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«ЕДИНСТВО»
ИДЕТ ВО ВЛАСТЬ
В. Путин выразил надежду, что оно сможет стать авторитетной
партией, способной «реально влиять на судьбы страны и ее отдельных
регионов».
И. о. президента также встретился со своими доверенными лицами.
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Ладога, Ладога...
коварная Ладога

По данным ГУ ГО и ЧС, 27-28 февраля
2000 года были спасены 911 человек (из
них - 14 детей и подростков от 12 до
14 лет). Один человек погиб. В опера
ции участвовали 192 человека, 29 еди
ниц техники и 11 плавсредств. Послед
ний «рекорд» был установлен в 1998
году: с одной льдины были спасены око
ло 700 человек. С 1 января 2000 года со
льда были сняты 1136 человек.
По нашим данным, за эти два дня по
крайней мере 14 человек погибли.
ходы на операцию будут оплаче
ны из резервных фондов города,
области и, быть может, феде
рального бюджета.
Мы можем предполагать, что
это около 50 тысяч долларов.
Один час работы вертолета стоит
до 1000 долларов.
Представитель ГУВД Петербур
га и Ленобласти сообщил, что в
районе Новой Ладоги работают
50 сотрудников милиции. Сейчас
милиционеры заняты дознанием:
опрашивают очевидцев и постра
давших, чтобы выяснить, сколько
человек были унесены на льдине
и сколько из них погибли.
Сотрудники Гидрометцентра за
явили журналистам, что потрачен
ных на спасательную операцию
средств вполне хватило бы на обес
печение точного ледового прогно
за. Для этого нужно оплатить ин
формацию с метеоспутников.

«Эн-24» подтасовывает факты
Прояснились обстоятельства, связанные с обошедшим практически
все телеканалы видеоматериалом о массовых захоронениях в Чечне.

Выдаваемая ранее за сюжет немецкой телекомпании «Эн-24» пленка на поверку оказалась
отснятой в Чечне корреспондентом газеты «Известия» О. Блоцким. В интервью программе
«Вести» ВГТР К Блоцкий заявил, что именно он снимал кадры, которые со ссылкой на немецкую
телекомпанию «Эн-24» были показаны по многим телеканалам. Съемка производилась
14 февраля в двух районах Чечни — под Урус-Мартаном и под Рошни-Чу. Речь шла
о захоронении боевиков, погибших в боях. Погибших присыпали землей, чтобы позже их смогли
опознать родственники.
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Почему запутался
Андрей Бабицкий?
ек
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Почему?
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В. Путин поручил вчера министру внутренних дел «повнимательнее
разобраться» с тем, есть ли необходимость содержать
корреспондента радиостанции «Свобода» А. Бабицкого под стражей.

Сегодня Федору Абрамову исполнилось бы 80 лет.
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ПОГОДА
Сегодня в наших районах ожидается облачная с проясне
ниями погода. Существенных осадков не ожидается. Ве
тер западный, юго-западный, 7 — 12 м/с, порывы до 15 —
18 м/с. Температура воздуха по области минус 1 — плюс
4, в Петербурге плюс 1 — 3 градуса. Атмосферное давле
ние будет слабо понижаться.
В последующие двое суток пройдут осадки, преимущест
венно в виде дождя и мокрого снега. Ожидается ослабление
ветра. Температура воздуха существенно не изменится.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

И

На похоронах принято на бархат
ных подушечках нести награды. У
Анатолия Собчака было много за
рубежных орденов, но ни одного —
от России. Он отказался от всех
регалий и говорил: «Моя самая глав
ная награда — возвращенное Пе
тербургу имя. Ради этого стоило
жить».
Низкий поклон всем вам, люди
добрые, всем тем, кто выстоял на
морозе в многочасовой очереди
прощания.
Давайте сохраним высокий нрав
ственный уровень Петербурга! Да
вайте вернем нашему любимому го
роду достойное его лицо!
Низкий поклон всем».

С благодарностью
Людмила НАРУСОВА
* * *
Людмила Нарусова выразила
также глубокую благодарность
всем частным лицам, собрав
шим средства на проведение и
организацию всех траурных це
ремоний.

Сегодня,
29 февраля...
Родился певец
Иван Иванович
Петров, народный артист
СССР, солист Большого те
атра, лауреат Госпремий
(1950, 1951), почетный член
парижского театра «Гранд
Опера».

1920 .

Завтра восход Солнца в 7.57, заход — в 18.27. Продолжитель
ность дня — 10.30. Восход Луны в 6.05, заход — в 12.44.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Только в газете
«Санкт-Петербургские ведомости»!

СУп€Р
лото Итоги тиражей игры «Ежедневная Четверка»
ТИРАЖ №
79
80
81

Дата проведения
26.02.2000 г.
27.02.2000 г.
28.02.2000 г.

Выигрышная комбинация

0, 4, 7, 9
5, 4, 1, 3
1, 3, 5, 7

Розыгрыш проводится ежедневно в прямом эфире телеканала
«Петербург» в 21 час 30 минут.

СЭЛТ — ср./взвеш.

28.02

ММВБ

СПВБ

£

—

27,8000

$

28,6631

28,6758

Центробанк установил
курсы на 29.02.2000
£ (евро) ....... 27,4400
$....................... 28,6600
DM ................... 14,1700
FiM................... 4,6160

Спецкомандировка в Чечню
Сегодня сводный отряд из 50 сотрудников Северо
Западного УВД на транспорте отправляется на три
месяца в спецкомандировку в Чечню.
Это уже третий отряд транс
портной милиции, который вы
езжает в Чечню для поддержа
ния конституционного порядка.
Почти весь личный состав ра

нее уже находился в зоне повы
шенной опасности — нес служ
бу на узловой железнодорож
ной станции Червленая. Высо
кий профессионализм позволил
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«Дорогие земляки!
Люди добрые! — так хочется мне
обратиться ко всем, кто в эти скорб
ные дни разделил мое горе.
Оно стало общим нашим горем.
Прозрением. Правда, такая доро
гая цена этому... Да, он страдал,
когда его травили. Он, честный и
чистый человек, страдал, когда би
ли по самому больному — его
чести. Страдал, когда тиражиро
вались заказные статьи со сплет
нями и домыслами. Когда шепту
ны разносили слухи по очередям
и трамваям. Страдал, когда спа
сал город от голода в 90-м и по
его зову главы государств отправ
ляли тушенку и муку, чтобы «ото
варить» талоны, а людям внуша
лось, что он только ходит на пре
зентации.

Он работал — много и трудно,
без телекамер и льстивых репорта
жей, не напоказ. Он — яркий, ум
ный, талантливый — так выделялся
на блеклом фоне безликой серос
ти, что вызывал подчас раздраже
ние даже у своих сторонников. Он
страдал, когда люди закрыли глаза
на предательство, подлость и пове
рили палачам...
Страдал, когда, спасая врачей от
угроз, уехал лечиться, а его упрека
ли в бегстве.
Но он был и счастлив!
Счастлив, что вернулся в свой
город, который так любил. Счаст
лив, что его мечты воплощались в
жизнь: ведь это его усилиями воз
двигнут крест над Казанским со
бором и возрожден Ангел над Пе
тропавловкой, освещен Эрмитаж
и обновлена площадь Труда. Он
добился выделения средств на ре
монт дорог и «выбил» будущий хок
кейный чемпионат в Питере. И
пусть его заслуги приписывают се
бе другие — ведь это для его
города!

В конце прошлой недели наша
редакция получила сообщение
Главного управления ГО и ЧС по
Петербургу и Ленобласти с про
гнозом на предстоящие выходные:
«В воскресенье днем характер
погоды резко изменится. Ожи
дается усиление южного, юго
западного ветра порывами до
15 метров в секунду, снег, мок
рый снег и повышение темпера
туры воздуха до 0 градусов...»
Однако в субботу утром синопти
ки уточнили прогноз: потепление
ожидалось только вечером в вос
кресенье.
По рассказам очевидцев, в суб
боту утром на южном берегу Ла
доги наблюдалось необычайное
оживление: любители подледно
го лова спешили воспользовать
ся морозным днем для рыбалки.
В воскресенье первые рыбаки
появились в окрестностях Новой
Ладоги днем, когда стало очевид
но, что мороз еще держится. По
крайней мере до 70 машин вы
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Цветы и свечи.
Вспоминая Анатолия Собчака...
В воскресенье, на девятый день после кончины А. А. Собчака, на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры собрались его друзья и близкие.
На могилу были возложены цветы, в память об Анатолии Александровиче зажгли
свечи. Как нам рассказали приглашенные на эту церемонию близкими покойного,
на кладбище речь о политике не шла. Вспоминали, каким Анатолий
Александрович был при жизни.

Воскресенье
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По сообщениям ИТАР-ТАСС, Интерфакса, РИА «Новости» и соб. инф.
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Встречи с Верколой

Вчера в редакцию «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» обра
тилась вдова А. А. Собчака _
Людмила Нарусова с просьбой
опубликовать ее обращение
к жителям нашего города:

Вчера около 14.00 завершилась крупнейшая в новейшей истории спасательная
операция на Ладожском озере. В Волховской губе вертолетчики и местные
жители спасли до 900 человек. Их унесло на льдине в воскресенье вечером.
В Северо-Западном регионе вчера отмечен своего рода рекорд — столько
рыбаков за одну операцию не снимали с льдин никогда.

ль

стр. 3

й

би
б

ли

«У меня сложилось такое впечатление, что человек попал в трудное положение, совсем
запутался, — заявил и. о. президента, отвечая на вопрос о судьбе корреспондента,
задержанного в Махачкале с фальшивым паспортом. — На мой взгляд, основная задача
Бабицкого _ не просто информационное освещение событий, а продажа определенного
информационного продукта на рынке. На мой взгляд, справился он с этим неплохо».

милиционерам избежать потерь
в ходе антитеррористической
операции в Чечне.
Перед отъездом бойцов от
ряда благословил настоятель
Князь-Владимирского собора
отец Владимир.
Виктория МОРОЗОВА

ехали на припайный лед у дерев
ни Криницы
К 15 часам в воскресенье пого
да стала меняться: потеплело, за
дул сильный ветер. Огромная — 4
на 15 километров — льдина ото
рвалась от берега и начала дрейф.
По словам Владимира Митя
гина, начальника ГУ ГО и ЧС, в
дежурную часть управления ста
ли поступать звонки с мобильных
телефонов: рыбаки сообщали о
том, что льдину оторвало, проси
ли помощи. Ветер относил льди
ну от берега.
Кто-то из рыбаков пытался до
браться до берега вплавь. По
крайней мере один человек при
этом погиб. Те же, кто сумел это
сделать, получили переохлажде
ние и обморожение.
К 20.00 спасательная опера
ция уже набрала обороты. Было
известно, что на льдине находят
ся от 300 до 1000 человек. В
воздух подняли вертолеты. К
21.00 были сняты 20 человек — в
том числе и дети.
Темнота и плохая видимость вы

Указ о денежных выплатах
ветеранам в связи
с 55-0 годовщиной Победы
подписал и. о. президента России
Владимир Путин

нудили спасателей прекратить по
иски. Вдоль берега зажгли кост
ры, чтобы световыми сигналами
поддерживать связь с дрейфую
щими рыбаками.
Ночью местные жители вышли
в Ладогу на лодках, чтобы попы
таться снять кого-нибудь из по
страдавших. По непроверенным
данным, погибли 7 рыбаков: од
на из лодок была перегружена и
опрокинулась. Люди погибли в
ледяной воде.

