не соскальзывая вниз», — поделился он.
После этого парламентарий задумался о легализации экскурсий по
петербургским крышам.
«Этот бизнес может приносить доход в казну города, он станет безопаснее, если власть создаст
необходимые условия», — уверен
Четырбок.
Заместитель генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Никита Жильцов рассказал, что к летнему сезону учреждение готовит нестандартные туристические маршруты, в том числе по крышам. По
его информации, губернатор поддерживает идею при условии обеспечения безопасности людей и наличия согласования жителей домов, крыши которых планируют
эксплуатировать в высокий сезон.
Он уверен, что предлагаемый законопроект значительно облегчит
туристам путь на крышу. Будут ли
платить за вход на крышу коты с
кошками, в законопроекте, правда, не прописано.
Андрей РЫСЕВ
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В ПЕТЕРБУРГЕ ВСПОМНИЛИ БОРИСА НЕМЦОВА
Согласованная акция памяти политика
Бориса Немцова прошла в Петербурге.
Организованное шествие стартовало от
станции метро «Горьковская» и завершилось на Троицкой площади у Соловецкого камня — памятника жертвам по-

литических репрессий. Здесь состоялся
массовый траурный пикет и возложение
цветов. Колонну возглавили депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, а также народный
артист России Иван Краско.

Власти согласовали акцию в последний
момент. Всего в шествии приняли участие
около 2 тысяч человек.
Напомним, что трагедия произошла
27 февраля 2015 года. Борис Немцов был
застрелен на Большом Москворецком мо-

сту возле Кремля. В 2017 году предполагаемого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима,
остальные обвиняемые получили сроки
от 11 до 19 лет колонии. Заказчики до сих
пор не найдены.

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА ОТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРЕВЫСИЛА 20 МЛРД РУБЛЕЙ

Мартовские
перемены
Реклама

Электрошокеры, лекарства с наркотическими веществами,
раритетные авто и маркировка ботинок: новые законы весны-2020
Не успели россияне передохнуть после богатого на нововведения начала года —
с индексацией пенсий, МРОТ, повышенными ценами на проезд в транспорте, как
в силу вступили очередные законопроекты. Как они повлияют на жизнь россиян,
разбирался корреспондент «ПК».

PIXABAY.COM

За посещение сайтов федеральных и региональных
органов власти, а также портала госуслуг операторы больше не будут взимать плату. С 1 марта посещение этих
ресурсов больше не будет засчитываться в общий объем трафика, сайты будут доступны, даже если у пользователя нулевой баланс. Радостно? Ну как сказать... Посетителей там всегда было немного — кино на этих сайтах не показывают, в игры не играют, а стоимость интернет-трафика в последнее время также невелика, так
что особой выгоды для личного кармана, наверное, никто и не заметит. Зато чиновники поставили очередную
галочку в графу «забота о населении».
Самое серьезное изменение в законодательстве касается тех, кто раньше под угрозой уголовного преследования покупал для тяжелых больных за границей не зарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. Теперь такие лекарства, перечень которых будет определять Минздрав,
можно будет покупать в других странах, но только при
наличии решения специальной врачебной комиссии.
Это, конечно, лучше, чем уголовное наказание за лекарство для больного ребенка, но почему бы просто не
разрешить продавать такие лекарства в нашей стране,
зарегистрировав их по упрощенной системе?

PXHERE.COM

ЛЕКАРСТВА И ИНТЕРНЕТ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

ров, старше 50 лет. Правда, когда читаешь ГОСТ, начинаешь подозревать себя в умственной неполноценности, поскольку не все пассажи поддаются здравому
осмыслению. Так, в документе сказано, что устанавливается методика проведения историко-технической экспертизы, под которой понимается «комплексное органолептическое и инструментальное экспертно-аналитическое исследование конструктивных параметров,
технических и возрастных характеристик», определяется процедура получения паспорта автомобиля (если его не было, а машина была восстановлена). Кроме
того, устанавливаются требования к безопасности автомобиля. В частности, машины должны быть «укомплектованы шинами, пригодными к эксплуатации ТС
для соответствующего периода времени года» и что в
автомобиле «должна быть обеспечена возможность водителю беспрепятственно видеть дорогу впереди себя,
а также иметь обзор справа и слева».

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìèòðîôàíüåâñêîå øîññå, ä. 17

Хрустальный
корабль вместо
башни

Н

С 2 марта сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро могут использовать это орудие в экстренных случаях. Если же применение электрошоковых устройств нанесет телесные повреждения, то сотрудники обязаны обеспечить оказание первой помощи пострадавшим. При этом запрещается использование электрошокеров в отношении «женщин
с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних». Но если
эти граждане оказывают вооруженное сопротивление
либо совершают нападение с угрозой для здоровья сотрудников, то тогда инвалидность, беременность и малолетство в расчет не принимаются. Вот оно, проявление настоящего гуманизма!
PXHERE.COM

Продолжает активно воплощаться неистребимое желание государства контролировать всех и вся. С 1 марта
запрещается любая торговля обувью без специальной
маркировки и передачи информации о продаже обуви
в единую государственную систему мониторинга. Под
маркировку уникальным двумерным Data Matrix кодом попадает практически вся обувь, включая домашние тапочки. Также с 1 марта запрещена продажа обуви теми, кто работает по патенту или с единым налогом на вмененную деятельность. Так что теперь тапочки или пляжные шлепанцы просто так в ларьке не купишь. Пока требования предъявляют к продавцам, но,
похоже, идем к тому, что начнут проверять маркировку на ногах тех, кто носит обувь...

