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СЕРДЕЧНАЯ ЩЕДРОСТЬ — СУТЬ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Лучшие качества народа обеспечивали
России морально-этическое лидерство на
протяжении всей истории страны, заявил
Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Доброволец России».
Президент пояснил, что с приходом

пандемии наше общество осознало свое
единство, а взаимная поддержка и соучастие — это то, что стоит над политикой и объединяет всех.
В 2020 году в волонтерских проектах
приняли участие более 15 млн россиян.

«Сердечная щедрость, великодушие и
милосердие для нас — норма жизни. Это
то, что никогда не отнять, это суть нашего характера, культуры и традиций», —
добавил глава государства.
За этот год наши соотечественники стали

сильнее ценить жизнь и больше заботиться об окружающих. Такой крепкий
нравственный фундамент позволит
добиться многого по части социального,
технологического и экономического
развития.

48 % ГРАЖДАН РФ НРАВИТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ 31 ДЕКАБРЯ ВЫХОДНЫМ

О льготах напомнит
портал

С

1 декабря портал «Госуслуги» информирует пользователей о полагающихся им
выплатах, пособиях и льготах. Данные в
личный кабинет поступают автоматически из
Единой государственной информационной
системы социального обеспечения.
Персональную информацию могут получить
родители несовершеннолетних детей, безработные, пенсионеры, люди с инвалидностью
и другие категории граждан. На сегодняшний
день 54 миллионам россиян начислены выплаты в рамках трех тысяч программ соцподдержки.

Подвезите врача!

В

Петербурге формируется команда автоволонтеров для доставки врачей и медсестер к пациентам участка. Условия деятельности следующие: выезд от районной поликлиники, доставка в пределах обозначенного
микрорайона; только развозка, заходить с
врачом к пациенту не нужно; выдаются СИЗ
(1 маска на 2 часа и антисептик для рук) и
средства для обработки салона автомобиля.
Проекту также нужны удаленные помощники:
координаторы районов, диспетчеры, администраторы соцсетей и SMM-специалисты.
Желающим помочь медработникам нужно
заполнить анкету по ссылкам «ВКонтакте»:
vk.cc/aCItX3 (автоволонтеры) и vk.cc/aCItVC
(дистанционные помощники).

«Елки добра» на радость
детям

В

преддверии Нового года в Петербурге
появились «Елки добра» — их установили
в зданиях Невской ратуши (Новгородская ул.,
20) и администрации Центрального района
(Невский пр., 176).
Елки украшены открытками в виде ангелов,
на которых написаны пожелания. Их авторы — дети из разных социальных учреждений
города. Каждый петербуржец может снять с
елки открытку и исполнить желание ребенка.
Все подарки передадут ребятам через сотрудников учреждений. Принять участие в акции
можно до 31 декабря включительно.

Сохранить семью можно даже
в кризис
Центр «РАДОМИРА» уже 15
лет помогает петербуржским
парам, находящимся в
сложной психологической
ситуации.

О

н позиционирует себя как общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности. Организация, созданная в 2005
году, активно сотрудничает с городскими и районными властями. За это время
она реализовала более 30 социально значимых проектов, направленных на поддержку семей с детьми, переживающих
различные трудности.
Одним из таких проектов является созданный год назад Семейный консультативный центр кризисной психологической помощи и медиации. Реализуется
он при поддержке Фонда президентских
грантов. Главные задачи Семейного центра – профилактика разводов либо минимизация их последствий для психологического состояния как самих супругов,
так и их детей.
Недавно при поддержке комитета по социальной политике Санкт-Петербурга «РАДОМИРА» провела видеоконференцию,
посвященную первым итогам работы Семейного центра.
Открыла онлайн-встречу представитель отдела соцзащиты населения администрации Центрального района Татьяна Бережкова.
«Сейчас, в период пандемии, особенно важно оказывать психологическую помощь социально уязвимым семьям, — подчеркнула она. — Оперативная поддержка
психологов центра играет важную роль и
помогает людям справиться с тревожнодепрессивными состояниями, другими
социально-психологическими проблемами и преодолеть непростой этап», — подчеркнула Татьяна Анатольевна.

ЗА ГОД РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 130 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ, А ТАКЖЕ МЕДИАЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ;
73 ВСТРЕЧИ ГРУПП ПОДДЕРЖКИ; 47 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 33 ГРУППОВЫХ
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. СВЫШЕ 1700 КОНСУЛЬТАЦИЙ ОКАЗАНЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 650 — ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНЫХ
КОНФЛИКТОВ И РАЗВОДОВ.

В мероприятиях проекта уже успели
поучаствовать свыше 1270 человек, в том
числе 56 детей. Проведено несколько семинаров-тренингов по обучению методам разрешения семейных конфликтов и
споров, влиянию семейных конфликтов
на детей, профилактике детской невротизации и сохранению психологического здоровья ребенка. Суммарное число
просмотров полезных материалов на собственных ресурсах организации, таких
как группа «ВКонтакте», канал YouTube
и сайт, превысило 34 тысячи.
Председатель правления центра «РАДОМИРА» Любовь Брагина поделилась:
«Нередко пары, собиравшиеся оформить
развод, передумывали делать это благодаря услугам, которые мы предоставили.

Если же люди все равно решили разойтись, мы стараемся, чтобы они, несмотря на взаимные обиды и разочарования,
нашли общий язык, оставались родителями ради благополучия своих детей».
В видеоконференции приняли участие более 50 человек, в том числе
представители госучреждений, работающих в сфере поддержки семей. Специалисты обменялись опытом по работе с семьями, которые находятся в ситуации кризиса или на грани, в процессе
развода или после него. Все участники
встречи получили методическое пособие и видеоматериалы с рекомендациями, которые должны помочь в их нелегком труде.
Анастасия МЕЧКОВСКАЯ

PIXABAY.COM

Вместо вклада — кот в мешке
Банковский вклад — один из самых
привычных способов получения дохода
от денежных накоплений. Чтобы открыть
его, достаточно прийти в банк и выбрать
вариант с самой привлекательной
процентной ставкой. Но порой под видом
«более доходного вклада» вам могут
продать совершенно другой финансовый
продукт.