Понедельник
В 8.30 утра в воздух подняли пять
вертолетов.
В «зоне» могли одновременно
работать только два. Экипажи вы
ходили на поиски посменно: пара
вертолетов вылетала из «зоны»,
ее заменяла другая. Вертолетам
не хватало топлива — они воз
вращались в аэропорт «Ржевка»
на дозаправку и снова поднима
лись в воздух.
Лед таял. Оставленные на при
пае машины уходили под воду. По
нашим данным, до 25 машин утону-

ли. Трое владельцев уже обрати
лись в местное отделение милиции
за справкой о том, как была утраче
на машина. Местные жители снова
вышли на Ладогу на лодках.
К 14.00 вертолеты совершили
последний облет и закончили по
иски.
Два часа спустя руководители
подразделений МЧС региона да
ли пресс-конференцию по итогам
спасательной операции.
— Рыбаки проявили безответ
ственность: они подвергли опас
ности не только свою жизнь, но и
жизнь своих детей, взяв их с
собой, — заявил начальник ГУ ГО
и ЧС Владимир Митягин. — Рас-

Всемирный банк
поддержал
петербургскую культуру

Большие деньги и культура нако
нец-то встретились — в Белом
фойе Мариинского театра. Там
прошла торжественная церемо
В указе, как сообщили РИА «Но
Пенсионерам, получающим ния вручения грантов Всемирно
вости», говорится:
одновременно две пенсии в со го банка.
«В связи с 55-летием Победы ответствии с законодательством
Гранты вручались учреждени
в Великой Отечественной вой Российской Федерации, произ ям культуры федерального уров
не 1941 — 1945 годов постанов водится одна единовременная ня, представившим наиболее пер
ляю:
выплата, предусмотренная на спективные коммерческие проек
1. Произвести в апреле 2000 стоящим указом.
ты по использованию и развитию
года единовременную выплату
2. Установить, что единовре духовных ценностей, накопленных
пенсионерам:
менная выплата, предусмотрен градом Петра за 300 лет. 1 млн
участникам Великой Отечест ная настоящим указом:
долларов направлен в Петербург
венной войны (подпункты «а» —
осуществляется за счет в связи с подготовкой к юбилею
«ж» подпункта 1 пункта 1 статьи средств федерального бюджета; города, сообщил открывавший
2 федерального закона «О вете
производится органами, вы церемонию губернатор В. Яков
ранах») — в сумме, равной трех плачивающими соответствую лев.
Мариинский театр получил
кратному минимальному разме щие пенсии.
ру пенсии по старости;
3. Расходы на единовремен средства на создание мультиме
студии с новейшей аппа
вдовам военнослужащих, по ную выплату, предусмотренную дийной
ратурой. Спектакли и концерты
гибших в Великую Отечествен настоящим указом, пенсионе
ную войну, не вступившим в но рам, получающим пенсии в со будут записываться на CD, а за
тем продвигаться на мировой ры
вый брак, и инвалидам с детст ответствии с законом Россий нок и в сети «Интернет» — при
ва вследствие ранения, конту ской Федерации «О государст быль обещает быть немалой.
зии или увечья, связанных с венных пенсиях в Российской
Консерватория получила грант
боевыми действиями в период Федерации», производится за на реконструкцию и коммерчес
Великой Отечественной войны счет средств федерального кое использование Малого зала
либо с их последствиями, — в бюджета, передаваемых Пенси им. Глазунова.
сумме, равной минимальному онному фонду Российской Фе
Государственный архив истра
размеру пенсии по старости.
дерации».
тит деньги на создание научного

центра для отечественных и зару
бежных исследователей. А Му
зей этнографии — на расшире
ние детского этнографического
центра, который после рекон
струкции сможет принять в ме
сяц до 10 тысяч маленьких посе
тителей. Публичной библиотеке
направили более 60 тысяч долла
ров на организацию информаци
онно-сервисного центра с книж
ным салоном.
В «первой волне» конкурсантов
в октябре прошлого года гранты
выиграли Пушкинский Дом, Кунст
камера, Эрмитаж и Русский му
зей — таким образом, в борьбе
за гранты так или иначе приняли
участие почти все имеющиеся в
городе учреждения культуры фе
дерального подчинения. За ис
ключением, впрочем, Филармо
нии — она, как ни странно, не
попала в список «особо ценных
объектов культуры», утвержден
ный еще в 1997 году президен
том Б. Ельциным, и потому не
отвечала требованиям, предъяв
ляемым грантодателями к стату
су конкурсантов. И это обидно.

Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ

Юниоры
не подвели
Сборная России удачно выступила
на зимнем чемпионате Европы
по легкой атлетике
Блестяще выступили российские легкоатлеты на зимнем
чемпионате Европы, который прошел в минувшие выходные
в бельгийском городе Генте. Перед началом соревнований
главный тренер нашей сборной Валерий Куличенко гово
рил, что рассчитывает на пять наград высшей пробы. Его
подопечные перевыполнили план. Они завоевали шесть
золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
(Окончание на 6-й стр.)
Светлана Поспелова сделала золотой «дубль».

фото епа

Что заставило людей отправить
ся на Ладогу? Почему они с такой
одержимостью отправляются на
опасную рыбалку?
По неофициальным
данным, около 40 про
центов населения Во
лховского района полу
чают ниже прожиточного
минимума. На лов рыбы
отправляются артелями:
деньги на бензин для
грузовика или автобуса
собирают всем миром.
Килограмм копченого
окуня можно продать в
Петербурге за 60 — 70
рублей. А если повезет
— и за 100 — 120.
Еще летом прошлого
года Александр Ефре
мов, начальник Северо
Западного регионального
центра МЧС, заявлял
журналистам:остановить
«добытчиков» может толь
ко угроза большого штра
фа. Например, до десяти
МРОТ с нарушителя.
Уже два года идет речь
о местном законе, который бы предусматривал ответст
венность за выход на лед на заве
домо опасных участках. В прошлом
году проект закона был внесен на
рассмотрение в Законодательное
собрание Ленобласти. Большинст
во депутатов его не приняли. Они
сослались на уже существующее
федеральное законодательство. А
посему, мол, местный не нужен.
Документ отправили на доработку.
Владимир Митягин считает, что
последние события ускорят при
нятие закона.
Будем ждать.

Евгений ЛУРЬЕ
Никита ФЕДОРОВ

ФОТО Дмитрия ЛОВЕЦ КОГО
(Интерпресс)

Наш город
ждет
25 тысяч
туристов
Меньше двух месяцев
осталось до начала
чемпионата мира
по хоккею, который
стартует в нашем городе
в конце апреля. Готов ли
город к проведению
международных
хоккейных поединков,
приему гостей?
Как отмечалось вчера на засе
дании городского правительст
ва, несмотря на сжатые сроки
и трудности с финансировани
ем, основной объем подгото
вительных работ к чемпионату
мира по хоккею 2000 года за
вершен.
Губернатор Владимир Яков
лев объявил о празднике для
горожан, посвященном заливке
1 марта первого льда во Двор
це спорта на проспекте Боль
шевиков. А спустя месяц здесь
планируется закончить все ра
боты по благоустройству при
легающих территорий.
Строго по графику ведутся
работы и во дворце спорта
«Юбилейный», где после окон
чания реконструкции главной
спортивной арены останется
установить второе информаци
онное табло.
По сведениям дирекции чем
пионата мира по хоккею, во вре
мя проведения спортивных игр
Петербург собираются посетить
около 25 тысяч туристов. Ком
ментировать хоккейные поедин
ки будут 475 журналистов из
117 стран.
Юрий ПОРОХОВ

29 февраля 2000 года
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ПОДПИСКА
Жизнь без лифта
на II полугодие 2000 года
по особой цене

В редакцию позвонил Василий Михайлович Пряхин.
Он инвалид войны, ему 80 лет. Каждое утро он
начинает Утомительным спуском пешком по лестнице
_ вниз за хлебом, а затем медленно возвращается
на свой седьмой этаж. И так уЖе месяц _
с 1 февраля в его подъезде не работает лифт.
В доме № 149 на пр. Ветеранов
лифты не работают сразу в трех
подъездах. Похитители цветных
металлов «разгулялись» имен
но в этом районе. В ночь на
1 февраля из шахт лифтов они
срезали шлейфы — медесодер
жащие кабели. Произошло это
прямо под носом милиции:
пункт охраны общественного по
рядка № 8 49-го отдела мили
ции находится в одной из «не
благополучных» парадных — в
четвертой.
Кристине Кузминичне Лешко
_ 77 лет, живет она на восьмом
этаже. Ее муж — инвалид 2-й

группы _ теперь вообще не вы
ходит на улицу. « Куда я только
не обращалась! — рассказыва
ла Кристина Кузминична. — В
аварийной сразу заявили, что
детали в ближайшее время не
появятся. В администрации
района тактично напомнили, что
у них сотни таких заявок. В го
родской администрации разъ
яснили _ в Красносельском
районе простаивают около 100
лифтов, больше 70 требуют
немедленного ремонта».
Алексею Михайловичу Хозяйчикову с девятого этажа —
76 лет, он инвалид, спускается

за продуктами все реже и реже.
«Спасибо, соседи иногда помо
гают, хлеб с молоком прино
сят», _ говорит он.
К слову, большая часть жите
лей дома _ люди пожилые. Вот,
к примеру, кто живет на верх
них этажах одной из парадных
(№ 2), где лифт тоже не работа
ет: семья Дородновых (62 и 65
лет), Валентина Григорьева (70
лет), семья Осенивых (62, 63 и
80 лет), Валентина Балалаева
(72 года), Виктор Березин (63
года). Всех не перечислишь. Хо
тя, наверное, следовало бы —
возможно, узнав об их весьма
почтенном возрасте, кому-то из
чиновников станет по-настояще
му стыдно.
Жители дома 149 на пр. Вете
ранов теряют последнюю на
дежду. «Мы даже сами готовы
отдать по десятке из наших ми

зерных пенсий. Но кому и ку
да?» _ настойчиво спрашивала
Кристина Кузминична Лешко.
Ситуацию с этим домом
мы попросили прокомменти
ровать заместителя дирек
тора РСУ-4, обслуживающе
го Красносельский район,
Владимира Яковлева.
_ Сегодня в нашем районе
из-за хищений шлейфов не ра
ботают около сорока лифтов.
1 метр этого кабеля стоит от
41 рубля. На ремонт каждого
лифта понадобится по 18 — 20
метров. Денег нет. К 8 марта
мы планируем отремонтировать
лифты, пострадавшие в начале
января. Дом № 149 по пр. Вете
ранов _ во второй десятке оче
реди на ремонт. Поэтому там
мы сможем исправить ситуацию
лишь к середине марта...
Сергей КОРОТЕЕВ

Индекс _ 15001

— в почтовых отделениях
— в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыт»
с 21 февраля по 19 марта (СУПЕРОСОБАЯ)
с 20 марта по 15 апреля (ОСОБАЯ)

(с получением по месту подписки)
с 1 марта по 31 марта

мом.

Калининский район

105.00

—

105.00

—

105.00

123.00

устанавливает дизельные
двигатели Д-243, Д-245

на автомашины ЗИЛ и ГАЗ.

203.40

168.00
Тосненский филиал ОАО «Леноблпечать»
(подписка с получением в киосках)
с 1 марта по 31 марта (ОСОБАЯ)

Сертификат имеется.
Наши телефоны: (81272) 2-15-53, 2-11-26.

МИНИТРАКТОРЫ,
ТРАКТОРЫ.
ЭКСКАВАТОРЫ
ПРОПАЖА. РЕМ
Бухарестская ул.ДТел.: 1

(подписка с получением в киосках)
с 1 марта по 31 марта (ОСОБАЯ)

168.00

—

Соб. инф.

ОАО «1-я ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Место проведения: С.-Петербург, ул. К. Томчака, д. 21 (место
нахождение общества). Начало собрания — 13.00.

—

от

ек
и

Уважаемые петербуржцы!
Близится конец антитеррористической операции в Чечне.
Наши воины, не щадя жизни и здоровья, героически сражались и
отстояли единство России, освободили чеченский народ от бандитского
режима.
Они выполнили свой долг перед Родиной — мы должны выполнить
свой долг перед ними.
Многие из них нуждаются в дорогостоящих медицинских операциях и
лечении.
Мы призываем всех, кто может, оказать содействие в организации
лечения наших бойцов и, как повелось на Руси, всем миром подсобить
героям, пострадавшим в боях за Россию. Потому что Чечня, Дагестан,
Северный Кавказ — это часть России.
Мы призываем создать Фонд помощи пострадавшим в военных
операциях в Чечне и других горячих точках.
Уверены, что граждане нашего великого города откликнутся на наше
обращение, и мы создадим такой фонд.
Контактные телефоны: 310-07-07, 319-98-12.