ТЕХОСМОТР ДЛЯ «СТАРУШЕК»
Продажи новых автомобилей не растут, а с 1 марта вводится новый ГОСТ для старых машин. Это очень
нужное и важное решение, которое позволит легализовать практически все древние авто. Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и
прицепы возрастом от 30 лет и старше, а также на грузовые машины, в том числе для перевозки пассажи-

Татьяна ХМЕЛЬНИК

spb.tepliсy.ru

РЕКЛАМА. ООО «ТД «Воля», 0ГРН 1085010003540, Россия, Московская область, г. Дубна, Северный пер., д. 8

ОХРАНЕ — ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ

ОБУВЬ ПРОМАРКИРУЮТ

Íàäåæíûå è íåäîðîãèå òåïëèöû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

а месте Охтинского мыса возведут два стеклянных
здания высотой по 28 метров каждое. Особенностью концепции станет воздушный переход между
ними. Строительством займется японское архитектурное
бюро Nikken Sekkei — победитель международного конкурса, который проводила «Газпром нефть». Проект получил название Crystal Vessel — «Хрустальный корабль».
Как пояснили в пресс-службе нефтяной компании,
предложенное японскими архитекторами концептуальное решение двух соединенных между собой стеклянных зданий очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для офисных сотрудников, так и для горожан и туристов.
«Мы считаем крайне удачной предложенную идею по
созданию во внутренних пространствах комплекса зеленых галерей и вертикального озеленения», — пояснили
в пресс-службе «Газпром нефти».
В зданиях расположатся офисы сотрудников нефтяной
компании, а территорию мыса благоустроят. На ней разобьют парк с выходом на набережную Невы. Посещать
мыс, с которого откроется великолепная городская панорама, смогут до тысячи человек ежедневно.
«На 4 охраняемых государством зонах, расположенных на участке инвестора, строительство вестись не будет. Их площадь не более 0,8 га, что составит чуть более 15 % от общей площади проекта. Эти объекты останутся в неприкосновенности и будут выведены за пределы застройки, а после благоустройства станут частью
общественной зоны комплекса и парка», — добавляют
в пресс-службе.
Ранее городские активисты выступали в защиту Охтинского мыса и сосредоточенных на нем археологических памятников эпохи неолита. А в XIII веке здесь располагалась крепость новгородцев.

4
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ СНЮСЫ ПОДРОСТКАМ
За продажу несовершеннолетним петербуржцам никотиносодержащей продукции будут штрафовать. Соответствующий
закон подписал губернатор Александр
Беглов. Постановление опубликовано
на официальном сайте Смольного. Оно

вносит поправки в том числе в Административный кодекс.
Закон распространяется на розничную
продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Он запрещает
продавать детям и подросткам продук-

цию и устройства для ее употребления.
Ранее этот документ утвердили депутаты
Законодательного собрания Петербурга.
Размер штрафа за несоблюдение закона
составит для граждан от 3000 до 5000
рублей, для должностных лиц — от 10 000

до 20 000 рублей, для юридических
лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Напомним, ранее продажу и производство снюсов и смесей для электронных
сигарет запретили в Ленинградской
области.

МИХАИЛ МИШУСТИН НАЗНАЧИЛ МИХАИЛА КОТЮКОВА ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ

Звери вышли
на дороги

Карнавал с коронавирусом

Н

Как корреспондент «ПК» съездила в Италию, а в Петербурге попала в карантин

еделя в Северной столице началась
новостями о братьях наших меньших. В ночь на понедельник на Мебельной улице очевидцы заметили лисицу. Пушистая красавица перебегала проезжую часть. Фотографии животного тут
же опубликовали в группе «ДТП и ЧП»
«ВКонтакте».
Специалисты говорят, что дикие звери
не выходят к людям без повода. Встреча
с ними может обернуться для человека
неприятностями, поэтому при возможности следует уйти в безопасное место.
Лисы — переносчики бешенства, стоит
остерегаться их нападения. Кстати, местные жители говорят, что лис в этом районе видят не в первый раз.
Ранее в Ленобласти нашли троих медвежат. Их обнаружили в Бокситогорском
районе. В областном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира отмечают, что вблизи этого места орудовали
лесорубы. Мама-медведица испугалась
звуков пилы, оставила своих малышей
и бросилась наутек. Внимание к животным проявили местные жители, которые
обратились в комитет. Детенышей забрали и отправили в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, где сейчас
находятся уже 13 медвежат. В числе подопечных организации есть и медведица по кличке Машенька из Гатчинского
района Петербурга.
А в Пушкинском районе накануне ловили разбушевавшегося лося. Известно,
что зверь несся по улице вместе с повозкой и даже выбегал на проезжую часть.
День у местных жителей выдался нескучным — вместо похода по своим делам им
пришлось спасаться от парнокопытного.
В шоке остались и автомобилисты. Мало того что лось создал препятствие движению машин, так еще и нагло игнорировал правила ПДД: на одном из перекрестков он выскочил на встречную
полосу и чуть не врезался в участников
движения.
Зверю, по-видимому, повезло не столкнуться с сотрудниками ДПС, которые уж
точно лишили бы его водительских прав.
Но больше всего пострадали бы его хозяева. Вслед за лосем бежали мужчина и женщина. Вероятно, именно они и есть те самые владельцы крупного зверя. Удалось
ли им поймать свое «чадо» — не известно.