Н

едобросовестная практика, когда клиента намеренно вводят в заблуждение и продают ему не тот товар или услугу, за которыми он пришел, называется мисселинг.
За три квартала 2020 года петербуржцы пожаловались
на мисселинг в Банк России более 100 раз. Чаще всего вместо вкладов пострадавшим продавали полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, однако это
могут быть и другие финансовые продукты.
Основное отличие таких продуктов от банковского вклада — отсутствие гарантированной доходности. Доход по
ним зависит от ситуации на финансовом рынке, а значит,
вы можете не только не приумножить накопления, но и
получить меньше, чем вложили. Кроме того, такие вложе-

ния не защищены государством, тогда как вклад размером до 1,4 млн рублей застрахован и его вернут, даже если у банка отзовут лицензию.
Часто жертвами мисселинга люди становятся по собственной беспечности. Например, ставят «галочки» и подписывают документы не глядя. Между тем подпись под
договором означает, что человек хорошо изучил все условия. А значит, доказать, что его ввели в заблуждение, будет сложно.
Северо-Западное главное управление Банка России
советует:
1. Внимательно изучайте договор и приложения к не-

му. Подписывайте документы, только если все пункты вам
понятны.
2. Прежде чем подписывать договор, проясните для себя
ответы на следующие вопросы:
• с кем именно вы заключаете договор — с банком или другой организацией? Например, если это страховая компания, то вам однозначно предлагают не вклад;
• защищены ли ваши вложения системой страхования
вкладов;
• максимальные ставки по вкладам в ноябре составляли около 4,5 % годовых. Если вам обещают доходность
существенно выше, нужно выяснить, за счет чего она
обеспечивается;
• на какой срок вы заключаете договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть его раньше? Сколько денег вам вернут?
3. Не стесняйтесь задавать вопросы и не верьте сотруднику банка на слово: просите показать эти пункты в договоре.
Лучше выглядеть занудой, чем потерять сбережения.
4. Договор и приложения могут занимать до 30 страниц,
поэтому в офисе банка тщательно прочитать все невозможно. Возьмите копию документов домой и изучите в спокойной обстановке.
Надо понимать, что ничего плохого в новых инвестиционных продуктах нет. По ним вполне можно получить хороший доход, превышающий процент по вкладу. Но использовать такие сложные финансовые инструменты нужно сознательно, с полным пониманием всех условий и рисков.
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В МЕТРО ЗАРАБОТАЛА СЕТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На «синей» ветке метрополитена
начала работать мобильная сеть нового поколения стандарта 5G-ready
компании МТС.
На всем протяжении линии оператор обещает стабильную голосовую
связь и интернет со средней скоро-

стью до 100 Мбит в секунду.
«Появление в метро самой современной в России сети связи — это
большой шаг в развитии наших
программ по созданию «умного
города». Вместе с компаниями,
которые идут в ногу со временем

или опережают его, мы делаем
Петербург цифровой столицей
России», — сказал губернатор Александр Беглов.
При массовом внедрении стандарта
5G компания оперативно развернет
сеть нового поколения на всей тер-

ритории метро. Следующей веткой,
где появится современная сеть,
станет «оранжевая» — ориентировочно в первой половине 2021 года.
В большинстве тоннелей «подземки» связь МТС 5G-ready заработает к
концу следующего года.

40 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Павловск – под крылом государства
ФОТО ЛАРИСЫ ЮЖАНИНОЙ

12 декабря 1777 года
был основан Павловск —
один из красивейших
пригородов Петербурга.
Нынешний год
стал для города
знаковым: его главная
достопримечательность —
государственный
музей-заповедник
«Павловск» —
удостоилась
федерального статуса.
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Павловский дворцово-парковый ансамбль раскинулся на площади около 600 гектаров. Парковая территория разделена на семь
ландшафтных районов. В каждом — сады, аллеи, павильоны,
мосты и памятники, любоваться
которыми можно бесконечно. Даже в неуютном бесснежном декабре заснувшая природа Павловска
обладает магнетической силой.
— Красота парка привлекательна во все сезоны и хороша в разных природных убранствах, — отмечает директор ГМЗ «Павловск»
Вера Дементьева. — Здесь у каждого посетителя есть любимые уголки. Лично у меня — «Самое красивое место». По легенде, так назвала зону на стыке двух районов —
Белой Березы и Новой Сильвии —
Мария Федоровна, вдова Павла I и
первая хозяйка Павловска… Я верю в целительную силу Павловска.
Приезжайте сюда, вдохните воздух
Тройной липовой аллеи — и по-

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ ПОБЫВАЛИ ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, И ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ НИХ — ПЕТЕРБУРЖЦЫ.
ЭТО ПОСТОЯННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА СНОВА И
СНОВА — ЗА ИЗЫСКАННОЙ КРАСОТОЙ И УМИРОТВОРЯЮЩЕЙ АУРОЙ.

чувствуете, как тревога отступит,
а в душе воцарится мир.
В Павловске можно не только
гулять, но и осматривать экспозиции. Сейчас здесь работают семь
постоянных и одна временная выставка под названием «Мне улыбается Эрот…». На ней представлены произведения из художественной бронзы, объединенные образом популярного персонажа античной мифологии.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ
В мае музей-заповедник получил федеральный статус. Из подчинения комитету по культуре

Санкт-Петербурга он перешел под
контроль Министерства культуры
РФ. Смена статуса явилась свидетельством признания государством уникальной ценности Павловска, который долгое время оставался в тени более известных музейных брендов Петербурга. А с
практической точки зрения это
позволит ГМЗ расширить список
реставрируемых объектов.
Кстати, о реставрации. Поклонники Павловского парка мечтали
о возвращении оленей, которые
украшали Олений мост с 1879-го
по 1920-е годы. И вот две пары
бронзовых красавцев с ветвисты-

ми рогами водружены на историческое место! Копии старинных
скульптур удалось создать благодаря межпарламентским связям
России и Узбекистана.
…Лужайка с чугунным фонарем — это все, что осталось от величественного здания Павловского музыкального вокзала. В мае
1938 года отмечалось его столетие. Спустя всего несколько лет,
во время войны, здание вокзала
было полностью утрачено.
Идея возрождения объекта давно витает в воздухе. И даже сделаны первые шаги. Инициаторам
проекта переданы архивные документы и предыдущие проекты
воссоздания достопримечательности. В планах ГМЗ — реставрация
Чугунного фонтана, находившегося рядом с вокзалом.

«МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ!»
В последнее время непреложным условием посещения общественных мест стало строгое соблюдение мер безопасности. Поэтому в четырех районах Павловского парка (Придворцовый, Большая Звезда, Долина реки Славянки
и Белая Береза) появились десять
элегантных, разных по сюжету
афиш. Слоганы призывают посетителей беречь свое и чужое здоровье: «Соблюдайте дистанцию»,
«Маска вам к лицу».
Пандемия наложила свой отпечаток на ситуацию с посещаемостью парка. Она снизилась. Однако появились услуги, которые могут быть востребованными всегда
и вопреки всему. Стоит только заглянуть на сайт ГМЗ «Павловск»!
Лариса ЮЖАНИНА

Горожане
проголосуют
по карте

У

Единой карты петербуржца появится новый сервис «Городской
диалог». Он должен стать
платформой для голосований и опросов горожан.
Владельцы ЕКП смогут оценить работу управляющей
компании, медицинских,
образовательных, спортивных или иных учреждений
в конкретном районе.
За участие в опросах будут
начислять баллы, которые
можно обменять на призы
в истеме «Городские благодарности». В перспективе
активные петербуржцы
смогут получить в подарок
билеты в театр или музей,
сертификаты в магазины.
В качестве поощрения им
предоставят промокоды доступа к онлайн-кинотеатрам
и библиотекам.

Плата
за парковку
не изменится

В

Петербурге установлена
максимальная плата за
парковку в городе на следующий год. Она останется
прежней. Цена парковки
легкового автомобиля за
час равна 122,98 копейки,
мотоцикла – 36,89 рубля.
Размер платы устанавливается правительством Северной столицы в соответствии
с требованиями федерального законодательства.

Петербуржцев ждет домашний Новый год
Одна из самых обсуждаемых
в последние дни тем —
дополнительные ограничения
из-за пандемии, которые
затронут новогодние
праздники. «ПК» разобрался,
что ждет горожан в конце
2020-го и начале 2021-го.
НОВЫЕ ТАБУ
На днях Смольный принял очередной
пакет ограничений из-за распространения коронавируса. Губернатор Александр
Беглов подписал соответствующий указ.
И пунктов в нем немало!
Так, с 30 декабря по 3 января предприятиям общепита придется полностью прекратить работу. С 19 до 6 часов утра в периоды 25-29 декабря и 4-10 января кафе
и рестораны и вовсе не смогут принимать гостей.
Уже несколько дней (с 4 декабря) запрещен доступ посетителей в аквапарки
и океанариумы, в зданиях ТЦ приостановлена работа музеев, выставок и театров.
Также с этой даты ужесточены требования к проведению любых мероприятий
численностью более 50 человек — даже

на улице. А в главную новогоднюю декаду их запретят полностью.
Отменяется и возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах
и кинотеатрах свыше 25 %. Эта цифра действовала и раньше, но было исключение:
аншлаг допускался, если билеты проданы до ограничительных мер. С 30 декабря по 10 января вступит в силу вето на
посещение культурно-развлекательных
учреждений.
Детей до 16 лет не пустят на любые
праздничные мероприятия — то есть «елки» отменяются. Закроют даже Ленинградский зоопарк. Помимо этого, с 14 декабря по 15 января организации дополнительного образования не смогут реализовывать общеразвивающие программы для ребятни.
Организациям исполнительских искусств и выставочным залам рекомендовано вернуть билеты людям старше 65 лет
и с хроническими заболеваниями.
Всем организациям и индивидуальным
предпринимателям предписано усилить
меры по дезинфекции поверхностей в местах общего пользования, в том числе на
территории объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта и
во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ

Представителей малого бизнеса решение властей, понятно, не обрадовало. Некоторые предприниматели считают подобные меры неэффективными и даже
требуют от городской администрации материальную компенсацию.
Но Смольный стоит на своем и утверждает, что основная задача новых ограничений — не доводить до ситуации, когда
придется еще что-то закрывать.
— Данные меры преследуют три главные цели, — разъяснил вице-губернатор
Евгений Елин. — Во-первых, снижение
туристической привлекательности города. Это сделано сознательно. Мы очень
любим гостей, туристов, но не в этом году. Во-вторых, Новый год — это семейный
праздник. Встретим его дома, в кругу семьи. И третье — мы должны исключить
риски заражения при проведении крупных массовых мероприятий.
Чиновник уточнил, что наложенные
на работу ресторанов ограничения помогут исключить проведение корпоративов
и других массовых новогодних мероприятий. В то же время, по его мнению, эти
запреты не приведут к ухудшению экономической ситуации, поскольку будут
действовать во время каникул, когда многие предприятия и учреждения закрыты.

Что можно сказать горожанам в утешение? Власти обещают внимательно следить за ситуацией. И если
удастся сохранить равновесие, которое забрезжило в последние дни, то вскоре возможно смягчение ограничений.
Еще в дни новогодних каникул будет
разрешена работа рождественской ярмарки, хотя и без увеселительных мероприятий (ледового катка и карусели). Это ежегодное мероприятие пройдет с 19 декабря по 10 января на Манежной площади.
Здесь можно будет безопасно на открытом воздухе выбрать подарки и угощения — подготовиться к встрече Нового
года в кругу родных и близких.
Также районным властям рекомендовано установить уличные павильоны с горячим питанием и напитками. Это сделает более комфортными прогулки по городу, которые никто не запрещает. Улицы,
набережные и площади города активно
украшают новогодними гирляндами и
световыми композициями.
Несмотря на ограничительные меры, Новый год остается одним из наших
главных и любимых праздников. Давайте встретим его с хорошим настроением!
Лидия ЗАЙЦЕВА

4
КУЛЬТУРА
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РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ АКТЕРОВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Жители России назвали актеров, которые, по их мнению, оказали наибольшее
влияние на развитие отечественного
кинематографа начиная с 2010 года. Опрос
проводил портал SuperJob.
Первое место разделили Константин Хабен-

ский и Александр Петров (по 10 % голосов),
вторую строчку заняли Сергей Безруков и
Данила Козловский (по 7 %), а третью —
Владимир Машков (6 %).
Наши соотечественники также выбрали
лучших зарубежных актеров. Ими оказа-

лись Леонардо ДиКаприо (12 % голосов),
Джонни Депп (10 %) и Роберт Дауни-младший (5 %).
Лучшими российскими актрисами последнего десятилетия жители страны назвали Светлану Ходченкову (13 %), Чулпан

Хаматову (4 %), а также Екатерину Климову
и Елизавету Боярскую (по 3 %). Среди зарубежных актрис лидерами стали Анджелина
Джоли (14 %), Джулия Робертс, Кристен
Стюарт (по 3 %), Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип (по 2 %).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» ПРОХОДИТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

10

декабря на сайте Театральной библиотеки www.
exhibitions.sptl.spb.ru в разделе
«Виртуальные выставки» появится новая экспозиция.
Выставка «Истории о балетном
костюме» состоит из семи частей
с хронологическим охватом от
эпохи Возрождения до начала
ХХ века. Посетители сайта узнают,
как светский костюм влиял на
балетный, а тот в свою очередь
создавал новое направление в
моде; как на протяжении десятилетий формировался балетный
костюм, считающийся теперь
классическим.