И. С. РИММЕР, А. Г. КРАМАРЕВ,
депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга II созыва

Повестка дня
1.
2.
3.

Образование Счетной комиссии.
Утверждение порядка ведения общего собрания.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества, распределение
его прибылей и убытков.
4. О дивидендах по итогам работы за 1999 год.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Утверждение новой редакции «Положения о Совете
директоров Общества».
7. Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной
комиссии Общества».
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. О прекращении полномочий ревизора.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2000 год.
Для регистрации на собрании необходимо иметь:
- акционерам, в т. ч. руководителям юридических лиц, — паспорт;
- представителям акционеров — паспорт и доверенность,
оформленную надлежащим образом.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания,
можно ознакомиться с 24 по 30 марта 2000 года по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. К. Томчака, д. 21, каб. № 18,
телефон 298-07-84.
с
Совет директоров

Израильская клиника ТЪТЯТТ! A

и \.осквербур,е

общила, что пассажиры в этот
день интересовались у нее имен
но месторасположением Полежаевского парка.
Открытый урок истории на
чался с легендарных картин от
ступления Наполеона — разби
тые войска пытались отбиться
от русской кавалерии и каза
ков. Запах пороха, выстрелы и
грохот пушек на какое-то время
заставили усомниться в том, что
ты в XX веке.

Через полчаса зрители пере
неслись в XIV век, рыцарские
доспехи которого были воссо
зданы в мельчайших подроб
ностях.
К слову, все доспехи и одеж
ду участники акции сделали са
ми.
Что касается дальнейших пла
нов, то, по словам организато
ров мероприятия, к Дню Побе
ды они собираются воссоздать
несколько эпизодов Великой
Отечественной.
Сергей КОРОТЕЕВ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

I I I

«ВШАЛЬ»

/ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИИ,/

странты прорвались на территорию
российского консульства, сожгли
флаг Российской Федерации и скан
дировали имя Шамиля Басаева.
Польская полиция не задержала ни
кого из митингующих. Посольство
России в Польше выразило про
тест. Министр иностранных дел РФ
Игорь Иванов отменил свой визит в
Варшаву, который был запланиро
ван на 3 марта.
Студенты митинговали около ча
са. Когда они разошлись, шесть че
ловек забросали здание генконсуль
ства краской и яйцами, пытались
поджечь флаг над входом. За воро
та закинули ведро с мусором. Ми
лиционеры из 76-го отдела мили
ции не смогли задержать хулига

нов. До сих пор неизвестно, кто
были эти нападавшие.
Наши источники в МИД и право
охранительных органах считают, что
митингующие не нарушили между
народных законов. Прежде всего —
не было попыток прорваться на тер
риторию генконсульства. Сотрудни
ки 1-го спецбатальона охраны, ко
торые обеспечивают безопасность
консульских учреждений, были го
товы воспрепятствовать проникно
вению на польскую территорию. А
задержание нарушителей в их за
дачу не входит.
Как нам стало известно, инцидент,
имевший место после митинга у зда
ния Генконсульства Польши, сейчас
находится на проверке. В течение
10 дней — до конца недели — дол
жен быть решен вопрос о возбужде
нии уголовного дела.

Никита ФЕДОРОВ

Объявлен юбилейный
конкурс «Золотое перо»
Вчера был объявлен Пятый ежегодный профессиональный
конкурс журналистов Петербурга и Ленинградской области
«Золотое перо-99». Он проводится по итогам прошлого
года ассоциацией «Балтийская пресса», Гильдией собкоров
в Петербурге, Петербургским союзом журналистов и
фондом поддержки творческой деятельности «Золотое
перо».

В субботу в Полежаевском парке на Петергофском
шоссе «воевали».

СТИ. ГАРАНТИЯ
П12-99-50,факс: 112-92-47

Время регистрации акционеров (представителей) — с 12.00 до 12.50.

он
а

ов

крупных стройках. Администра
ция города стремилась показать
руководителям СМИ, что рабо
ты в городе не прекращаются.
На большинстве строек все идет
строго по графику.

ЭБОРУаОВАНИЕ

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, — 6 марта 2000 года.

Обращение ко всем организациям
и гражданам Санкт-Петербурга

на
ци

ск
ой

Члены организации «Российский
студент» заявили о своем намере
нии провести митинг накануне, в
пятницу: около полудня редакции
петербургских СМИ получили фак
сы о готовящейся акции. В ГУВД
нам сообщили, что разрешение на
митинг выдано не было.
Около 13 часов в субботу перед
Генконсульством Польши собра
лись 100 — 150 человек. Они несли
плакаты «Слава российскому сол
дату», «Польша — пособник терро
ристов» и другие. Активисты «Рос
сийского студента» заявили, что ми
тинг — ответ на акции, которые на
минувшей неделе прошли в Поль
ше.
Напомним, в Познани демон

ОММУНАЛЬНОЕ

проводит общее годовое собрание акционеров 31 марта 2000 года

О подписке на СУББОТНИЙ ВЫПУСК
мы сообщим дополнительно

В субботу в 13 часов организация «Российский студент»
провела митинг у Генерального консульства Польши
в Петербурге.

«Международный
банк
Санкт-Петербурга» предо
ставил инвестиционный
кредит на создание в Пе
тербурге нового производ
ства. Заемщик, ЗАО «Севе
ро-Западная компания по
производству аэрозолей и
спреев «ВЭЛВ», на кредит
ные средства наладит в Пе
тербурге отечественный вы
пуск баллонов для аэрозо
лей и спреев.

В связи с производством дорожных
работ с 29 февраля до 21 марта с
10.00 до 15.00 закрывается
трамвайное движение по мосту
А. Невского.

—

164.40
Гатчинский филиал ОАО «Леноблпеча ть»

Соб. инф.

«Международный»
увеличил объем
инвестиций

Закрывается
движение

105.00

Гражданский пр., 83; Гражданский пр., 104;
пр. Непокоренных, 16; Кондратьевский пр., 51;
Кондратьевский пр., 83, к. 1

(в почтовых отделениях)
с 1 марта по 31 марта (ОСОБАЯ)

Бои по правилам

Члены петербургского отделе
ния Военно-исторической ассо
циации России воссоздали два
эпизода из истории нашей ар
мии — столкновение русских
витязей с ливонскими рыцаря
ми в XIV веке и преследование
отступающих наполеоновских
войск.
На все это пришли посмот
реть более 300 детей — в основ
ном учащиеся ближайших школ.
Хотя кондуктор 41-го трамвая со

АОЗТ «Лужская сельхозтехника»

Расход топлива на 100 км пробега составляет 15 _ 20 л.

ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УФПС Ленинградской области

Георгий СМИРНОВ

Кредит общей суммой $350 тыс.
выдан «Международным банком
Санкт-Петербурга» на 6 месяцев.
Средства направляются на приоб
ретение новейшего оборудования,
которое позволит уменьшить себе
стоимость выпускаемой фирмой
«ВЭЛВ» продукции и расширить ее
ассортимент.
Фирма «ВЭЛВ» входит в крупный
холдинг, включающий в себя ряд
предприятий, занятых производст
вом и продажей автохимии, мотор
ных масел, антикоррозийных мас
тик, фильтров. Покупателями про
дукции компании являются как круп
нейшие торговые дома Северо-За
пада и Финляндии, так и неболь
шие магазины города.
Кредит ЗАО «СЗ К «ВЭЛВ» явля
ется вторым примером проектного
финансирования, реализуемого
«Международным банком Санкт-Пе
тербурга». Более крупный проект
— строительство парка спорта «Ор
линая гора» в Токсове — был начат
банком в августе 1999 года. Зим
няя часть спортивного курорта бы
ла открыта в начале февраля и сра
зу стала пользоваться огромной по
пулярностью. Успешность вложений
банка (более $1 млн) в этот проект
подтверждает то, что доходы парка
спорта в феврале превысили пока
затели бизнес-плана на 20%.

—

Заневский пр., 26, корп. 2 (со двора)

Ро
сс
ий

общил СПб-ТАСС.
Из аэропорта Михаил Горба
чев сразу отправился на Ни
кольское кладбище АлександроНевской лавры, чтобы возло
жить цветы на могилу своего
соратника в деле демократиза
ции России Анатолия Собчака.

Большой смотр
В субботу губернатор Владимир
Яковлев собрал почти 40 руко
водителей средств массовой
информации на объезд по зна
чимым городским объектам.
Гости городских властей по
бывали на Ушаковской развяз
ке, Ледовом дворце и других

105.00

пр. Энгельса, 53; пр. М. Тореза, 32;
пр. Просвещения, 36/141; ул. Харченко, 17

Доставка только на Малой Охте:

он
д

В минувшую субботу «новобранец»
официально встал в боевой строй
Балтийского флота и теперь будет
защищать морские рубежи России.
У новичка — прекрасные тактико
технические данные и эффектив
ное вооружение, которое, по мне
нию его создателей, вряд ли по
явится за рубежом в ближайшие
десятилетия. «Самум» на своей воз
душной подушке способен разви
вать скорость до 100 км/час, имеет
практически неограниченный рай
он плавания.
Виктор Максимов, первый коман
дир «Самума», приняв его под свою
команду, сердечно поблагодарил
проектировщиков, конструкторов,
строителей за прекрасный подарок
военно-морским силам в год 55-ле
тия Великой Победы над фашиз

Экс-президент бывшего СССР Михаил Горбачев
убежден, что возврата к диктатуре в России не будет.
Об этом он заявил в субботу по
прилете в Петербург, где при
нял участие в учредительной
конференции петербургского
отделения Российской объеди
ненной социал-демократичес
кой партии, которая прошла в
воскресенье в Доме дружбы, со-

—

Митинг у Генконсульства Польши

ф

В середине января «СанктПетербургские ведомости»
сообщили о том, что питер
ские корабелы передали
военным морякам уникаль
ный ракетный корабль «Са
мум», что в переводе с
арабского означает «зной
ный ветер».

М. Горбачев в городе на Неве

з

«Знойный
ветер»
на Балтике

115.00

Библиотеки (тел. 528-32-55)

Пункты подписки

Соб. инф.

И

ца Ё парка.

лективного трудового спора так
и не было подписано), 17 фев
раля профсоюзная конферен
ция приняла новое решение:
объявить забастовку 28 февра
ля в 17.00 в новой форме —
«не выполнять плановые ре
монтные работы на энергобло
ке № 1 (за исключением сис
тем безопасности)... до полно
го удовлетворения требований
работников или принятия ре
шения конференцией трудово
го коллектива о ее прекраще
нии».
Вчера около 17 часов нача
лось очередное заседание кон
ференции. Делегаты были про
информированы о том, что со
глашение о минимуме необхо
димых работ в период забас
товки также не согласовано, а
поэтому ее проведение будет

Лиц. № 918/97 от 14.04.97 выд. ком. по энерг. и инж. обесп. адм. СПб

(с получением по месту подписки)

Выборгский район

здания, недостроенные здания,
корпуса.
■ Векселя Промышленно-строительного
банка Санкт-Петербурга.