Выплаты на детей
продлили

П

о решению депутатов петербургского парламента действие региональной программы материнского (семейного) капитала продлено до 2026 года.
В прежней редакции срок действия соответствующего закона был определен по
31 декабря 2021 года. Необходимость поправок возникла после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства 15 января этого года
поручил продлить действие норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» по 31 декабря 2026 года.
Напомним, единовременная выплата из
бюджета города предоставляется семьям,
где родился третий или последующий ребенок. Размер регионального материнского капитала с 1 января 2019 года составил
более 154 тысяч рублей.
Материнский капитал за второго ребенка или последующих детей начали выплачивать в России с 2017 года.

На традиционный карнавал
в Венецию, несмотря на
эпидемию коронавируса,
съехались гости со всего
мира. Правда, в этот раз
особой популярностью
у публики пользовались
не только праздничные,
но и медицинские маски.
Последние были раскуплены
гораздо быстрее.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛУЧ 36.6
То, что из-за коронавируса карнавал
в Венеции закрылся на два дня раньше,
стало для нас громом среди ясного неба,
ведь побывать здесь было давней мечтой. Жилье и билеты были забронированы заранее, когда ни о каком вирусе
и речи не было. Это еще была и встреча семьи, ибо мы с мужем временно живем по разные стороны океана. Встретились в Риме, а затем сели на рейс до Венеции. Когда наш самолет приземлился
и мы сошли с трапа, нас встретили люди в специальных костюмах, похожие
на космонавтов. Лица их были скрыты
под специальными масками с фильтром.
Устройствами, напоминающими пистолеты, они направляли световой луч на
наши лица. Как оказалось, это были тепловизоры для дистанционного измерения температуры. При этом каждый мог
видеть цифры на лбу ближнего своего.
Так как она не превысила 36,6°С, претензий к нам не возникло, и поэтому
субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля,
мы очень душевно провели время в традиционных накидках, шляпах и масках,
прогуливаясь по карнавальной Венеции.
Однако праздник продолжался недолго.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ
«А что, карнавал отменили? До нас дошли слухи», — получила я сообщение от
нашей подруги из Калифорнии, переживающей, что так и не увидит наших фото
в костюмах. Весь январь и февраль она посвятила тому, чтобы соорудить карнавальные наряды, а мой муж из Сан-Франциско
привез их в Венецию.
Сначала я решила, что это какой-то розыгрыш, ведь я в этот момент находилась
на площади Святого Марка, где на специально сооруженной сцене вовсю пели и
танцевали артисты. Исполняли в том числе и русские песни, приуроченные к началу Масленицы.

SHOW MUST GO ON!
В понедельник, 24 февраля, на опустевшей площади Святого Марка стало появляться все больше голубей, которых там
обычно великое множество. Также увеличилось количество людей, закрывающих
нижнюю часть лица, в то время как во время карнавала обычно не видно верхней.
Надпись No masks в витринах аптек, украшенных карнавальными масками, выглядела курьезно.
Во вторник, когда должно было состояться торжественное закрытие карнавала, мы снова надели костюмы: show must
go on! Искренне было жаль тех, кто приехал сюда специально только на закрытие: для них такие нарядные люди, как
мы, были единственным, что они успели
увидеть. Встретившиеся нам сограждане
волновались и о том, как пройдет их возвращение на родину в изменившихся мировых условиях.

СПАСИ НАС, ДЕВА МАРИЯ
И все-таки и у нас было свое закрытие
карнавала. Случайно увидев группу людей в черных накидках и белых масках с
длинными носами, распевающих что-то
по-итальянски про коронавирус, мы последовали за ними. Взойдя на ступени базилики Девы Марии Исцеляющей, ряженые
подошли к огромным дверям храма и стали молиться. Как выяснилось, именно здесь
почти семь веков назад венецианские доктора в подобных масках во время эпидемии
чумы совершали коллективные молитвы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАРАНТИН
В среду, 26 февраля, на родной земле
никто уже не светил волшебным лучом

в наши лбы, лишь таможенник в медицинской маске за оргстеклом уточнил,
откуда мы прилетели. Однако после поступившей в школу из районного отдела образования информации о том, что
дети побывали в Италии, им измерили
температуру и, несмотря на то что она,
как и прежде, не превышала 36,6°С, отправили домой. Теперь, согласно новому
предписанию, мы втроем должны находиться дома до 10 марта, когда истекут
две недели с момента нашего возвращения. Сейчас на мне груз ответственности
за то, чтобы моя давняя мечта, столь внезапно обернувшаяся для моих двух девятиклассников незапланированными каникулами, не помешала бы им подготовиться к ОГЭ.
Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА
Фото Нины СЕРЕБРЕННИКОВОЙ

В

Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве. Заболевшим оказался футболист Давид
Беров. Молодой человек вернулся домой из Милана и почти сразу был госпитализирован. В Петербурге ведут медицинское наблюдение за 811 пациентами, среди
которых 696 человек — граждане
Китая. При этом лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в городе не обнаружено. Роспотребнадзор рекомендует петербуржцам воздержаться от
поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.
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КУЛЬТУРА

ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ I ОТРЕСТАВРИРУЮТ ЗА 116 МЛН РУБЛЕЙ
Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за два года. На время работ скульптура останется на своем месте, будут демонтированы только отдельные бронзовые элементы, в том

числе барельефы. Работы будут разделены на несколько этапов. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП. Из городского бюджета на реставрацию выделят 116,4 млн рублей. По словам специалистов, памятник давно находится в

аварийном состоянии. Некоторые трещины на скульптуре достигают 30 сантиметров, поэтому в пьедестал постоянно попадает вода, и он разрушается. Состояние конной статуи также вызывает опасение. Напомним, что открытый в

1859 году памятник Николаю I ремонтировали лишь в конце 1980-х годов. Решение о капитальной реставрации приняли осенью 2018 года — тогда же монумент укрыли под куполом специальной
металлоконструкции с баннером.