«Кинотеатр
Гуэрра» — к
юбилею мастера

9

декабря в киноцентре
«Ленфильм» стартует
спецпроект Международного
кинофестиваля им. Андрея
Тарковского. Он приурочен к
100-летию со дня рождения
Тонино Гуэрры — режиссера,
сценариста, поэта, соратника
Микеланджело Антониони,
Федерико Феллини и других
великих авторов XX века.
В рамках проекта пройдут
пять уникальных кинопоказов:
мультфильмы, герои которых
созданы на основе рисунков
Феллини; трагикомедия Марио
Моничелли «Казанова-70»;
мелодрама «Брак по-итальянски»;
экранизация Андрея Платонова
«Три брата» Франческо Рози;
фильм Тео Ангелопулоса «Пыль
времени».

Народный артист на защите
Отечества
WIKIMEDIA.ORG

Балетные костюмы
расскажут свои
истории

Николай Мартон стал
первым российским
артистом, заслуги
которого перед
Отечеством отмечены
орденом Святого
Благоверного князя
Александра Невского –
небесного покровителя
Петербурга.

У

каз о награждении президент РФ Владимир Путин
подписал в сентябре этого
года, вскоре после того, как Николай Сергеевич отметил 86-летие.
К счастью, он в добром здравии и
бодром настроении, которое поддерживает его внимательная супруга Наталья.
Орден Александра Невского
относится к старинным воинским наградам. Им награждали
преимущественно боевых офицеров и генералов. В АлександроНевской лавре даже есть исторический Клуб кавалеров Ордена
Александра Невского. Клуб был
создан 30 лет назад по благословению Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II как общественная организация, призванная заниматься патриотическим
воспитанием молодежи.
Надеемся, к этой работе подключится и Николай Сергеевич.
Хотя мы и без того ценим его
активную общественную деятельность как члена Украинской национально-культурной
автономии Санкт-Петербурга.
Без его участия не обходился ни один концерт, проводимый организацией в рамках

фестиваля «Украинская весна в
Санкт-Петербурге».
Однако прежде всего петербуржцы знают и любят Николая
Мартона как выдающегося артиста, который с 1962 года служит в Александринском театре
и сыграл более 90 ролей. Мартон — артист от Бога, защищающий все лучшее и благородное
в человеке силами искусства. Неслучайно недавно ему присвоили особенно почетную творческую награду — премию «Золотая маска».
В свои солидные годы Николай Сергеевич не только активно работает как артист в театре и
в кино, но и проводит авторские
вечера. Такие сольные концерты
он организует и в любимой Алек-

сандринке, и в Театре на Литейном. Он не только играет сценки из спектаклей и поет романсы, но и подбадривает зрителей,
уставших от рутины и ограничений, делится надеждой и верой в лучшее.
Хотя вряд ли поклонники
творчества Мартона знают, что
в юности он даже не мечтал об
актерском будущем. И когда знакомишься с биографией Николая Сергеевича, понимаешь, что
его путь к творчеству, к славе и
любви публики был как будто
предопределен.
Родился он в небольшом селе Мотыжнине на Украине. В
шесть лет остался наполовину
сиротой — умерла мама. Мальчик учился в сельской семилет-

ке и работал по хозяйству, помогая отцу. А потом поехал в Киев,
поступил в ремесленное училище с намерением осваивать профессию токаря по металлу.
Так бы оно и вышло, если бы
Николай не влюбился… в поэзию. Увлечение стихами Михаила Лермонтова и Тараса Шевченко привело его сначала в драматический кружок, а затем и в Киевский театральный институт. За
четыре сезона в Крымском драматическом театре он завоевал
известность и любовь зрителей.
И когда знаменитый режиссер
Леонид Вивьен увидел игру молодого актера во время гастролей Крымского театра в Ленинграде, он пригласил Николая в
труппу Ленинградского академического театра драмы имени
А. С. Пушкина (ныне – Александринский театр). Для Мартона
это стало моментом обретения
актерского счастья …
Когда Николая Сергеевича
наградили орденом Александра
Невского, он поделился: «Мне
приятно было увидеть, что на лицевой стороне ордена изображен
в профиль артист Николай Черкасов. Когда-то давно он сыграл
этого прославленного защитника
Отечества и хорошо запомнился
в этой роли».
А мне подумалось — защитником Отечества является на самом деле и он, народный артист.
Ведь Отечество есть и земное, и
небесное, значит, духовные ценности, на страже которых стоит
подлинное искусство, по значимости ничуть не меньше, чем географические границы славянских государств.
Елена ЗАХАРЧЕНКО

Утопия, вдохновленная авангардом

Центральный выставочный зал «Манеж» представляет
масштабный выставочный проект знаменитой
южнокорейской художницы Ли Бул «Утопия
Спасенная».

О

чень красивый коллаж —
единственная работа Ли
Бул, сделанная специально
для проекта в Манеже. Все осталь-

ное умело отобрано из уже выставлявшихся в других проектах инсталляций, что в который раз доказывает многоуровневые возмож-

ности интерпретаций современного искусства.
В левой галерее первого этажа
выставлены картины и рисунки русских авангардистов и созвучные им
инсталляции Ли Бул. В центральной части — обширная инсталляция из наклеенной на картон зеркальной фольги, установленная на
пластмассовых стаканчиках и подсвеченная лампами. Она навеяна
видом вечернего города из иллюминатора идущего на посадку самолета. В правой галерее — основные даты творчества художницы и
ее рисунки.
На втором этаже представлены
многомерные конструкции из ткани и зеркальный лабиринт. Перед
лифтом размещен огромный надувной шар, мигающий разноцветными огоньками. Из специального устройства время от времени
идут дымы. Легкий дирижабль из
зеркальной фольги парит над аванзалом, там же — анонс выставки и
упомянутый вначале коллаж на бархате. Симметрично ему — картина Василия Купцова «Дирижабль».

Организаторы советуют начинать осмотр с правой галереи первого этажа, потом подняться на второй этаж, оттуда — в центральную
часть первого этажа. И в конце смотреть наш авангард из разных музеев — Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Александр Лабас, Александра
Экстер, Яков Чернихов и другие.