ФИРМА «ВОЯЖ»

«Роспечать» (тел. 275-41-42)

ли

Именно она отвечала за эвакуацию
коллекции Павловска в начале вой
ны и покидала дворец одной из
последних. В годы блокады Зеленова следила за сохранностью му
зейных ценностей, укрытых в под
валах Исаакиевского собора.
Научным подвигом Зеленовой и
ее коллег стало создание новой
методики реставрации пострадав
ших во время войны художествен
но-исторических памятников. Дво
рец в Павловске открыл залы для
посетителей в 1957 году.
В прошлом году именем Зелено
вой была названа одна из улиц Пав
ловска. Но лучшим памятником ей
стал возрожденный ансамбль двор

В затянувшемся уже на месяцы
противостоянии между админи
страцией станции и ее профсо
юзным комитетом это была уже
третья попытка. Первая забас
товка (часовая предупредитель
ная, на рабочих местах) плани
ровалась на 17 декабря. Вто
рая (с поэтапным снижением
мощностей реакторов до пол
ного удовлетворения требова
ний бастующих) _ на 5 февра
ля.
После того как областным су
дом эта забастовка была при
знана незаконной, забастовщи
ки, по существу, повторили свои
требования. Начался очередной
цикл так называемых примири
тельных процедур.
Поскольку к согласию прий
ти не удалось (итоговое согла
шение об урегулировании кол

т./ф. 277-2634
т.: 274-3226
987-7085

150.00

би
б

Сегодня Музей-заповедник
«Павловск» отмечает день
рождения Анны Ивановны
Зеленовой, его бессменно
го директора с 1941 по
1979 годы.

jF I 1IFH I

й

Ее именем
названа улица

убыточных или неработающих
предприятий, заводов.
«Отдельно-стоящие промышленные

Тел. 122-37-92.
—

(с получением по месту подписки)
Невский пр., 19 (вход со двора)

нарушением закона. Было при
нято отложить ее до 11 марта,
продолжив переговоры с адми
нистрацией, которая убеждена,
что «поиск лазеек» для забас
товки и определения минимума
работ всегда будет противоре
чить требованиям технологичес
кого регламента.
Конференция обратилась в
спецпрокуратуру Соснового Бо
ра с жалобой на действия ди
ректора станции Валерия Ле
бедева и мэра города Валерия
Некрасова. Решено обратиться
и к исполняющему обязаннос
ти президента Владимиру Пу
тину, как к гаранту конститу
ции.
Сегодня ситуация на ЛАЭС
вторично станет предметом рас
смотрения в Законодательном
собрании Ленинградской облас
ти, а в областном суде состоит
ся предварительное рассмотре
ние дела по иску администра
ции станции к забастовочному
комитету.

«КОНТРОЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ

быстро, качественно произведет
очистку канализационных сетей,
откачает воду, удалит отстой.

Индустриальный пр., 15; Индустриальный пр., 35;
пр. Косыгина, 28, корп. 1; ул. С. Лазо, 8, корп. 1;
ул. Тухачевского, 31; Новочеркасский пр., 49/20

Ту пиковая ситуация
сохраняется
Вчера три блока Ленинградской атомной
электростанции работали в обычном режиме,
на четвертом продолжались плановые ремонтные
работы. Между тем информационные агентства с утра
сообщили, что в 17.00 на станции начнется
забастовка.

148.20
165.40

(с доставкой на квартиру, в почтовый ящик
или по месту работы — по желанию подписчика)
— все отделения Сбербанка, Балтийского банка,
Промышленно-строительного банка,
где осуществляются коммунальные платежи
— в пунктах приема платежей «Петроэлектросбыта»
с 21 февраля по 19 марта

но

Указом исполняющего обязанности
президента Российской Федерации
№ 437 от 25 февраля 2000 года
начальнику Северо-Западного тамо
женного управления России Влади
миру Александровичу Шамахову
присвоено звание генерал-полков
ника таможенной службы.
Коллектив «Санкт-Петербург
ских ведомостей» поздравляет
его с присвоением высокого
звания.

141.00
158.20

Промышленно-строительная группа

"РосГлавМатериалы"

Петербург-экспресс (тел. 325-09-25)

ль

В. Шамахову
присвоено
новое звание

До
адресата

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАО «Прессинформ»

Красногвардейский район

ХРОНИКА

До востре
бования

РЕ КЛАМА

Организаторы считают, что юбилей
ный конкурс отличается от предыду
щего, и надеются, что в лучшую
сторону. (Как было сказано на
пресс-конференции в Союзе жур
налистов, «Золотое перо-98» не оп
равдало тех надежд, которые на
него возлагали.)
Отличий несколько. Во-первых,
создан наблюдательный совет, ко
торый, в частности, будет рассмат
ривать возможные апелляции участ
ников и обладать контрольно-реви
зионными функциями.
Во-вторых, на три позиции сокра
щено число номинаций. Их оста
лось шесть: журналист года («Гранпри»), дебют года среди изданий и
программ, публикация года (печат
ные издания), телевизионная пере
дача года, радиопередача года, фо
торабота года.
В-третьих, изменился состав жю
ри. В него дополнительно вошли
четыре обладателя «Гран-при»,
одержавших победу в предыдущих

конкурсах. Это Александр Афа
насьев, Сергей Шолохов, Кирилл
Набутов и Ника Стрижак. Предсе
датель жюри конкурса «Золотое пе
ро-99» — Марина Токарева.
И еще одна существенная де
таль, которая не останется незаме
ченной журналистским сообщест
вом. Традиционно церемония на
граждения победителей проходила
в казино «Конти». На этот раз дей
ствие переместится в гостиницу
«Москва». Организаторы рассчиты
вают, что это обстоятельство по
зволит расширить круг приглашен
ных гостей.
К участию в конкурсе допуска
ются работы, созданные журналис
тами Петербурга и Ленинградской
области, вне зависимости от того,
где они были опубликованы или
вышли в эфир. Подача заявок за
вершается 17 марта 2000 года.
Само вручение премий состоится
31 марта.

Лев РАХМАНОВ

СПОРТ

А в итоге лишь седьмое место
Неплохо выступила на чемпионате
мира в спринтерском многоборье в
Сеуле петербургская конькобежка
Светлана Журова. В первый день
соревнований на своей коронной
пятисотметровке она завоевала ма
лую бронзовую медаль. Причем ре
зультат Светы мог быть еще лучше.
Сначала судьи поставили ее на вто
рое место, но потом, мотивировав
это сбоем в системе хронометра
жа, передвинули на третью пози
цию.
В повторном забеге Журова вос
становила справедливость и все-

таки завоевала свое «серебро». К
сожалению, на этом успехи нашей
землячки закончились. Десятое и
четырнадцатое места на дистанции
в 1000 метров не позволили ей
подняться выше седьмой позиции в
общем зачете. Теперь Светлане
предстоит принять участие в пер
венстве мира на отдельных дистан
циях, которое пройдет в предстоя
щие выходные в Нагано. Специа
листы считают, что там она будет
претендовать на награды самой вы
сокой пробы.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе с прискор
бием извещает, что 26 февраля 2000 г. на 83-м году жизни
скончался главный конструктор КБ (с 1953 по 1981 гг.)

Петр Александрович
ТЮРИН,
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Справки о похоронах по телефону 542-29-73.

лечение всех форм эректильной дисфункции
по уникальной методике с точной
экспресс-диагностикой на современном оборудовании.

97 - 98% успеха!
Отсутствие противопоказаний.

/

Эффект - на первом приеме.

\

НОВЕЙШИЙ МЕТОД
терапевтического лечения болезни Пейрони.
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА бесплодия у мужчин.
Запись по тел.: Санкт-Петербург (812) 291-13-20, 122-58-44;
Москва (095) 452-41-34.
Лиц. В 561103 Рег. № 02528/03427 выд. К. по лиц. и аккр. мед. и фарм. деят.

Уведомление

Уважаемые акционеры АООТ «Радар ммс»!
Уведомляем вас о проведении 10 марта 2000 г. по адресу:
196084, С.-Петербург, ул. К. Томчака, д. 32 (проезд до ст. метро
«Электросила», угол Рощинской ул. и ул. К. Томчака), внеочеред
ного общего собрания акционеров АООТ «Радар ммс» в форме
совместного присутствия, проводимого по инициативе акционе
ра, обладающего более чем 10% голосующих акций АООТ «Радар
ммс», — ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». Начало собра
ния в 10.00, регистрация акционеров и их представителей с 9.00
до 10.00. Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в собрании, — 15 февраля 2000 г.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Выборы председателя и секретаря собрания.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Выборы генерального директора.
Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в
штаб-квартире ОАО «Холдинговая компания «Ленинец» ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья, с 16.00 до 17.00 по адресу:
196066, С.-Петербург, Московский пр., 212. Контактный телефон
293-00-44, местн. телефон 72-802.
Акционер, прибывший для регистрации и участия во
внеочередном собрании акционеров, должен иметь при
себе следующие документы:
1. Акционеры (физические лица) — паспорт, представитель
акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответст
вии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса
РФ или удостоверенную нотариально.
2. Представитель акционера (юридического лица) — паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверен
ную нотариально. В случае участия во внеочередном собрании
акционеров первого лица организации вместо доверенности
необходимо иметь при себе документ, подтверждающий назна
чение такого лица на соответствующую должность.
ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
сетку заборную, штукатур
коллекционер купит до 45 го ную, латунную, н/ж, для
да японский меч с рукоятью, фильтрации, просеивания,
оплетенной шнуром. Старин сварную, кладочную, воро
ный самурайский доспех, его та садовые, стойки, нерж.
детали. Немецкие до 45 года баки, печное литье, урны,
скамейки (230-38-29, 230
трофейные кортик, кинжал с
37-44);______________________
клеймом Solingen, RZM, SS,
WKS и др. Пожалуйста, зво сетку «Рабица» оц., столбы,
сад. ворота (224-58-54, 589-43
ните (529-26-76);____________
83);_________________________
старинную мебель, картину доро
го в любом состоянии (965-27-10); чехлы а/м. Все модели. Гаран
тия 1 год. Установка. Нал./б.
вагон-бытовку (138-71-65).
(234-69-50);__________________
кирпич. Доставка (316-22-74) с
Продаю
9 до 23.
дозиметры радиац., цифровые
(325-08-52);__________________
Услуги
слуховые аппараты для слабо Ремонт, покупка б/у ксероксов
слышащих (тов. сертиф.) (325 и др. (174-41-32).
08-52);
Работа
изготавливаем и продаем са
довые ворота, столбы, забор Приглашаю плотника, лепщика
ные секции, металлокон фасадного (476-94-05).
струкции, а также сетки:
«Рабица», кладочные, под шту
Разное
катурку, для фильтров, просеи Сдам кв. (327-16-80).
вания, звероводства. Для вас:
кирпич, цемент, песок, битум, Сдам 2-комн. кв., Таврическая,
фанера и др. строймат. До евро. 300 долл. (233-52-00).
Сниму кв. (327-16-80).
ставка (227-64-01, 227-64-58);

29 февраля 2000 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕВЕДОМОСТИ

«Единство» готово
стать «партией
граждан России»