У АКТЕРА ДАНИЛЫ КОЗЛОВСКОГО РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ

Держись, Европа! К вам едет Little Big

Наконец-то на популярном песенном конкурсе нашу
страну представит не скучный певец, исполняющий
поп-музыку, а модная эпатажная группа. Первый
канал решил рискнуть, дав шанс представить Россию
в Голландии коллективу из Северной столицы.

Г

руппа Little Big была создана в 2013 году и сразу
же начала рвать все музыкальные чарты. У музыкантов
миллионная аудитория в интернете. Широкой общественности коман да известна по фрикклипу на песню Skibidi, ставшему вирусным и собравшему в
YouTube более 400 миллионов (!)
просмотров. Танец из клипа выучили и на флешмобах повторили многие, включая Ивана Урганта. Сами музыканты определяют свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию.
Солист группы Илья Прусикин сказал, что известие о том,
что именно им предстоит представлять нашу страну на Евровидении, сначала его обрадовало.
А потом пришел страх, потому
что надежд всегда много.
«Главное — любить свое дело и постоянно работать. Моя
жизненная позиция — делай
что делаешь, и будь что будет.
Мы никогда не думали, что нам
выпадет шанс представить Рос-

Как просто добавить ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ,
когда делаешь ремонт?

О

тсутствие сильных шумов и раздражающих звуков является важным условием хорошего
самочувствия и добрых взаимоотношений в семье. Улучшить звукоизоляцию лучше сразу в
процессе ремонта, так как есть простые и незатратные решения без необходимости устанавливать каркас и пылящую минеральную вату, которые, в свою очередь, значительно уменьшают жилое
пространство. При сопоставимом результате бескаркасные решения сохраняют больше свободного
пространства в помещении. Металлический каркас сам является мостиком передачи звука, соответственно, без него звукоизоляция улучшается, а использование звукопоглощающего материала
большей плотности приводит к возможности снижения толщины конструкции. Главным элементом
бескаркасных конструкций являются натуральные древесно-волокнистые звукопоглощающие плиты
ИЗОПЛАТ, которые имеют толщину всего 12 или 25 мм, формат 2700 х 1200 мм. Есть плиты и для
пола, как подложка, толщиной 3-7 мм. Они производятся из размолотой древесины хвойных пород
без добавления клея. В составе таких плит на 100 % натуральная древесина и ни грамма клеевых
смол или связующих. Такой лист весит всего 8 кг. Кроме эффективной звукоизоляции, ИЗОПЛАТ
является теплоизоляцией, а еще регулирует микроклимат в помещении, создает «эффект деревянного
дома». За счет высокой энергоемкости долго удерживает в себе тепло. Вариантов использования плит
ИЗОПЛАТ при ремонте и отделке может быть несколько.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
1

Самое простое решение для
ремонта стены со звукоизоляцией — это просто прикрепить
к стене на клей звукоизоляционную плиту ИЗОПЛАТ 2700 х
1200 х 12, а еще лучше 25 мм
толщиной, прошпаклевать
и оклеить обоями. К стене
плиты легко приклеиваются
на пену-клей или клей для
гипрока. Если ваши соседи
слушают громкую музыку или
родители смотрят телевизор на
максимальной громкости, тогда
придется делать многослойную
бескаркасную конструкцию.
На приклеенный к стене лист
ИЗОПЛАТ добавляется более

2

3

тяжелый лист, например лист
ГКЛ, который будет работать
в качестве отражателя остаточной энергии. Такое решение
дает максимальный эффект за
счет сочетания разных сред, в
которых звуковая волна, отражаясь, заворачивается обратно
в звукопоглощающий элемент.
Еще лучше вместо обоев сделать
отделку декоративными панелями ИЗОТЕКС, которые сделаны на основе ИЗОПЛАТА
и сразу оклеены обоями. Дополнительный звукоизолирующий эффект получим и за
счет улучшения акустики (нет
эффекта эха).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ПОТОЛКА И ПОЛА
На потолке, как правило, без
металлокаркаса не обойтись.
Ведь еще нужно проложить
электрические кабели и установить врезные светильники.
И в такой конструкции лист
ИЗОПЛАТА за листом ГКЛ будет
не только гасить воздушный
шум, но и эффективно демпфировать вибрации и снижать ударный шум. Поможет ИЗОПЛАТ и
под натяжным потолком.
Для звукоизоляции пола
положите ИЗОПЛАТ толщиной
до 12 мм как подложку под
ламинат.

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68.
«Петрович», «Материк» — продажа ISOPLAAT.