ны художницы. Когда оказалось,
что приезд в Петербург и личное
руководство устройством экспозиции невозможны, она даже хотела
отложить выставку. Но выход был
найден! Ли Бул сделала объемный
макет Манежа из бумаги и расставила на нем модели своих произведений. Два месяца экспонаты плы-

Гигантские инсталляции Ли Бул, актуализирующие социальнополитические события, побывали во многих городах мира —
от Нью-Йорка до Берлина. И вот впервые ее экспозиция открылась в Петербурге — городе, где художница не раз бывала.
Во время видеоконференции,
посвященной открытию выставки,
кореянке задали вопрос, кто из наших художников ей близок. Ли Бул
назвала авангардиста, мастера «бумажной архитектуры» Ивана Леонидова, две работы которого представлены на выставке. Нечеткие
контуры пейзажа, дающие простор
воображению, оказались созвучны
ее творчеству.
Работа над созданием выставки в Манеже шла около двух лет.
Пандемия чуть не разрушила пла-

ли на корабле в город на Неве, а по
прибытии их расставили в соответствии с указаниями художницы.
Помимо этого, организаторы
подготовили мобильный гид по выставке, поместив его на сайте Манежа в открытом доступе. Там же можно узнать актуальные правила посещения зала и покупки электронных билетов. Выставка продлится
до января 2021 года.
Елена ТАРАСЕНКО
Фото автора
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СКЕЙТ-ПАРКОВ И КАТКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
В Приморском районе Петербурга
появился скейт-парк. Он построен по
инициативе горожан в рамках проекта
«Твой бюджет». А в Петроградском
районе под мостом Бетанкура на днях
открылась еще одна подобная пло-

щадка. В следующем году в городе будет
построено еще пять таких масштабных
многофункциональных площадок,
каждая не менее тысячи квадратных
метров. Там можно будет проводить соревнования по экстремальным и другим

видам спорта. В Приморском районе завершается строительство крытого катка,
который считался долгостроем. Ранее в
Красногвардейском районе ввели в эксплуатацию ледовый каток на Ириновском
проспекте, который также возводился

несколько лет. В 2021 году планируется
ввести еще два новых крытых катка — на
улице Хлопина и на Среднем проспекте
Васильевского острова. Также начнется
строительство Академии волейбола во
Фрунзенском районе.

10 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Когда дом не хуже спортзала
FB.RU

Иметь хорошую физическую
форму стремятся многие.
Однако не у всех есть
возможность посещать спортзал
или фитнес-клуб. Выходом в
такой ситуации становится home
training session — домашняя
тренировка.

П

режде всего необходимо подготовить пространство для занятий.
Предпочтительно, чтобы это место было рядом с зеркалом, которое поможет контролировать технику выполнения
упражнений, а также добавит азарта при
виде собственного прогресса.
Если спорт для вас — нечто новое, важно
выбрать подходящую вам программу для
начинающих и планомерно ее выполнять,
постепенно увеличивая нагрузки. И не забывайте главное правило спортсмена —
«каждую тренировку начинай с разминки». Она подготовит организм к нагрузкам,
адаптирует сердечно-сосудистую систему к
экстремальному режиму, а также защитит
от растяжений и перегрузки.
В качестве примера хочу предложить
«вступительную» домашнюю тренировку в две сессии на стандартные группы
мышц, которую я разработал под контролем фитнес-тренера Станислава Бон-

даря и мастера спорта по пауэрлифтингу Павла Кныша. Имейте в виду, что после каждого упражнения нужен перерыв
2-3 минуты, а между сессиями — двухдневный отдых.
Сессия первая (первая неделя).
1. Отжимания от пола горизонтальные
(3 подхода по 10 повторений). Тренируются грудь, плечи, трицепс.
2. Качание пресса классическое. Лежа
на спине с выпрямленными ногами под-

нимаем туловище до прямого угла (3 подхода по 15 повторений).
3. Подъем на носки стоя (3 подхода по 2025 повторений). Ноги (икроножные мышцы голени).
4. Подтягивание туловища к перекладине. В качестве перекладины можно использовать любой стол (3-4 подхода, 20 повторений). Широчайшие мышцы спины.
Сессия вторая (вторая неделя).
1. Отжимания от пола — горизонтальные

«Чтобы тело и душа были молоды!»

позитивный фон и даже помогает исцелять недуги.
— Раньше я болел ОРВИ несколько раз в
год, страдал хроническим бронхитом, — делится опытом Артем Ощепков. — А теперь
от «болячек» не осталось и следа. Да вы приходите к нам, сами во всем убедитесь. У нас
есть и молодые, и пожилые люди, некоторым даже за восемьдесят.
Может, и правда стоит прийти? И не
только мне. Общество «Дерзкие моржи»
является открытым... К тому же известная
история Порфирия Иванова, который пришел к проруби в состоянии безнадежности и нашел мощный источник радости и
здоровья, тоже убеждает в том, что воздействие холодной воды таит в себе много полезного и чудесного.
Елена ЗАХАРЧЕНКО.
Фото из архива Артема ОЩЕПКОВА

Реклама

И

сейчас, в начале зимы, моржи отважно продолжают тренировки и окунаются в холодные воды Невы. Недавно руководитель этой группы энтузиастов
Вячеслав Мякушенко выпустил книгу «Холодная вода». В ней собраны рекомендации
по системе закаливания и приведены истории членов сообщества с комментариями.
Как и в любом касающемся здоровья
деле, при закаливании лучше совето-

ваться со специалистами, а такие моржи со стажем в группе есть. Причем некоторые имеют медицинское образование. Вслед за мировыми светилами-докторами они пропагандируют необходимость повышения сопротивляемости
организма.
Но не только в физическом здоровье
таится секрет притягательности сообщества «Дерзкие моржи», которое растет из
года в год на берегу Невы. Как полагает соавтор Вячеслава Мякушенко Регина Долгих, коллективное моржевание
является мощным исцеляющим средством для тех людей, которые пережили
деструктивные отношения, имеют подавленную волю или расшатанные нервы.
Для многих моржевание становится
жизненной доминантой. Оно развивает волевые качества, повышает общий

Реклама

Слова известной песни из
наших детских пионерлагерных
лет невольно вспоминаются,
когда видишь на пляже
Петропавловской крепости
бравых моржей.