Василеостровский район, №2

В.О., Большой пр., д. 55, комн. 35;
321-47-18, ф. 321-90-40

Морозов Николай Дмитриевич,
Басов Сергей Николаевич

Выборгский район, № 10

Большой Сампсониевский пр.,
д. 86, комн. 118; 245-17-17

Зелянина Галина Николаевна,
Заикина Людмила Ивановна

Выборгский район, № 14

пр. Луначарского, д. 5, комн. 12;
510-85-37

Арсеньева Мария Филипповна,
Шалтинская Надежда Николаевна

Калининский район, № 11

Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 63;
542-30-59

Лунев Владимир Алексеевич,
Норикова Евгения Васильевна

Калининский район, № 17

Арсенальная наб., д. 13/1,
каб. 51 «в»; 542-25-33, 542-34-31

Здвижкова Инна Николаевна,
Иванова Октябрина Михайловна

Кировский район, № 3

пр. Стачек, д. 18, комн. 395;
252-52-24

Ефремов Виктор Иванович,
Колобанова Марина Васильевна

Кировский район, № 7

пр. Стачек, д. 18, комн. 395;
252-55-71

Подгорнов Вячеслав Александрович,
Винник Жанна Ивановна

Колпинский район, № 21

Колпино, ул. Урицкого, д. 1, комн.14;
т./ф. 463-93-62, т. 484-22-07

Клейменов Сергей Семенович,
Маликова Людмила Валентиновна

Красногвардейский район,
№4

Среднеохтинский пр., д. 52/11,
комн. 303; 227-40-42

Сюндюков Кирилл Николаевич,
Исаакова Галина Васильевна

Красногвардейский район,
№ 25

Среднеохтинский пр., д. 52/11,
комн. 320; 227-46-11

Васильева Наталья Петровна,
Семенова Ирина Дмитриевна

Красносельский район, № 6

ул. Партизана Германа, д. 3,
комн. 518; 136-87-88

Мельникова Елена Ивановна,
Суркис Александра Васильевна

Красносельский район, № 26

ул. Партизана Германа, д. 3,
комн. 517; 136-85-48

Чистякова Марина Борисовна,
Карху Галина Владимировна

Как и ожидалось, на прошед
шем в минувшее воскресенье
учредительном съезде «Единст
во» трансформировалось из
межрегионального в общерос
сийское политическое общест
венное движение с одноимен
ным названием. За это реше
ние проголосовали все 1155 де
легатов из 88 субъектов Феде
рации. Против и воздержавших
ся не было. Столь же едино
душно лидером движения был
избран вице-премьер, глава
МЧС Сергей Шойгу.
Ничего неожиданного не бы
ло и в том, что на съезде было
заявлено о претензиях движе
ния стать «настоящей партией
власти» или, как сказал в своем
докладе С. Шойгу, «партией
граждан России», которая бы
обеспечила «единение власти и
общества». Главой же этой пар
тии, считает лидер «Единства»,
должен стать вновь избранный
президент страны. По словам
Шойгу, «политик, вознесенный
на вершину власти, не должен
висеть в воздухе, а должен опи
раться на прочную партийную
базу, иметь обратную связь с
обществом». При этом на съез
де не было сомнений в том, что
новым президентом России ста
нет Владимир Путин — канди
дат «Единства».
Сам Владимир Путин слушал
своего министра, сидя в прези
диуме съезда, проходившего в
Большом Кремлевском дворце.
И из доклада С. Шойгу, и из

Кронштадт, пр. Ленина, д. 36,
комн. 27; 236-10-19

Колосова Нина Григорьевна,
Лушина Клавдия Николаевна

Другие вопросы
не обсуждались

Курортный район, № 13

Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1,
каб. 358; 437-28-04, ф. 437-15-90

Катунин Сергей Григорьевич,
Борисова Наталья Николаевна

г. Ломоносов, № 8

Дворцовый пр., д. 42, комн. 207;
422-04-98

Симонова Нина Владимировна,
Тимофеева Светлана Андреевна

Московский район, № 19

Московский пр., д. 129, комн. 278;
298-94-55

Кожевникова Галина Николаевна,
Едемская Клара Митрофановна

Московский район, № 27

Московский пр., д. 129, комн. 216;
298-79-06

Ермошкина Людмила Николаевна,
Семенова Людмила Васильевна

И. о. президента России, председа
тель правительства В. Путин про
вел вчера краткую беседу с С. Сте
пашиным. Экс-премьер передал Пу
тину материалы, связанные с дея
тельностью возглавляемого им На
ционального антикоррупционного
комитета. «Никакие другие вопро
сы не поднимались», — заявил Ин
терфаксу Степашин, подчеркнув,
что «не поднимались и вопросы
предстоящих выборов губернатора
Санкт-Петербурга».

Невский район, № 5

пр. Обуховской Обороны, д. 163,
корп. 2, комн. 43; 560-75-58

Цветкова Галина Степановна,
Каштанова Римма Ивановна

Невский район, № 24

пр. Обуховской Обороны, д. 163,
корп. 2, комн. 44; 568-10-10

Добротворская Елена Михайловна,
Архипова Людмила Алексеевна

г. Павловск, № 22

Павловск, ул. Розы Люксембург,
д. 11/16, комн. 14; 465-18-16

Максимова Наталья Владимировна,
Логунова Марина Олеговна

Петроградский район, № 18

Большая Монетная ул., д. 19,
комн. 308; 232-18-93

Пятецкая Тамара Михайловна,
Бабак Михаил Михайлович

Петродворцовый район, № 8

Калининская ул., д. 7, комн. 218;
427-74-05

Меркулова Галина Витальевна,
Чмутова Татьяна Ивановна

Приморский район, № 12

ул. Савушкина, д. 83, комн. 311;
430-19-52

Михайлов Иван Егорович,
Дубровская Лариса Константиновна

Приморский район, № 28

ул. Савушкина, д. 83, комн. 317;
430-08-63

Трибуль Татьяна Клавдиевна,
Корбукова Ольга Ильинична

Пушкинский район, № 20

Пушкин, Октябрьский б-р, д. 24,
комн. 378; 476-42-88

Килевой Григорий Иванович,
Доценко Светлана Николаевна

Фрунзенский район, № 23

Пражская ул., д. 46, комн. 200;
109-61-78

Микеров Виктор Иванович,
Немцева Надежда Александровна

Дроздовская Вера Михайловна,
Власова Наталья Валентиновна

Центральный район, № 16

Невский пр., д. 176, комн. 113;
274-87-13

Крайнев Александр Андреевич,
Иванова Ирина Михайловна

Центральный район, № 30

Невский пр., д. 176, комн. 124;
274-29-69

Иванова Ирина Евгеньевна,
Антонова Людмила Александровна
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Следом за партизаном - чекист
дей, которые считались комму
нистическим режимом социаль
но опасными и вредными». На
помним, что речь идет о раз
громе перед войной в Латвии
гитлеровской «пятой колонны»,
действовавшей непосредствен
но под руководством абвера и
готовившейся нанести удар по
тылам Красной Армии одновре
менно с нападением Германии
на СССР извне. Благодаря та
ким, как Савенко, этот замысел
был сорван. Так что сегодня,
что бы ни утверждала латвий
ская прокуратура, в Лиепае су
дят прежде всего не работника
сталинских репрессивных орга
нов, а борца-антифашиста, всту
пившего в бой с «коричневой
чумой» еще до начала Великой
Отечественной.
Экс-чекист был арестован пол

года назад. Ему грозит лишение
свободы на срок от 3 до 15 лет.
Между тем русскоязычные га
зеты Латвии пестрят протеста
ми, которые приходят из Рос
сии по поводу приговора ге
рою-партизану Василию Коно
нову. Освобождения партизан
ского командира, прекращения
репрессий против других анти
фашистов требуют как общест
венные организации, так и офи
циальные учреждения и лица.
Как можно судить из тех же
СМИ, латвийские верхи прояв
ляют полное равнодушие к этим
протестам. Число жертв терро
ра властей против ветерановантифашистов в Балтии растет.

Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ,
наш собкор
Рига

Гекла посыпала исландцев пеплом
Начавшееся в минувшую суббо
ту извержение исландского вул
кана Гекла продолжалось, по
степенно затихая, и в воскре
сенье. Через образовавшийся
на вершине длинный разрыв
раскаленная лава хлынула вниз
в южном направлении. Воскрес
ным утром появились два но

вых разрыва меньшей площа
ди, откуда поток пошел на се
вер и юго-запад. Пепел и обла
ка пара поднимались на высоту
до шести километров. Сам по
ток лавы, по словам очевидцев,
распространился на четыре ки
лометра от кратера.
В последний раз Гекла про

в предвыборной программе Путина
Кандидат в президенты России В. Путин провел вчера
встречу со своими доверенными лицами, на которой
фактически изложил основные тезисы своей
предвыборной программы.
Сильное государство невозможно без
личного достоинства граждан и наци
онального достоинства страны. «В ко
нечном итоге в этом состоит и моя
основная цель», — заявил Путин. Он
подчеркнул, что каждый человек в
стране «имеет право и хочет жить
достойно». Обеспечить благосостоя
ние рядового гражданина — это мо
ральный и политический долг любой
власти, считает он. «Мы — богатая
страна бедных людей, это нетерпи
мая ситуация», — добавил он.
В. Путин намерен вести жесткую
борьбу с коррупционерами, кото
рых надо «не просто мочить, но
знать, кого и каким образом». Са
мое важное — исключить возмож
ность того, чтобы «кто-то присосал
ся к власти» и использовал эти пре
имущества в своих целях. Нужно

сделать так, чтобы «ни один оли
гарх, ни один клан» не мог прибли
зиться ни к местному начальству,
ни к председателю правительства,
ни к президенту.
В. Путин считает «ненужным»
назначение губернаторов прези
дентом России. Также он «поло
жительно» относится к идее про
дления сроков президентских пол
номочий в России с 4 до 7 лет.
Касаясь ситуации в Чечне, Путин
сказал: «Мы проиграем, если се
годня, несмотря на все угрозы,
не доведем антитеррористическую операцию в Чечне до конца.
Завтра жертвы могут быть в тыся
чу раз больше».
Путин посоветовал своим дове
ренным лицам «не создавать слад
косиропный образ кандидата».

Почему запутался
А. Бабицкий?
В Махачкалу прибыли его жена,
(Окончание.
директор русской службы радио
Начало на 1-й стр.)
В конце прошлой недели в кафе «Свобода» М. Корти и адвокат
махачкалинской гостиницы при про А. Зозуля, который намерен опро
верке документов был задержан кор тестовать решение прокуратуры
респондент радио «Свобода» А. Ба Дагестана о заключении своего кли
бицкий с поддельным паспортом на ента под стражу. Кроме того, адво
имя Мусаева Али Иса-оглы. В па кат Бабицкого подал ходатайство о
спорт было вклеено фото Бабицкого. переводе журналиста в больницу
МВД Дагестана возбудило в отноше на стационарное лечение. Вчера же,
нии него уголовное дело по статье по словам адвоката, А. Бабицкий
«подделка документов», в соответст объявил голодовку в знак протеста
вии с которой предусматривается на против необоснованного, по его
мнению, содержания под стражей.
казание до 2 лет лишения свободы.
Чеченские боевики расстреляли фотокорреспондента ИТАР-ТАСС
В. Яцина, захваченного в заложники в июле 1999 года. Свидетелем этого
убийства стал освобожденный на днях из чеченского плена гражданин
Казахстана А. Оразалиев. Вчера на пресс-конференции в Москве он
рассказал, что боевики убили Яцина, когда пробирались из лесной
местности, где в последнее время укрывались, к селению Шатой. У
Владимира сильно болели ноги, и он не мог больше быстро передвигаться.

«Эн-24»
подтасовывает
факты
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О. Блоцкий показал пленку немецко
му журналисту Ф. Хефлингу. Тот за
явил, что пленка «ему очень понра
вилась, что это очень интересно и
что он хочет взять две минуты». Ког
да телесюжет показали по каналам
телевидения, Блоцкий сразу же уз
нал его. Ему сразу же начали зво
нить западные коллеги, знавшие «по
доплеку этого дела», «они были по
трясены случившимся». Журналисты
задавали вопрос, как мог Хефлинг,
во-первых, присвоить чужую съемку,
а во-вторых, полностью переврать
все то, что было на самом деле.
Тем временем источник в проку
ратуре Северо- Кавказского военно
го округа сообщил вчера Интерфак

су, что уже установлены все лица,
принимавшие участие в захороне
нии под Урус-Мартаном и селении
Рошни-Чу. Они уже дают показания
сотрудникам военной прокуратуры.
По мнению источника, не вызывает
сомнения, что на кадрах, проде
монстрированных немецкой теле
компанией «Эн-24», а затем и «НТВ»,
засняты трупы боевиков, погибших
во время боя. Как стало известно
Интерфаксу, О. Блоцкий приглашен
в Главную военную прокуратуру.
Главный военный прокурор Ю. Де
мин взял расследование этого де
ла под личный контроль.
О. Блоцкий намерен подать в суд
на Ф. Хефлинга, однако преследо
вать немецкого журналиста не со
бирается.