РЕКЛАМА

сию на Евровидении, но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что
будет!» — это слова лидера Little
Big Ильи Прусикина, которые
приводит в своем официальном
сообщении об участии группы
в Евровидении Первый канал.
На данном этапе в составе коллектива четыре участника — солисты Илья Прусикин и Софья
Каюрова, гитарист Антон Лиссов,
диджей и саунд-продюсер Сергей
Макаров. Премьера песни, с которой группа отправится в Роттердам, ожидается в ближайшие
дни. Между тем известный продюсер Иосиф Пригожин уже заявил, что на 100 процентов согласен с выбором нашего кандидата на Евровидение. Хотя ранее
он предлагал отправить на конкурс Тиму Белорусских.
«С точки зрения зрелищности шоу Little Big подходит под
все мировые стандарты. Это как
раз конкурс песен, это не конкурс исполнителей», — заявил
Пригожин.

Неожиданно выбор Первого
канала одобрил и эпатажный депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, коллектив гармонично впишется в формат международного конкурса.
«Хорошо, что не Ольга Бузова,
потому что были такие опасения,
Little Big вполне для Евровидения
подойдет. Они из Петербурга, это
тоже положительный фактор», —
сказал парламентарий.
Напомним, первый полуфинал
Международного песенного конкурса «Евровидение-2020» пройдет 12 мая, второй — 14 мая, а
финал конкурса запланирован на
16 мая. В юбилейном, 65-м Евровидении примут участие представители 41 страны. Группа Little
Big будет выступать в первом
полуфинале.
В прошлом году Россию на
конкурсе представлял Сергей
Лазарев. Певец занял третье
место. Выиграл же Евровидение-2019 Дункан Лоуренс из
Нидерландов.
Анна Ветрова

Архивам нашли новое место

В

новое здание переедут два городских архива. Сейчас ведутся работы по его
проектированию. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил
на селекторном совещании полномочного представителя президента РФ
в СЗФО Александра Гуцана с губернаторами Северо-Запада.
Глава Cеверной столицы напомнил, что в Петербурге находятся крупнейшие
архивы России, в том числе федерального подчинения. В ведении Архивного
комитета Санкт-Петербурга находятся 7 государственных архивов. В них
хранится свыше 11,7 млн единиц хранения, в том числе 10,9 млн дел на
бумажных носителях и 749,7 тыс. единиц хранения аудиовизуальных
документов. Еще 3 учреждения занимаются материальным обеспечением
архивов, реставрацией документов и созданием страхового фонда.
«Архивный комитет стремится максимально развивать цифровые услуги
городских архивов», — проинформировал Александр Беглов.
По словам градоначальника, в последнее время очень многие запросы
связаны с подтверждением проживания в блокадном Ленинграде и эвакуации
из города во время войны.
Отметим, что в 2019 году была завершена передача на государственное
хранение домовых книг по учету и регистрации граждан, в которых могут
содержаться сведения о проживании в осажденном городе.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 16 марта. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.
Продолжительность – 6 часов.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными
достопримечательностями. Экскурсия проводится 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 марта. Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови, Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда; Московского парка
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…», расположенной в подвале
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 21 марта. Начало в 14.00 от Исаакиевского
собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.

Реклама

VK.COM/LITTLEBIGBAND

На Международном конкурсе «Евровидение» Россию представит панк-рейв-группа из Петербурга
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АФИША

УЧАСТИЕ В РЕКЛАМЕ КРИПТОВАЛЮТ ДОРОГО ОБОШЛОСЬ АКТЕРУ СТИВЕНУ СИГАЛУ
Американский регулятор оштрафовал
звезду Голливуда Стивена Сигала за рекламу криптовалюты. Актеру придется
заплатить более 300 тыс. долларов за отказ предоставить данные о доходах от
рекламной кампании.

По информации комиссии по ценным
бумагам и биржам США, которая размещена на сайте регулятора, актер получил 250 тыс. долларов наличными,
а также криптовалюту, в эквиваленте равную 750 тыс. долларов. Реклама

проводилась компанией Bitcoiin2Gen.
Надзорный орган США считает, что
криптовалюты, продающиеся посредством ICO, следует считать ценными
бумагами. И тот, кто их рекламирует,
должен, по их мнению, предоставлять

сведения о доходах от рекламы.
В ноябре 2016 года 67-летний Сигал,
родившийся в США, получил российское гражданство. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей
симпатии к России.

ЭРМИТАЖ ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ ВАН РОЙМЕРСВАЛЕ «СБОРЩИК ПОДАТЕЙ»

Устрой себе яркие выходные
У ВАС ОСВОБОДИЛСЯ ВЕЧЕР, А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ЕГО ПРОВЕСТИ? НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С СЕМЬЕЙ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ
В ТЕАТР ИЛИ НА КОНЦЕРТ. ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ В НЕЙ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

Фестиваль
Игоря Бутмана

Подарки к 8 Марта

Филипп Киркоров

Выставка «Подарки к 8 Марта» в 10-й раз пройдет в КВЦ
«Евразия». На ней можно приобрести приятные презенты
представительницам прекрасного пола, посетить интересные мастер-классы, на которых вам помогут смастерить подарок для любимой своими руками. На выставке будут организованы тематические лекции и кинопоказы. Посетители смогут не только совершить праздничные покупки, но и
принять участие в развлекательной программе. Так, на ярмарке выступят учащиеся Колледжа петербургской моды и
Детский театр моды Lady Beetle.
4-7 марта.

VK.COM/YARMARKI_V_EVRASIYA

КВЦ «Евразия». Ул. Капитана Воронина, 13. Вход свободный.