на кулаках (3 подхода по 10 повторений).
2. Качание пресса «Книжка». Лежа
на спине поднимаем туловище и согнутые ноги друг к другу (3 подхода по
10-12 повторений).
3. Выпады вперед. Широкий шаг вперед, опускаясь как можно ниже, при этом
не касаясь коленом пола (3 подхода по
12 повторений).
4. Подтягивание т уловища к перекладине одной рукой (3-4 подхода,
10 повторений).
То, что ваша тренировка прошла не зря,
докажет приятная мышечная боль (из-за
выработки молочной кислоты — продукта метаболизма, образовавшегося в связи с
работой мышц), которая посетит вас утром,
когда вы проснетесь и встанете с кровати.
Ведь мышцы растут не в процессе занятий,
а во время сна. Кстати, чтобы добиться хорошего результата, нужно спать минимум
8 часов в день.
Еще одно место, где можно без ограничений заниматься спортом, — это улица.
Сейчас практически в каждом дворе есть
территория для занятий спортом, на которой установлены специальные тренажеры, где нагрузкой является ваш собственный вес. Занятия на свежем воздухе сжигают больше калорий, насыщают организм
кислородом и нормализуют работу внутренних органов.
Итак, инструкции получены. Действуйте!
Кирилл КОРНОУХОВ

www.pchelovodstvo-spb.ru, mail: pchelovodstvo@bk.ru, vk.com/club36833518
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КАК ЗВУЧИТ СКРИПКА ИЗ ЯНТАРЯ
Уникальная янтарная скрипка представлена на выставке «Гимн солнечному камню.
Янтарь. А. М. Крылов», которая открылась
в часовне-музее Спаса на Крови. Это единственный в мире играющий инструмент из
янтаря.

«Изящный, украшенный резьбой и гравированным орнаментом музыкальный
инструмент действительно звучит», —
комментируют в комитете по культуре
Санкт-Петербурга.
Также в экспозиции можно будет увидеть

янтарную модель Исаакиевского собора
в масштабе 1:200, большие храмовые
иконы, среди которых Троица Ветхозаветная, святой благоверный великий
князь Александр Невский, иконы Божьей
Матери «Донская», «Иверская», «Влади-

мирская» и «Казанская».
Отдельный раздел выставки посвящен
Янтарной комнате, воссозданием которой
Александр Крылов занимался более 20 лет.
Выставка будет работать до 31 марта 2021
года.

В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

Устройте себе яркий досуг!
ЗИМА – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ЛИБО СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ, НА КОНЦЕРТЕ ИЛИ ВЫСТАВКЕ.
ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКОЙ МЕРОПРИЯТИЯ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬСЯ.

«Россия и мир
в XIX–XX столетиях»

Концерт певицы LP

Благотворительный фонд «Софья» приступил к показу
уникального спектакля по пьесе драматурга Николая Камелина «Царь и Кузнец». Организаторы создали иммерсивное шоу, позволяющее зрителям стать участниками увлекательного процесса ковки и вживую посмотреть на работу кузницы. Одновременно делается благое дело, ведь многие занятые здесь артисты – люди с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе представления будет коваться подкова, которую
подарят самому внимательному зрителю. В театре также
проходят мастер-классы по кузнечному делу для взрослых
и детей. Вход свободный. 0+

PMISHOW.COM

ФОТО ЕЛЕНЫ ТАРАСЕНКО

«Царь и Кузнец»

До 15 декабря (по выходным) с 12.00 до 18.00.
Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84 АБ.
GOLDENMASK.RU

13

Новая постоянная экспозиция посвящена взаимосвязи
российской и мировой истории в XIX–XX веках. Важнейшие события отечественной истории представлены в контексте глобальных политических процессов.
Экспозиция показывает, как мировые события – Французская революция, Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны – воздействовали на ход российской
истории. В свою очередь, знаковые явления в нашей стране,
такие как революция 1917 года, перестройка, распад СССР,
оказали серьезное влияние на мировую цивилизацию. Мир
всегда влиял на Россию, а Россия – на мир, и наиболее отчетливо это проявилось в XIX и ХХ веках. 6+

Лаура Перголицци, известная как LP, покорила мир в
2017 году после выхода первого альбома Lost On You. Видео на заглавный одноименный сингл получило миллионы просмотров на YouTube, а сам альбом стал платиновым
во многих странах, включая Россию. Независимая, яркая,
честная, предельно откровенная – в своих песнях LP выворачивает душу наизнанку, получая взамен абсолютную любовь своих поклонников. 18+

до 15
декабря

Ежедневно, кроме четверга.

13 декабря.
КСК «Тинькофф Арена», Приморский пр., д. 80/1.

Музей политической истории России, ул. Куйбышева, 2-4.

декабря
Матей Вишнек – румынский писатель, поэт и драматург с мировым именем, автор 20 пьес, поставленных в
30 странах мира. Режиссер Александр Баргман обратился
к малоизвестному в России сборнику одноактных пьес автора о жизни, о войне и о сложности нравственного выбора. Что есть человек? Сколько стоит другая человеческая
жизнь? Что есть Бог и есть ли Он внутри каждого из нас?
Короткие зарисовки, в каждой из которых – истории одиночества и богооставленности. «Длинный кофе» может ненадолго удержать героя перед переходом в иной мир, большой прилив перелистывает время, разворачивает русло
жизни и приближает момент прощания... 16+
16 декабря, 19.00.
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19.

ESTRADA.SPB.RU

Красочный, звонкий, непосредственный, стихийный –
все эти эпитеты можно применить к «Дон Кихоту». Но ни
один не передаст в полной мере то ощущение счастья, которое балет неизменно вызывает у зрителей. Красные плащи тореадоров, переборы гитарных струн, стук кастаньет,
кокетливые взгляды из-под вееров – на сцену выплескивается очаровательное легкомыслие Испании.
К этому балету исполнители относятся по-особому: он
требует виртуозности и выносливости, зато оставляет танцовщикам свободу в выборе актерских красок. Их палитра
поистине неисчерпаема, и в этом – один из секретов феноменальной популярности спектакля. 12+

13

16 и 17 декабря, 19.00.

декабря

Михайловский театр, пл. Искусств, 1.