РЕ КЛАМА

ов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Чем ближе 55-я годовщина По
беды над фашизмом, тем неис
товей латвийская Фемида в от
ношении тех, кто боролся про
тив гитлеровской Германии и
ее пособников. Еще один про
цесс над ветераном-антифашис
том начался в Лиепае, где Кур
земский окружной суд присту
пил к рассмотрению уголовного
дела по обвинению в геноциде
латышского народа бывшего со
трудника органов безопасности
СССР, гражданина России,
85-летнего лиепайчанина Евге
ния Савенко.
В 1940 году подсудимый за
нимал должность старшего сле
дователя следственного отдела
комиссариата госбезопасности.
Савенко инкриминируется «де
ятельность, направленная на
физическое уничтожение лю

Столичный суд удовлетворил иски
председателя совета директоров
ЗАО «Медиа-МОСТ» В. Гусинского,
телекомпании «НТВ» и газеты «Мос
ковский комсомолец» к Б. Березов
скому. Суд обязал Березовского оп
ровергнуть распространенные им в
сентябре 1999 года сведения о том,
что «позиция Гусинского по Чечне
была далеко не бескорыстна в че
ченской войне». Суд также удовлет
ворил иск телекомпании «НТВ» и
газеты «Московский комсомолец» о
защите деловой репутации. Бере
зовский обвинил эти СМИ наряду с
радиостанцией «Эхо Москвы» в том,
что они входят в группу, которая
«отрабатывает заказ».

ми обещают быть дебаты 22
марта, когда в эфире поспорят
В. Путин, Г. Зюганов, Э. Памфи
лова и К. Титов.
На «РТР» два главных пре
тендента на власть не встретят
ся в очном поединке. И. о. пре
зидента предстоит выступить в
дебатах с У. Джабраиловым (7
марта), С. Говорухиным (14 мар
та) и Ю. Скуратовым (21 марта).
На «ТВЦ» В. Путин 15 марта
проведет теледебаты с Г. Яв
линским и А. Тулеевым. 20 мар
та жребий свел в дебатах
В. Путина, Г. Зюганова и Ю.
Скуратова.
Предвыборная агитация в
электронных СМИ будет вестись
только по рабочим дням. Она
стартует 3 марта и завершится
в пятницу, 24 марта.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО
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Пражская ул., д. 46, комн. 200;
174-80-21

Центризбирком утвердил вче
ра график распределения бес
платного эфирного времени
для ведения предвыборной
агитации, которое представи
тели 11 кандидатов в прези
денты разыграли между собой
в ходе жеребьевки в минув
ший четверг.
На «ОРТ» «сезон» теледеба
тов 3 марта откроют Г. Зюга
нов, А. Подберезкин, Э. Памфи
лова и К. Титов. 7 и 9 марта
пройдут теледебаты В. Путина
с А.Тулеевым и С. Говорухи
ным. 13 марта встретятся Г. Зю
ганов, Г. Явлинский и Э. Пам
филова. 16 марта — В. Путин с
Е. Савостьяновым и А. Подбе
резкиным. 20 марта — В. Пу
тин, У. Джабраилов и А. Подбе
резкин. Но самыми интересны-
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Кронштадт, № 15

Фрунзенский район, № 29

отметил Владимир Путин, ре
ально работающей политичес
кой системой может быть лишь
та, в которой действуют две,
три или четыре крупные авто
ритетные партии. По мнению
и. о. президента, одна «систе
мообразующая партия» в Рос
сии уже есть — это КПРФ, ре
альной политической силой мо
жет стать также и «Единство».
Таким образом, на съезде было
поставлено под сомнение об
щероссийское будущее даже
«Яблока» и ЛДПР, хотя и с ого
воркой о том, что право на су
ществование и поддержку в об
ществе должны иметь все пар
тии.
Солидарны были съезд и ис
полняющий обязанности прези
дента и в том, что в России не
было до сих пор настоящей пар
тии власти. Все прежние попыт
ки создать такие партии обора
чивались неудачами, так как эти
партии на поверку оказывались
или «кукольными», или «партия
ми чиновников».
Тем не менее, заявил Вла
димир Путин, «строительство
партии, к которой приступило
«Единство», _ задача государ
ственного масштаба, истори
ческая задача для России», от
успешного решения которой
будет во многом зависеть
консолидация общества, «воз
вращение веры людей в эф
фективность власти и в самих
себя».
К. ВИ КТОРОВ

В эфире поспорят...

ХРОНИКА

Березовский
проиграл дело

выступления председателя пра
вительства стали ясны некото
рые дополнительные детали
предвыборной программы кан
дидата в президенты. Так, по
мнению лидера «Единства»,
«главным выводом из предыду
щего этапа развития России яв
ляется необходимость форми
рования целостной системы го
сударственного регулирования
экономики и социальной сфе
ры». Как подчеркнул докладчик,
«государство обязано сохранить
контроль над стратегическими
отраслями экономики и естест
венными монополиями, вместе
с тем частная собственность яв
ляется надежной гарантией лич
ной свободы и независимости
от государства и основой
создаваемого в России граж
данского общества».
Заметим,что сам Владимир
Путин пока предпочитает не
уточнять, в каких пределах
возможно вмешательство го
сударства в экономику, но
Сергей Шойгу, надо полагать,
осведомлен о взглядах своего
шефа.
И уж совсем полное единство
было продемонстрировано ли
дером движения и исполняю
щим обязанности президента
относительно партии власти и
российской многопартийности.
Оба они считают, что, несмотря
на то, что в России зарегистри
ровано примерно 200 партий,
«работающая партийная систе
ма в стране не сложилась». Как
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Платонов Валерий Павлович,
Васильева Светлана Михайловна
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сыпалась в январе 1991 года и
бушевала семь недель. Из со
ображений безопасности вокруг
Геклы давно уже никто не жи
вет, но далеко разлетающийся
пепел может погубить расти
тельность и быть опасным для
животных.
Соб. инф.

Погибла
Марина Левтова
В Подмосковье во время прогулки
на снегоходе трагически погибла
известная киноактриса Марина Лев
това. Она снялась в более чем 50
фильмах, среди них — « Ключ без
права передачи», «Моя Анфиса»,
«Пацаны», «Инспектор ГАИ», «ТАСС
уполномочен заявить», «Любочка».

Задержан
на территории
России
На территории России задержан
О. Проценко, подозреваемый в
убийстве в октябре 1996 года в
Софии бывшего премьер-министра
Болгарии А. Луканова. Известно,
что, отойдя от активного участия в
политике, Луканов вошел в состав
правления российско-болгарского
газового концерна «Топэнерджи».
Генеральная прокуратура России
уже приняла решение о выдаче
О. Проценко Болгарии.

Украина
«заморозила» ЧФ
Арестованы и заморожены расчет
ные счета 15 войсковых частей Чер
номорского флота России в Сева
стополе, а также всех его частей в
Феодосии. Об этом РИА «Новости»
сообщил вчера высокопоставлен
ный представитель Минобороны
России, отметив, что украинские
власти продолжают принимать край
не дискриминационные меры в от
ношении российского Черноморско
го флота. Украинские власти объяс
няют свои действия неуплатой фло
том долгов за электроэнергию.

Финляндия
«воюет»
с российским
и эстонским пивом
Важную победу в Европейском Со
юзе на алкогольном фронте одер
жала Финляндия. Европейская ко
миссия согласилась с ее предло
жением ограничить ввоз туристами
пива из России и Эстонии шестью
литрами на человека вместо ны
нешних 15 литров. Для путешест
венников же, въезжающих в Фин
ляндию из стран ЕС, эта квота бу
дет, наоборот, увеличена до 24 лит
ров.

Сдают
в аренду... казармы
Министерство обороны Румынии,
переживающее тяжелый финансо
вый кризис, вынуждено для попол
нения средств сдавать в аренду
казарменные, штабные и некото
рые другие принадлежащие ему по
мещения. Об этом сообщает лон
донский журнал «Джейнс дефенс
уикли».

RENAULT

4

29 февраля 2000 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

29 февраля 1920 года родился писатель Федор Абрамов

Встречи с Верколои

ку, в котором называет немало
имен музейных работников, с
которыми советует познако
миться, замечая при этом: «Все
это святые! Вот уж кто работает
у нас за совесть, а не за страх,
кто еще любит свое дело, кто
честен перед русской культу
рой — это они и они».
У Федора Абрамова сохра
нилось много заметок о по
движниках России, о них он
хотел подробно поведать в
«Чистой книге», над которой
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названием «Читая Лихачева». В
них Абрамов уточнял и разви
вал близкие ему идеи ученого.
«Одна из причин влечения со
временного читателя к древне
русскому искусству та, что это
искусство веры, веры, в кото
рой так нуждается современ
ный человек...
Современной литера
туре не хватает того, что
было в излишке у древ
нерусского искусства —
одухотворенности,
идеала, пламенной ве
ры, сознания осмыслен
ности человеческой
жизни...
Великая одухотворен
ность русской литера
туры — откуда она? Ко
нечно, от особого, воз
вышенного строя души
русского человека, от
его пламенной веры,
устремленности в гор
ние пределы.
А это в свою очередь
откуда? От древнерус
ской литературы, на ко
торой 700 лет воспиты
вался русский человек.
Там, в древнерусской
литературе, наши духов
ные корни...»
Статью Абрамов за
кончил в срок _ 25 ноября. Но
«Литературная газета» не напе
чатала ее вовремя. Статья по
явилась на десять дней позже
юбилея _ 8 декабря.
В дневнике он негодовал:
«Странные вещи творятся во
круг Лихачева. Юбилейного ве
чера не будет — только разо
слано извещение о 70-летии.
Почему? Неужели в России так
и будет всегда — травля талан
тов? Нет, нет, это уму непости
жимо: не отмечать юбилей пер
вого литературоведа страны!...
Я благодарен Д. С. Его работы
подняли меня».
Абрамов восхищался не толь
ко глубиной и мудростью книг
Лихачева, но и его стилем:
«Д. Лихачев умеет писать на
редкость просто и ясно о самых
сложных и запутанных вещах, и
тут, думается, немалую роль
сыграл Петербург-Ленинград,
где родился и где живет и рабо
тает Д. Лихачев».
Через четыре года в дни
60-летия Федора Абрамова в
юбилейном поздравлении Д. С.
Лихачев сказал, может быть, са
мые мудрые и веские слова о
сути абрамовского творчества.
«...Представление о Федоре

И

12 марта 1970 года Дмитрий
Лихачев прислал Федору Абра
мову пророчески поздравитель
ное письмо. Публикуется оно и
другие письма Лихачева и за
метки Абрамова, приведенные
ниже, впервые.
«Дорогой Федор Александро
вич!
Прочел в Литературной газе
те, что вам 50 лет. Вы СРЕДОВЕК! Но дашь вам гораздо мень
ше. А впрочем, и 50 лет — воз
раст молодой, особенно для
вас. Вы ведь только-только всту
паете в литературу, несмотря
на все прекрасные, искренние,
горячие вещи вами написанные.
Не обижайтесь на то, что я вас
считаю «вступающим». Это по
тому, что перед вами большой
путь. В качестве полупризнанного футуролога предрекаю ва
шему таланту подъем и подъем.
Вы круто идете вверх. Счетно
вычислительные устройства мо
гут подсчитать, что вы как раке
та идете вверх и очень быстро,
что ваш путь будет долог и блис
тателен. Никогда не изменяйте
только вашей искренности. Да
этого и невозможно вам...»
Через шесть лет к 70-летию
Лихачева Абрамов пишет ста
тью «Ученый и писатель», кото
рую ему заказала «Литератур
ная газета» по просьбе самого
Дмитрия Сергеевича. Так ему
сказали по телефону из Моск
вы: «Дмитрий Сергеевич про
сил не отказываться».
Бросив все дела, а он тогда
работал над романом «Дом», Аб
рамов засел за книги Лихачева,
многие из которых хранились у
нас с дарственными надписями
ученого. Две недели вдохновен
но и упорно изучал его много
численные труды. Многие кни
ги (особенно «Человек в лите
ратуре Древней Руси») испещ
рены абрамовскими пометками.
Проповедническую роль ли
тературы всегда исповедовал
сам Абрамов, и потому он осо
бенно выделяет слова Лихаче
ва: «Автор XI _ XVI вв. был
всегда проповедником, и про
поведь, с этой точки зрения,
была ведущим жанром на про
тяжении нескольких веков». На
полях Абрамов делает свои до
полнительные выводы: «Русская
литература изначально пропо
ведническая. И не случайно, что
у нас — Толстой, Достоевский
— вершины мировой проповед
нической литературы».
В те же дни скорописью на
бросаны заметки для себя под

Абрамове как писателе дере
венском несправедливо. Он _
типичный ленинградский писа
тель. Ленинград-Петербург был
всегда связан с народом...
Сельская тема типична для Петербурга-Ленинграда...
Отличие Федора Абрамова от
писателей XVIII _ XIX веков в
том, что он видит народ не со
стороны, а изнутри. Взгляд на
крестьянство со стороны сужен.
У Федора Абрамова _ широкая
точка зрения... Проблемы его
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«Кто честен перед
русской культурой...»
Взаимоотношения Дмитрия Лихачева и Федора
Абрамова, общность и различие их взглядов на
многие проблемы русской жизни еще не привлекали
внимание ученых и критиков.