В БКЗ «Октябрьский» пройдет гала-концерт — открытие
XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка
Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого
Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра. Джейн
Монхайт мастерски комбинирует жанры и стили, что делает ее музыку хорошо узнаваемой. Она дважды номинировалась на премию Grammy. «Триумф джаза» — это один из самых крупных и успешных российских фестивалей мирового
уровня, за двадцать лет проведения он стал настоящим культурным явлением в российской музыке.

Не важно, в каком настроении вы придете на концерт короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова, настроение к
концу шоу у вас точно будет приподнятым. Трудоспособность
Филиппа Киркорова давно стала легендой. Огромное внимание артист всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе #Цвет Настроения задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические
лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не
делал никто из российских исполнителей. Пока можно только
гадать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу. 6+

11 марта, 19.00.

24, 25 апреля 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

БКЗ Октябрьский, Лиговский пр., 6.

«Возвращение
в Ленинград»

Спектакль
Women 3

Выставка
«Митьки»

Дом кино запускает новый проект «Возвращение в Ленинград» с любовью к родному городу и его долгой кинематографической истории. Два раза в месяц через вторник
гости будут собираться в Большом зале Дома кино с Михаилом Трофименковым, чтобы смотреть и обсуждать фильмы, родившиеся на улицах нашего города. 17 марта можно
будет посмотреть работу режиссера Константина Лопушанского «Роль». Это черно-белый фильм, события в котором
происходят в Петрограде в начале 20-х годов прошлого века. История талантливого актера, одержимого идеями Серебряного века, и в согласии с идеями символизма он готов
прожить чужую жизнь, а точнее, сыграть ее словно роль.
17 марта, 18.30.
Дом кино. Караванная ул., 12. Вход свободный.

Старейший театр Финляндии Аbo Svenska Teater (Шведский театр Турку) впервые за свою почти двухвековую историю выступит на российской сцене. Три героини, три возраста, три судьбы… Как повлиять на свое будущее в 19? Стоит ли ненавидеть судьбу в 43? Каково это — мириться с прошлым в 70? Критики назвали пьесу Women 3, специально
написанную для Шведского театра драматургом Йессикой
Эден, «душераздирающей вакциной, которая так нужна современной финско-шведской драме». Спектакль-триптих —
монолог о природе женского мужества и трудностях, с которыми может столкнуться каждый. Тесные, глубинные связи переплетают судьбы трех героинь, наполняя спектакль
тонким психологизмом и лирикой, а интимная беседа, которую ведут женщины со зрителем, обещает оставить долгое послевкусие. 18+
13 марта, 19.00.

На площадке арт-пространства в рамках Книжной
ярмарки ДК им. Крупской открыта художественная
экспозиция, посвященная юбилею знаменитых петербургских митьков. В этом году они отмечают свое
35-летие. «Митьки» — художественное движение русского андерграунда конца ХХ века, возродившее традиции передвижников и ориентированное на хождение «в народ». Это по-настоящему народные художники. Они единственные, кто стал брендом Петербурга.
С выставками «Винные этикетки», «Советский плакат»
и другими проектами они объездили всю Россию, обретя горячих поклонников.
По 13 марта, 10.00.
Книжная ярмарка ДК им. Крупской. Пр. Обуховской
Обороны, 105. Вход свободный.

Молодежный театр на Фонтанке. Наб. реки Фонтанки, 114.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ
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шоу-бизнес

Звезды договорились до штампов

Маликов заинтриговал поклонников

В

звестный певец Дмитрий Маликов удивил поклонников на своем концерте. Во
время выступления в БКЗ «Октябрьский»
он приметил толпу поклонниц, которые танцевали в зрительном зале под любимые песни.
Самой зажигательной оказалась одна из
представительниц прекрасного пола. Исполнитель после концерта даже выложил в Twitter
видеозапись и подписал пост: «Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!».
Несмотря на то что такое высказывание носило явно ироничный характер, в Сети тут же
нашлись пользователи, желающие помочь в
организации свадьбы.
Среди подписчиков нашлись и те, кто предопределил судьбу видеозаписи. «Сегодня в желтой
прессе: Маликов разводится с женой и женится
на фанатке!», — справедливо отметили они: новость не могла не привлечь внимания прессы.

И

год или два совместной жизни говорит:
«Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте?», то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами».
Актриса Алика Смехова, присутствовавшая в студии и сидевшая рядом с Екатериной, ужаснулась от этих
слов. Она воскликнула: «А что, Сябитова умерла?». Та успокоила студию, сказав, что Роза жива, просто завещание
это было в словах свахи. «Как идею завещала. Слава Богу, все живы», — успокоила ее Гордон.
Кстати, недавно в общении с поклонниками 58-летняя Роза Сябитова заявила, что не осуждает девушек-эскортниц. Телесваха сказала, что была бы не
против подобного при определенных
обстоятельствах.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2019 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2-й вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

год.

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01 января 2020 г.) и отчет о финансовых результатах за 2019
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
3-й вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2019 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли за 2019 год:
Вариант 1: сумма дивидендов 54 950 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора — 32 848 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
52 514 436
0

0,000 %
100,000 %
0,000 %

Вариант 2: сумма дивидендов 86 350 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора — 1448 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
4-й вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам
2019 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дивиденд за 2019 г. на одну привилегированную акцию:
Вариант 1: в размере 35 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 13 марта 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
52 514 436
0

0,000 %
100,000 %
0,000 %

Вариант 2: в размере 55 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 13 марта 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

52 514 436
0
0

Но большинство поклонников все же оценили юмор исполнителя: «Если б я был султан, я б имел трех жен!!!» Это высказывание
сразу было подхвачено поклонниками, которые добавили: «Жить тебе, Дима, до старости
с одной женой!».