16-17
декабря

PETERBURG2.RU

PETERBURG2.RU

16

«Мама Кот»

«Дон Кихот»

«Прикинь,
что ты – Бог»

декабря

Мюзикл для всей семьи придумал драматург Александр
Шаврин на основе сказочной повести чилийского писателя
Луиса Сепульведа. В центре сюжета — история четырех портовых котов, взявших на «воспитание» птенца чайки… Музыку к этому доброму и веселому спектаклю написал знаменитый экс-участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов,
а поставил его актер и режиссер Андрей Носков.
Прекрасный актерский состав, оригинальная хореография,
запоминающиеся вокальные номера и увлекательный сюжет
сделали мюзикл популярным среди детей и их родителей.
В постановке затронуты такие важные темы, как стремление
найти себя, умение различать добро и зло, способность находить счастье в каждом прожитом дне. 6+
13 декабря, 12.00 и 17.00.
Театр эстрады им. А. Райкина, Б. Конюшенная ул., 27.
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В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАВЕДУТ ПОРЯДОК
Комитет Госдумы по информационной политике разработал законопроект, запрещающий использовать
общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также
предоставляющий право требовать

от оператора их удаления.
«Предлагаю внести поправки в 152-ФЗ
и расширить его понятием «общедоступные персональные данные» — чтобы дать каждому гражданину РФ право
решать, какую информацию о себе он

готов сделать достоянием общественности. Также с принятием закона станет
значительно легче бороться с сайтами,
которые публикуют чужие персональные данные», — отметил один из
авторов инициативы депутат Антон

Горелкин. По словам парламентария, в
сфере оборота персональных данных
«пора навести порядок». Другие члены
комитета согласны с коллегой: они единогласно проголосовали за вынесение
законопроекта на первое чтение.

Безбарьерное общество
Международный день
инвалидов мир по традиции
отметил 3 декабря. Петербург
находится в топе российских
городов, прилагающих
максимум усилий к созданию
условий для полноценной
жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОЖИВАЮТ
572 ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ — ЭТО
11 % НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА.

«О

тношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности», — заявил президент РФ Владимир Путин. В Петербурге благодаря слаженной работе городских и муниципальных
властей, общественных организаций и волонтеров этот показатель на высоком уровне.
Год назад Росстат разработал понятие «индекс качества городской среды». Он содержит
множество критериев, в том числе количество учреждений, общественных территорий, единиц муниципального транспорта,
пешеходных переходов и других объектов
инфраструктуры, которые являются доступными, безопасными и информативными для
людей с инвалидностью. В 2019 году Петербург занял по данному индексу второе место
после Москвы.
Успешный опыт города на Неве может
стать образцовым для всей России. Ряд важных проектов благоустройства, воплощенных в этом году в Петербурге, выставлен на
конкурс Минстроя РФ в 13 номинациях. В номинации «Обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения» представлен проект благоустройства Бестужевского сада возле Центра реабилитации.
В Северной столице ведется постоянная
работа по обеспечению доступности дорожных сооружений для инвалидов. Так, в прошлом году выполнено 1700 занижений бордюрного камня, в текущем — сделано более
2000 занижений на существующей уличнодорожной сети и еще 300 — на объектах нового строительства. Продолжается работа по
устройству приподнятых посадочных площадок на остановках, а также пандусов и аппарелей на дорожных сооружениях.

ПРОСТРАНСТВО ОЩУЩЕНИЙ
Не забывают в Петербурге и о людях с
ограничениями по зрению и слуху. В 2019

Норма призыва пока
не достигнута

О

сенне-зимняя призывная кампания
продолжается. Военные комиссариаты
Петербурга разослали более шести тысяч
повесток. В основном юноши проявляют
сознательность, и все же не все стремятся
поскорее прибыть на сборный пункт. Порой
приходится прибегать к помощи полицейских — они разыскали уже 368 уклонистов.
Всего в рамках осеннего призыва в Вооруженные силы РФ отправятся 2730 петербуржцев. Установленная норма призыва
пока не достигнута, и впереди большая
работа. Сотрудники комиссариатов настроены позитивно, ведь Минобороны с каждым
годом улучшает условия службы.

«Сирийский перелом» –
пять лет операции
году была благоустроена территория школы-интерната № 1 имени Грота для слепых
и слабовидящих детей. Рядом с учреждением появились «Сад ощущений» — сенсорная площадка, где ребята учатся адаптироваться к городской среде, звуковая зона
«Аптекарский огород» и спортивная площадка, оборудованная с учетом потребностей учащихся.
Недавно в Александровском парке на
территории скульптурной композиции
«Мини-город» открылась инклюзивная карта исторического центра Петербурга с объемными изображениями достопримечательностей и надписями на шрифте Брайля. С ее помощью люди с нарушениями
зрения могут ознакомиться с культурным
наследием города.
Навстречу петербуржцам с особыми потребностями идут не только городские, но
и муниципальные власти. Глава МО Дворцовый округ Мария Бисерова встретилась с
председателем местной организации Центрального района Всероссийского общества
глухих в СПб и ЛО Дмитрием Парским. Они
обсудили, каким образом наладить взаимодействие, чтобы люди с инвалидностью по
слуху наравне с другими жителями могли
получать услуги в рамках работы местных
властей. В частности, речь шла о возможности сопровождать сурдопереводом экскурсии, спортивные занятия и культурно-массовые мероприятия.
Многие люди с ограничениями по здоровью хотят не просто адаптироваться в обществе, но и реализовать себя в творчестве. «ПК»

уже рассказывал об Иване Галаничеве — удивительном художнике, родившемся без рук.
Развить талант ему помогли в благотворительном фонде «Золотой пеликан». А слабовидящий художник Владимир Ионенко сотрудничает с Библиотекой имени Пушкина,
на онлайн-площадке которой работает его
выставка «В пространстве ощущений». И таких примеров в Петербурге немало!

ПРАВО НА ТРУД
По закону на всех предприятиях численностью от 100 сотрудников квота для инвалидов должна составлять не менее 2,5 % рабочих мест. Но на практике выполнить это
требование бывает непросто. Поэтому в региональный закон о квотировании рабочих мест внесли поправки, позволяющие
сделать вакансии для таких граждан более
доступными.
В Петербурге реализуется пилотный проект «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста». С начала года на базе
учреждений соцсферы, общественных и коммерческих организаций создано 262 рабочих места. 308 инвалидов с физическими либо ментальными нарушениями трудятся на
них с полным или неполным рабочим днем.
Участники проекта демонстрируют полученные ремесленные навыки не только на работе. В ноябре они заняли призовые места в номинациях «Лозоплетение» и
«Вязание крючком» на чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов
«Абилимпикс».
Анастасия МЕЧКОВСКАЯ

М

иротворческой операции российской
армии в Сирии посвящена новая
выставка, открывшаяся в Артиллерийском
музее. 30 сентября 2015 года самолеты ВКС
России нанесли первые авиаудары по террористическим формированиям. Действия
нашей авиации позволили переломить
ситуацию в пользу сирийского правительства и потеснить вооруженную оппозицию и
террористов.
На выставке представлено оружие, которое
было в распоряжении российских военнослужащих, а также боеприпасы, образцы
форменной одежды. В большом объеме
представлены трофеи российской армии,
а также образцы оружия, изъятые у боевиков. Экспонаты дают представление о том,
с чем воюют участники ИГИЛ (организация,
запрещенная в РФ) и других террористических группировок.
На выставке представлены американская
пусковая установка противотанкового
ракетного комплекса BGM-71 TOW и сирийская пусковая установка для неуправляемых
реактивных снарядов, кустарные гранатометы, переделанные из охотничьих ружей,
бомбометы и минометы. Демонстрируется
и холодное оружие, а также радиостанции,
бинокли, квадрокоптеры и защитное снаряжение.
Экспозиция дополнена множеством фотографий, на которых изображены президенты
России и Сирии, российские военнослужащие, военные медики и сдающиеся в плен
террористы. Выставка открыта до конца
февраля.