романов _ этические пробле
мы всей страны, всего русского
народа.
И еще надо отметить _ у
Федора Абрамова поразитель
ный русский язык, поразитель
ное чутье русского языка. Это
чутье человека, который с дет
ства знал весь крестьянский
обиход, все крестьянские выра
жения, весь крестьянский быт.
Потому так богат его язык, так
сложен и выразителен, так бли
зок нам, такой родной нам...»
8 марта вечером мы были на
даче у Лихачевых в Комарово. В
дневнике: «Большой разговор о
Вл. Ив. Малышеве. Много инте
ресного».
В это время Абрамов заду
мал очерк о Малышеве, с кото
рым был знаком еще при жиз
ни, восхищался его подвижни
ческим трудом по собиранию
древних рукописей и созданию
«хранилища древнерусских ру
кописей» в Пушкинском Доме.
В тот вечер в беседе с Дмит
рием Сергеевичем Абрамов за
дал ему много вопросов и о
Малышеве, и о подвижниках
русской культуры вообще. И в
середине марта Лихачев при
сылает большое письмо-справ

работал многие годы.
Еще 7 июля 1979 года во вре
мя пребывания на Соловках он
сделал запись: «Кто еще рабо
тает в России? Реставраторы,
работники музеев. С Богом в
сердце. На Руси никогда не
переводились праведники, эн
тузиасты, трудники. Ими всегда
жила и будет жить Россия».
Живя и работая в писатель
ском доме в Комарово, Федор
Александрович нередко заходил
к Лихачеву на дачу, гулял с ним
по Комаровским тропам и бесе
довал на волновавшие обоих те
мы.
Об одной из таких бесед Аб
рамов записал в дневнике 27
февраля 1981 года: «А вечером
ходил к Д. С. Лихачеву. 3,5 ча
са сидели. И какой разговор! О
Петре, об Алексее Михайлови
че, об особенностях русской
истории, о родимых — русских
корнях большевизма и т. д.
Д. С. верит в Россию.
Россия — и в этом особен
ность ее — несколько раз начи
нала все заново. Принятие хрис
тианства — разве это не вели
чайший перелом? А петровские
реформы?.. Петр I-й — человек
барокко. Сочетание добра и зла.
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Казалось бы, ну что особенно
го могло случиться в крохотной,
затерянной в лесах деревне? Какие-такие необыкновенные люди
могли там объявиться, чтобы их
судьба стала интересна миллио
нам читателей? О Верколе Фе
дор Абрамов написал четыре ро
мана, тысячи страниц. Если есть
в литературе «Сага о Форсай
тах», то романы Абрамова _ это
сага о русской крестьянской се
мье Пряслиных. Секрет в том,
что для него каждый человек _
неповторимая личность.
Я вижу перед собой деревен
скую старуху, беззубую, с узло
ватыми руками, в поношенном
мужском пиджаке. А Абрамов по
мнит ее бойкой красавицей. «В
войну почту возила через распу
тицу, _ рассказывает он. _ Осо
бенно берегла «живые треуголь
нички» и боялась конвертов _
там были похоронки».
«Знакомьтесь, это Шура, _ го
ворил Федор Александрович о
другой землячке. _ В 14 лет ста
ла бондарем. Овладела исконным
мужским ремеслом. Ведь без ка
душек никуда. И грибы, и ягоды,
и огурцы, и капусту где хранить?
Ревела, а натягивала обручи, по
тому что надо было...». Я поняла,
почему он так любил подолгу раз
говаривать с веркольскими ста
рухами _ они хранительницы па
мяти. Стариков-то в деревне по
чти не осталось. На фронт ушли
117, а вернулись 47...
Увиденное и пережитое стало
основой его романов. На приме
ре людей из одной деревни он
показал, почему выстоял и побе
дил весь народ.
«Прототипов не существует, _
говорил Федор Александрович.
_ Выискивая героев моих про
изведений, мне оказывают мед
вежью услугу, ссорят с земляка
ми. Ведь в одном герое сплав
лены черты многих людей. А
односельчане узнают себя».
И все-таки познакомил с мест
ным механизатором Михаилом
Абрамовым _ прообразом свое
го любимого героя _ Мишки
Пряслина.
Могучий человек с твердыми
мозолистыми руками. Поднял в
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«Совьет лайфа» в самый раз
такие откровения. Для выпол
нения главной задачи АПН _
пропаганды советского обра
за жизни за рубежом...
Хоть уезжай. Не получается
контакта со знаменитым писате
лем.
Слава богу, моего коллегу фо
токорреспондента Кучерова он
сразу принял. По деревенскому
почтению к чуду фотографии.
Звал его Рудольфино и всюду
таскал за собой.
А я пошла по деревне узнавать
об Абрамове у земляков, раз сам
не хочет ничего рассказывать.
В деревне все на виду. Избы
не запираются _ чужих нет.
Только прислонят к двери колы
шек, если уходят _ это знак, что
хозяева отсутствуют. А нет _
заходи в любой дом, усадят за
стол, угостят чайком, традици
онной соленой треской. В Верколе помнят его родителей, сес
тер-братьев. Когда умер отец,
на руках у матери осталось се
меро. Старшему было 15, млад
шему 2 года. Младшим и был
Федор. Пришлось хлебнуть без
отцовщины. С детства будущий
писатель знал все крестьянские
работы, умел и пахать, и жать, и
плотничать.
В отличие от многих сверстни
ков был большим книгочеем. Тет
ка приучила. Школу закончил хо
рошо. И поехал учиться не в ближ
ние Карпогоры, даже не в Архан
гельск. А в далекий Ленинград,
да еще в Университет...
Студентом третьего курса фил
фака ушел добровольцем на
фронт. Дважды был ранен. Раз
рывной пулей перебиты ноги.
После госпиталя летом 1942
года Федор Абрамов приехал на
побывку в Верколу. Родную де
ревню застал в невиданных ли
шениях и работе. Делали эту
работу полуголодные бабы, ста
рики и подростки. Потом он ска
жет об этом времени: «Русская
баба, а не союзники, открыла
второй фронт...».
Здесь он свой. Как сказала
мне его землячка Александра
Минина, «не отлетает в сторо
ну», не чужая хвоинка в лесу.

он
а

В 1976 году Федор Абрамов по
лучил Государственную премию
за трилогию «Пряслины». И сра
зу на него накинулись коррес
понденты. Замучили вконец.
Звонок и мне из московской
редакции «Совьет лайф». Срочно
нужен очерк о лауреате. Конечно,
можно было встретиться с ним в
Ленинграде. Но, как сказал вели
кий Гете: «Чтобы познать поэта,
надо съездить к нему на роди
ну...». Знал бы великий немец,
как добраться до родины Абрамо
ва, затерянной во глубине архан
гельских лесов. Да еще когда сам
писатель категорически против
приезда корреспондентов...
Устал.
Уезжаю в Верколу. Тут я впер
вые узнала, что знаменитое Пекашино, где жили все герои Абра
мова, _ деревенька Веркола на
Пинеге. А мы-то на архангельской
карте Пекашино отыскивали.
Все-таки Абрамов «сдался» и
объяснил, как к нему добраться.
И вот я на Пинеге. Почему-то
казалось, что писатель должен
жить в старинном северном до
ме. Они еще кое-где сохрани
лись в деревнях. Дом-двор под
одной крышей. В суровые ме
тельные зимы, не выходя из та
кого дома, можно было делать
всю крестьянскую работу. Без
единого гвоздя, топором сруб
лены северные строения, непод
властные ржавчине и времени.
Самая главная балка, что дер
жит всю крышу, украшалась го
ловой коня. Горделивые эти
коньки четко прорисовываются
в светлом северном небе...
У самого писателя дом всего в
две комнатки. Главное украше
ние _ вид из окна на бескрай
ний простор Пинеги, на ее про
тивоположный красноватый бе
рег с развалинами старого мо
настыря. Дом на угоре _ люби
мое абрамовское место.
Встретил нас хозяин без
особой радости. «О чем вам
рассказывать? Как советская
власть мужика извела, дерев
ню угробила?» _ и смотрит,
как я такую крамолу прогло
чу. Как человек правоверный,
я просто в шоке. Мне для

Умный, мудрый Д. С. Патриот
и весь пронизан токами совре
менности. Именно это послед
нее и позволило ему совершить
подвиг — ввести в культурный
обиход современного человека
древность, сделать ее активной
частью современной культуры...
Подобно тому, как расчищен
ные иконы засияли первоздан
ными красками, поразили нас
своей свежестью, своей красо
той, так засияло, дохнуло свои
ми ароматами древнее слово,
расчищенное Лихаче
вым и его школой».
В 1982 году Д. С. Ли
хачев написал неболь
шую вступительную
статью к книге Абрамо
ва «Трава-мурава» (в
печати книга появилась
уже после кончины пи
сателя в 1983 году). Он
уловил самую суть ма
леньких, даже крохот
ных рассказов цикла.
«Что же в них неистре
бимого, стойкого, зеле
ного? Да их моральная
сторона... все вместе
они утверждают красо
ту, несмотря на все
трудности, которые не
избежно сопровождают
жизнь».
В траурные майские
дни 1983 года в корот
ком прощальном слове
Д. С. Лихачев еще раз
подчеркнул значимость
Абрамова _ писателя и чело
века.
«Смерть настигла его, как пти
цу в полете, когда его писатель
ское раздумье над жизнью под
няло его особенно высоко...
Широкие проблемы совре
менного человечества он умел
показать через судьбы русско
го северного крестьянства. И
не случайно произведения его
переведены на все главные язы
ки мира. Они интересуют всех,
ибо судьба народного начала в
современном мире усложнив
шихся отношений хотя и по-раз
ному, но тревожит все цивили
зованные народы...
И в писателе, и в человеке
жило в нем трагедийное начало
_ начало почти титаническое,
делавшее его драматургом в по
вествовательной романной фор
ме. Он был и поразительным
оратором, оратором-публицис
том, слушать которого было по
чти потрясением...
Бесконечно жаль Абрамоваписателя, до слез жаль Абрамо
ва-человека».
Людмила
КРУТИКОВА-АБРАМОВА
ФОТО Рудольфа КУЧЕРОВА