5-й вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2019
финансового года.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон».
Местонахождение и адрес Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А,
помещение Н-5.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 02.03.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 11.02.2020.
Дата проведения общего собрания: 02.03.2020.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): СанктПетербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2019 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2019 финансового года.
5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 2019 финансового года.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон».
7. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
8. Утверждение Положения о порядке взаимодействия органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

INSTAGRAM DMITRIY_MALIKOV

телешоу «Звезды сошлись» представители богемы, обсуждая семейные разборки и счастливые союзы, поспорили о том, нужно
ли официально регистрировать браки. Бывшая жена звездного адвоката Сергея Жорина Катя Гордон удивила студию «завещанием» знаменитой
свахи Розы Сябитовой.
По словам Гордон, мужчина всегда
должен делать предложение женщине, а она не должна соглашаться жить
в гражданском браке. И если тот не ведет ее в загс, надо просто-напросто уйти. В качестве примера она привела
мнение на этот счет телесвахи Розы Сябитовой. «Мне кажется, что у женщины должна быть опция уходить или не
уходить от мужа. Если мужчина спустя

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– По обыкновенным акциям дивиденды за 2019 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
6-й вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «СПС».
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
7-й вопрос повестки дня: Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
53 363 856
52 462 280
98,3106 %

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизором ОАО «Завод «Мезон» — Родионову Марину Анатольевну.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 462 280
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
8-й вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке взаимодействия органов управления ОАО «Завод «Мезон»
по вопросам его развития.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

53 416 012
53 416 012
52 514 436
98,3122 %

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
– Утвердить Положение о порядке взаимодействия органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 514 436
0
0

100,000 %
0,000 %
0,000 %

Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
9-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от
16.11.2018 № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

373 912 084
373 912 084
367 601 052
98,3122 %

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
«ЗА»
№ п/п
1
Владера Евгения Юрьевича
2
Ершова Сергея Владимировича
3
Корнеева Сергея Михайловича
4
Ладыгина Петра Васильевича
5
Латышеву Елену Александровну
6
Пластинина Александра Львовича
7
Шишкину Надежду Павловну
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов
373 912 084
Кандидат

Решение по девятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Северо-Западный филиал АО «ВРК»,
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 413

100,000 %
0,000 %
0,000 %

53 416 012

Руководитель Северо-Западного филиала АО «ВРК» И. И. Тамаркин
Председатель Е. Ю. Владер
Секретарь Е. А. Латышева

0
0

%
100,000 %
Число голосов
52 514 436
52 514 436
52 514 436
52 514 436
52 514 436
52 514 436
52 514 436
0,000 %
0,000 %
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В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЕВРО-2020
На первом в этом году расширенном заседании Антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга были рассмотрены вопросы подготовки к чемпионату Европы по футболу.
Его участники обсудили готовность к

чемпионату футбольных стадионов,
включая стадион на Крестовском
острове, где пройдут решающие матчи. Также были заслушаны доклады
о наличии паспортов готовности гостиничной инфраструктуры и транс-

портных объектов — аэропорта Пулково, железнодорожных вокзалов,
автовокзала.
Губернатор Александр Беглов также
сообщил, что в этом году в Петербурге
пройдет еще несколько значимых ме-

роприятий, которые необходимо провести на высоком организационном
уровне, в том числе с точки зрения
безопасности. Это прежде всего празднование 75-й годовщины Победы и
праздник выпускников «Алые паруса».

МОК ПРИЗНАЛ ПОДПИСИ ГРИГОРИЯ РОДЧЕНКОВА ПОДДЕЛЬНЫМИ

Параллельные дороги
Сергея Семака

С

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ В ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА

амая богатая и знаменитая теннисистка мира, экс первая ракетка Мария Шарапова объявила об уходе из большого спорта. За
свою карьеру она выиграла 39 турниров WTA, стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, пять
раз побеждала на турнирах Большого шлема. В памяти поклонников
она останется бойцом, который сражается за победу до самого конца.
Сообщения об уходе из спорта прогремело как гром среди ясного
неба, хотя разговоры о закате карьеры Шараповой велись давно. Одной из причин тому была травма плеча, которая постоянно давала о
себе знать. Из-за повреждения спортсменке многократно приходилось
сниматься с участия в знаковых турнирах. После Australian Open Марию с нетерпением ждали в Петербурге на St.Petersburg Ladies Trophy.
Но так и не дождались.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя решение Шараповой, тоже предположил, что это может быть
связано с ее травмами, а также с дисквалификацией. В 2016 году Международная федерация тенниса приняла решение о дисквалификации Шараповой на 2 года после того, как ее допинг-проба дала положительный результат. Позже этот срок был сокращен до 15 месяцев.
Поклонники не поверили, что Шарапова в свои 32 года решила
поставить точку в карьере. Теннисистка не стала долго испытывать
их терпение и на страничке в Instagram подтвердила информацию
о своем уходе.
«Теннис, я говорю: прощай. Обещаю, что не вернусь», — написала Мария.
Впрочем, зоркие фанаты рассматривая многочисленные фотографии теннисистки в Сети, заподозрили ее в беременности. К такому заключению они пришли, анализируя наряды знаменитости за последнее время. Дело в том, что Шарапова внезапно сменила свою одежду
на просторную, не подчеркивающую талию. Это, по мнению фанатов,
может говорить о том, что теннисистка беременна и растущий живот
становится трудно скрывать.
По данным журнала Forbes, Мария Шарапова занимает первую
строчку в рейтинге самых богатых спортменов мира. По информации издания, с 2010 по 2019 год доход спортсменки составил 325 миллионов долларов. Причем почти 90 процентов из этой суммы — рекламные контракты: на корте она заработала только 38,8 миллиона.
Александра ЯСНАЯ

FC-ZENIT.RU

Шарапова:
«Прощай, теннис!»