Реклама

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

RU.FREEPIK.COM

43 % РОССИЯН СЧИТАЮТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ
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КАЛЕЙДОСКОП

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЕДУТ В АРКТИКУ
Первый арктический туристский маршрут разрабатывается в Северной столице с участием регионов российской
Арктической зоны — Архангельской области и Республики Карелия.
«Северная столица должна стать для

российских и иностранных граждан
центром, где начинаются туры в Арктику», — подчеркнули в городской
администрации.
Первый туристский маршрут пройдет по
историческим местам из Петербурга в

Карелию, а затем в Архангельскую область. Планируется, что туристы начнут
осваивать это направление уже веснойлетом 2021 года.
В перспективе планируется разработать
еще ряд туристских продуктов в рамках

проекта «Серебряное ожерелье России». Развитие арктического туризма
в Петербурге вошло в число основных
предложений от города в Стратегию развития Арктической зоны, утвержденную
президентом РФ осенью этого года.

ЭРМИТАЖ СОБИРАЕТСЯ ОТКРЫТЬ СВОЙ КАНАЛ В TIK-TOK

Новогодний костюм —
своими руками
PIKIST.COM

Праздничный и оригинальный
наряд сделает отмечание Нового
года ярким и незабываемым.
«ПК» рассказывает, как создать
красивый, но бюджетный образ для
предстоящего торжества.

Н

овый год не за горами, и скоро мы
опять начнем ломать голову, как
одеться на праздник и во что нарядить ребенка. Можно, конечно, потратиться на костюмы в специализированных магазинах. А можно и сэкономить, сделав креативный наряд из подручных материалов.

КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНКИ
Корона — символ власти и могущества. Этот головной убор можно создать
из цветной бумаги. Лучше взять варианты с интересной фактурой: гофрированные или с блестками. Достаточно изобразить на бумаге полосу с понравившимся
орнаментом, вырезать и скрепить начало
и конец заготовки.
Можно также сделать корону на обруче. На обычный ободок для волос спиралеобразно наматываем мишуру. Наряднее
всего смотрятся серебряные и золотые оттенки. Если захочется доработать царский
венок, то к обручу можно прикрепить проволоку, придав ей интересную форму. На
этот каркас нанизать большие и маленькие бусины, бисер и пайетки. Вуаля!

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон».
Место нахождения и адрес Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.,
д. 28, корп. 1, лит. А, помещение Н-5.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 07.12.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.11.2020.
Дата проведения общего собрания: 07.12.2020.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание): Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1, лит. А, помещение Н-5,
конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам
9 месяцев 2020 года.
2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев
2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1-й вопрос повестки дня:
Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам
9 месяцев 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров 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
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется

53 416 012
53 416 012
52 490 308
98,2670 %

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дивиденд за 9 месяцев 2020 г. на одну привилегированную акцию:
Вариант 1: в размере 32 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
17 декабря 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
52 490 308
0
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ:
197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А,
пом. 2Н, офис 203.
ДИРЕКТОР: Д. Ю. МОСИН.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: З. Ю. ГОРОХОВА.
СЕКРЕТАРЬ: 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 401-66-90.
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 401-68-30.

МИСТЕР ИКС
Декоративная маска сделает вас загадочным и элегантным. Сначала подумайте над шаблоном: маска может закрывать
только глаза, пол-лица либо все лицо. Разрез для глаз тоже имеет значение — от этого зависит «взгляд» вашего персонажа. Основу маски делаем из картона или плотной бумаги, сверху приклеиваем кружево или бархат.
Ребенку наверняка понравится маска
зверька — например, мышонка. Такую
маску можно вырезать из фетра. На место
носа клеим черный помпончик и бумажные усики-полосочки. Не забудьте сделать
дырочки по бокам маски и протянуть резинку или ленту. Образ готов!

ОТ ЗАЙЧИКА ДО БАБОЧКИ
Многие знают, что шубу Деда Мороза
легко сделать из красного халата и мишуры, но что из махровой пижамы можно
создать костюм зайчика, известно далеко
не всем. Вариантов много: пижамные штаны или шорты, верх с длинным рукавом

или обрезанный под жилетку, оставить
пижаму в раздельном виде или сшить две
ее части, чтобы получился комбинезон.
К грудке или животу приделываем «пушок» овальной или треугольной формы.
Он может быть из ваты, фетра или махровой ткани другого цвета. Ушки делаем
по той же схеме, что и корону: из обруча
и ткани, внутри — проволока.
Красиво выглядит костюм ангела или
бабочки. Важным атрибутом являются
крылья. За основу берем твердую проволоку или гнущуюся вешалку. Придаем материалу вид крыльев, желательно,
чтобы форма имела замкнутый вид. Теперь натягиваем на заготовку трикотаж
или фатин, приклеиваем стразы или декоративные перья. Получается великолепный аксессуар!
Каждый вариант, упомянутый в статье,
имеет множество вариаций. Любое авторское дополнение — это шаг к уникальности. Не бойтесь своих идей: дополняйте,
экспериментируйте и будьте ярче всех!
Юлия АРЗУМАНОВА

Вариант 2: в размере 51 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
17 декабря 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 427 752
62 556
0

99,8808 %
0,1192 %
0,0000 %

Вариант 3: в размере 83 руб.
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка —
17 декабря 2020 г.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

62 556
52 427 752
0

0,1192 %
99,8808 %
0,0000 %

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2-й вопрос повестки дня:
Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам 9 месяцев
2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров 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
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется

53 416 012

53 416 012
52 490 308
98,2670 %

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
По обыкновенным акциям дивиденды за 9 месяцев 2020 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52 490 308
0
0

100,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Северо-Западный филиал АО «ВРК»,
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 413.
Руководитель Северо-Западного филиала АО «ВРК» И. И. Тамаркин
Председатель Е. Ю. Владер
Секретарь Е. А. Латышева
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