Петербургский «Зенит» провел первый
матч на домашнем стадионе после
возобновления чемпионата. Игра
против московского «Локомотива»
получилась скучной и неторопливой.
Результатом стал ничейный нулевой
счет на табло.

В

прочем, медлительности футболистов обеих команд удивляться не приходится: у этих клубов
есть проблемы с составами. Так незадолго до
игры стало понятно, что за питерский клуб не смогут
сыграть два его лучших нападающих — Артем Дзюба и Сердар Азмун. У игроков возникли проблемы со
здоровьем, и тренерский штаб решил их поберечь.
После матча наставник сине-бело-голубых Сергей
Семак сказал, что игра у его подопечных складывалась тяжело.
«Было много борьбы и накала, а вот голевых моментов маловато. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во
втором тайме прибавили в этом компоненте, за
исключением момента в концовке, не знаю, было
там или нет положение «вне игры». В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли во-

плотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе,
справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось», — проанализировал матч Семак.
Самым ярким эпизодом матча стал перформанс болельщиков, явно намекающий на неопределенность
контракта Сергея Семака. Фанаты надеются, что он
продолжит работу в клубе, и всем видом дают руководству «Зенита» понять, что не хотят, чтобы тренер
покинул клуб. Однако ситуация до сих пор продолжает оставаться неопределенной. Хотя Сергей Богданович говорит, что работа идет в штатном режиме и
какие-то договоренности с руководством у него есть.
«Все нормально, работа идет параллельными дорогами. У меня есть задача выполнять прямые обязанности. Если говорить о моем контракте, то в ближайшее время сядем и поговорим. Я уже разговаривал с
Александром Ивановичем Медведевым на эту тему.
Есть предложение от клуба, но перед матчем не хотелось отвлекаться на тему контракта. Думаю, в ближайшее время обсудим. Это не является проблемой. Что
касается перформанса, то спасибо огромное болельщикам, такое забыть очень и очень сложно. Очень
благодарен», — говорит Сергей Семак.
Нулевая ничья оставляет «Зенит» единоличным
лидером турнирной таблицы российской премьерлиги. Отрыв петербуржцев от ближайших конкурентов составляет 11 очков.
Анна ВЕТРОВА

Плей-офф: СКА начинает с победы
В КХЛ стартовал плей-офф. В минувшие выходные восемь команд уже сразились друг с другом в первых матчах четвертьфинала в своих
конференциях.

П

етербургский СКА в первом раунде
играет с подольским «Витязем». В начале сезона подмосковной команде
пророчили успех. Во всяком случае, начали «богатыри» за здравие, да и состав клуба
после летних трансферных перестановок заметно усилился.
Тренер «Витязя» — знакомый петербургскому болельщику Михаил Кравец. После
первого матча плей-офф журналисты интересовались у него: «Не видите ли какой-то
иронии судьбы в том, что вы — ленинградский воспитанник, а ваша команда в КХЛ
играет против СКА?»
Тот в свою очередь отметил: «Да нет,

а почему? Наоборот, хочется доказывать,
что есть тренеры в Санкт-Петербурге. И
для нашего города, считаю, это плюс, что
я работаю в «Витязе» и имею возможность
сыграть в первом раунде против такой
коман ды, как СКА».
Впрочем, поводов для иронии ни у тренера, ни у команды действительно не было: армейцы Петербурга забросили соперникам 6 шайб. Андрей Кузьменко записал
на свой счет хет-трик. После третьего гола в его исполнении фанаты стали по традиции бросать на лед кепки. Вскоре на
площадке образовалась целая коллекция
атрибутики хоккейного клуба СКА (меж-

ду прочим, за это болельщикам стоит высказать отдельный респект — бейсболки
стоят от 500 рублей). Но самым креативным оказался отец Андрея Кузьменко —
Александр, который с 13-го ряда бросил
сыну свою клетчатую коричневую кепку.
«Люблю хоккей. Получаю удовольствие
каждый раз, выходя на площадку, хочу показать свою лучшую игру. Сегодня в Петербург родители из Москвы приехали —
хотелось не подвести их и команду. Надеюсь, им понравилось», — говорил форвард
в послематчевом интервью.
На вопрос, ждать ли новых поступлений
бейсболок в магазин хоккейной атрибути-

ки, Андрей ответил: «Не знаю, посмотрим.
Мне их показали, там есть одна хорошая».
Любопытно, что в первый день плейофф все матчи получились огневыми, а
победители отметились большим количеством заброшенных шайб. Так, «Йокерит»
сыграл с «Локомотивом» 6:0, «Авангард»
обыграл «Салават Юлаев» 5:2, а «Барыс»
выбил у «Металлурга» победу 4:0.
Первый раунд продолжается, самое интересное еще впереди. СКА и «Витязь» отправляются в Подольск, где 5 марта проведут
третью встречу стартовой серии розыгрыша главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина.
Дарья ДМИТРИЕВА