трудные годы осиротевшую се
мью, да и собственных детей у
него пятеро. В Верколе у Михаи
ла было прозвище, как всегда
меткое, _ Шея.
Михаил Абрамов от литера
турного родства не отказывался
и охотно сфотографировался ря
дом с писателем. Абрамову этот
снимок понравился. «А я ведь
тоже ничего, не хуже Мишки», _
шутил он.
Был реальный прототип и у
другой героини Абрамова из по
вести «Пелагея». Узнала себя в
ней местная пекариха Екатери
на Абрамова. И до самой смер
ти не простила писателю, что он
очернил ее доброе имя. Федор
Александрович с грустью вспо
минал этот случай. Он на самом
деле восхищался пекарихой, и
только отдельные ее черты ис
пользовал в образе...
В Верколе его звали Писа
тель, чтобы выделить из много
численных однофамильцев (пол
деревни Абрамовы) и по ста
ринной привычке давать прозви
ща. Абрамов для них был чело
век государственный. К нему
шли с вопросами, с жалобами,
за советом. Почему дороги пло
хие, почему продуктов нет?
Спрос был как с правительства.
Ты писатель _ ты ответь _
таково было требование земля
ков.
Запросто входили к нему в дом.
Женщины с любопытством осмат
ривали мебель и городские
обои... Тогда в Верколе, видя пи
сателя среди односельчан, я осоз
нала, как непросто и нелегко от
давать себя на обозрение людям.
Знать, что за тобой наблюдают
хоть и любовно, но внимательно.
Как живешь, что ешь-пьешь. Не
зазнался ли, не забыл ли родню.
Земляки были самыми строгими
судьями и критиками. Неправду
они не прощали.
Именно стремление расска
зать правду о русской деревне и
мучительные раздумья о судь
бах крестьянства заставили Фе
дора Абрамова, доцента фило
логического факультета, в 40 лет
взяться за перо. Первый роман
«Братья и сестры» он писал дол

гих 7 лет. В основном в отпуске,
приезжая в Верколу.
Одна ласточка не делает вес
ны. Абрамов написал вторую и
третью книги. Они пошли у него
друг за другом, как дети в крес
тьянской семье.
В расцвете научной карьеры
оставил заведование кафедрой
и целиком отдался литературе.
Чем удивил многих.
Время было такое, когда кол
хозную жизнь представляли по
« Кубанским казакам» и « Кавалеру
«Золотой звезды», и для писате
ля Абрамова оно складывалось
по-разному. Он познал и славу, и
опалу. Его, бывало, встречали у
трапа самолета обкомовские «вол
ги», и были запреты на въезд в
родные края за «неугодные очер
нительские вещи». Не только с
начальством было сложно.
На отношения с земляками то
же требовалось мужество, чтобы
не заискивать, не льстить им. Раз
вал и нравственное оскудение де
ревни были для него непереноси
мы. С горечью видел Абрамов, как
разрушался вековой уклад, пропа
дали любовь к земле, трезвость и
семейные устои. Как бежит из де
ревни молодежь.
Сказал об этом открыто и бес
пощадно правдиво в «Письме к
землякам». Несмотря на травлю,
поднятую местными «патриота
ми», продолжал приезжать в Вер
колу, не спрятался вдали, не ук
рылся от встреч с земляками.
Федор Абрамов бывал за гра
ницей. Видел богатую и сытую
Германию. Я представляю, ка
кую боль он испытывал, сравни
вая жизнь победителей и по
бежденных. А как хотел он про
цветания и добра своей родине.
И малой, и великой.
Он признавался в любви к род
ной земле, к жизни: «Вся челове
ческая история _ только миг в
жизни Вселенной. Но как хорош
этот миг! Воздух, тишина, красо
та, Веркола моя ненаглядная...».
80 лет назад он здесь родил
ся, сюда вернулся навсегда. На
воспетом им высоком угоре близ
вековой лиственницы замкнул
ся круг его земного бытия.
Алла БЕЛЯКОВА

Где вы,
Пряслины?
Роман Федора Абрамова «Дом»
_ завершающая часть известной
тетралогии «Братья и сестры» _
кончается, если помните, на до
статочно оптимистической ноте.
Жизнь в многострадальной ар
хангельской деревне Пекашино,
кажется, начинает налаживаться.
Изгнан управляющий отделени
ем совхоза болтун и демагог Таборский, на его место поставлен
Виктор Нетесов, прозванный в
народе «немцем» за свою пункту
альность и хозяйственную обсто
ятельность. С честью и почетом
проводили в последний путь Ка
лину Ивановича _ красного пар
тизана, изведавшего и колымские
лагеря, и забвение, и нищету:
хоть и запоздалое, но все-таки
торжество справедливости, все
ляющее надежду на будущее. Да
же беспутный Егорша, перекатиполе, многим попортивший
жизнь, в том числе и одной из
главных героинь повествования
_ Лизе Пряслиной, испытывает
в финале нечто вроде духовного
просветления.
Всех своих героев вспомнил в
финале Федор Александрович,
все концы свел с концами. Может
быть, даже что-то отчасти искус
ственное есть в этой завершен
ности. Но ведь и понять можно:
как бросишь в неопределенности
героя, с которым столько лет жиз
ни связано, в которого столько
собственной души вложено? К то
му же и читатели всегда хотят
знать «все до конца».
Помнится, в семидесятых бы
ли дни литературы в Лодейнопольском районе, в совхозе
«Алеховщина». Абрамовская тет
ралогия не была еще заверше
на, но живо обсуждалась. За
шла речь о секретаре райкома
Евдокиме Подрезове _ крутом
деятеле «командной» эпохи.
Сельчане вспомнили к слову
местного Подрезова _ Георгия
Никанорова, подчеркнули, что
был он, при всей своей прямо
линейности, человеком слож
ным. И высказали пожелание,
чтобы писатель «не забыл» свое
го Подрезова, рассказал, как
сложилась его судьба дальше.
Не знаю, какую роль сыграла
эта подсказка, но Абрамов «за
явку» выполнил. Трагические
страницы о финале жизни быв
шего «хозяина района», а ныне
забытого, лишившегося речи, но
еще сохраняющего непреклон
ную силу духа старика относят
ся к числу лучших во всей эпо
пее.
Ну и, конечно, главное: цент
ральный герой тетралогии Миха
ил Пряслин _ воплощение крес
тьянской порядочности, трудолю
бия, справедливости _ на пос
ледних страницах романа «Дом»
полон сил и с надеждой смотрит
в будущее. Я перечитывал эти
страницы по изданию 1980 года.
В тот год Федору Александрови
чу Абрамову исполнилось шесть
десят _ юбилей широко празд
новали в Белом зале Дома писа

теля. Сегодня автору исполнилось
бы восемьдесят.
Будь он дольше с нами _ как
продолжил бы он судьбы своих
героев?
Жизнь-то ведь круто повернула
с наезженной колеи.
Михаил Пряслин начал рабо
тать в колхозе в сорок втором, с
четырнадцати лет. Стало быть,
двадцать восьмой год рождения.
Сегодня ему за семьдесят. Учиты
вая, что мужик он крепкий, можно
надеяться, что жив и трудится.
Только вот где? С «немцем» Нете
совым вроде бы яснее, он на пят
надцать лет моложе, ему сейчас в
самый раз фермерствовать во гла
ве трудолюбивого семейства.
Впрочем, как знать? Случилось
так, что сегодняшний горожанин
лишь отрывочно знает о том, что
происходит в российской дерев
не. Даже если у него есть личные
впечатления _ имеется сельская
родня или купленная по случаю
избенка.
Писатели-«деревенщики», не
когда задававшие тон в литера
туре, замолчали, исчерпав, как
видно, свой гражданский запал.
Газетные «Вести с полей» и ста
тейки типа « Качественней пахать
зябь», совершенно нечитаемые,
но самим своим присутствием
на полосе дававшие знать, что
какая-то жизнь на полях и фер
мах идет, начисто исчезли. Ред
кие сюжеты телевидения рисуют
унылую картину: разруха, мало
людье, безденежье, хотя на вод
ку при всем при том хватает.
Фермеры, рьяно взявшиеся бы
ло за дело, тоже страдают от
безденежья и беззащитны перед
криминалом.
Однако хлеб на нашем столе
есть _ он дорог, но потребление
его растет, ибо остальное еще
дороже. И урожай в прошлом го
ду собрали неплохой. И за грани
цей если и покупаем, то меньше,
чем прежде. Кто же этот хлеб
производит? Все те же, навер
ное, Пряслины. Как живут они
сегодня? Кто об этом расскажет?
Литература, похоже, занята со
всем другими делами.

Когда создавались книги Аб
рамова, казалось, им сносу не
будет: сама добротность, осно
вательность письма, успех у чи
тателей были тому порукой. Тем
более драматичной оказалась их
невостребованность в постпере
строечные годы. Сейчас, по сви
детельству вдовы писателя Люд
милы Крутиковой-Абрамовой, на
блюдается некоторое оживление.
Московское издательство «Со
временник» наметило выпустить
к 55-летию Победы эпопею «Бра
тья и сестры»; обратилось к твор
честву писателя издательство
«Слово». В нашем городе смог
увидеть свет последний, неза
конченный, роман «Чистая кни
га» _ сперва в журнале «Нева»,
а потом отдельным изданием.
Правда, тиражом всего в две ты
сячи. Естественно, такое изда
ние потребовало спонсорской
поддержки _ ее оказали адми
нистрации Санкт-Петербурга и
Архангельской области. А для
книги воспоминаний о писателе,
подготовленной еще десять лет
назад, «поддержки» до сих пор
нет.
Кстати о воспоминаниях. Те,
кто знал при жизни Федора Аб
рамова, подтвердят: человеком
он был нелегким. С ним можно
было во многом не соглашаться.
Но созданное им значительно.
Может быть, в какой-то момент,
с изменением всей нашей жиз
ни, его произведения утратили
для читателя ту публицистичес
кую остроту, которая в них несо
мненно присутствует. А для того
чтобы читать их, не думая о си
юминутном, читать так, как мы
читаем о людях, отделенных от
нас более солидными толщами
времени, час еще не наступил.
Или, может быть, уже наступа
ет? Потому что всяческие фан
тасмагории, при всей своей за
нятности, довольно быстро ис
черпывают себя, становясь по
хожими друг на друга. А жизнь
человеческая _ неисчерпаема.
Открыл книгу, а в ней _ живые
люди!

Илья ФОНЯ КОВ
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ный песок и гранитный щебень,
предметы религиозного назна
чения, носки и чулки, школьные
ранцы, портфели и прочее. При
этом, надо полагать, большин
ство депутатов руководствова
лось намерениями самыми бла
гими: снизить розничные цены
на многие товары и услуги, жиз
ненно необходимые их избира
телям. Но беда в другом: ника

общал, что в целях защиты
малообеспеченных слоев насе
ления представляется необхо
димым дополнить список това
ров и услуг, не облагаемых на
логом с продаж, следующими
двумя позициями, весьма важ
ными как раз для этой катего
рии горожан: услуги предпри
ятий банного хозяйства и мука
в ассортименте. Именно эти две

нью, то стали голосовать за до
кумент в прежней редакции —
той самой, что расширила спи
сок необлагаемых налогом то
варов до немыслимых разме
ров. 11 человек высказались
«за», ровно столько же — «про
тив», четверо воздержались. Ре
шение не принято: дополнения
к закону ушли в «отвал». Теперь
если и возвращаться к ним, то

нужно начинать все с самого
начала: разрабатывать новый
проект, обсуждать и принимать
его в трех чтениях и т. д.
Вот так, по сути дела ничем, и
закончились все попытки депу
татов скорректировать закон о
налоге с продаж. Их медлитель
ность, непоследовательность не
позволили хоть немного помочь
сотням тысяч горожан. Даже там,
где исполнительная власть гото
ва была пойти законодателям
навстречу, договориться двум
ветвям не удалось. А на деле
это означает, что по-прежнему
выкладывать нашим пенсионе
рам лишние деньги за помывку
в бане, по-прежнему доплачи
вать в булочных за хлеб.
Точно такая же история при
ключилась недавно и с другим
очень важным для петербурж

В эмблеме — грифон

му вы отказываете, а кому идете
навстречу?

— У нашего движения есть
своя философия: беремся за те
проблемы, до которых у госу
дарства руки не доходят или
просто нет средств. Для себя
мы определили девять основ
ных программ — «Родительский
день», «Добрыня», «Пилигрим»,
«Волшебная колесница» и т. д.
— и по ним работаем.
По какой схеме действуем?
Вот, скажем, программа «Мы ри
суем мир», которая получила об
щегородской статус. Она на
правлена на развитие творчес
ких способностей детей-инва
лидов, живущих в интернатах,
приютах. Там много талантли
вых ребят! Мы начали с того,
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писов, строительство церквей у
них возведены в ранг дел соци
ально значимых, влияющих на
престиж, репутацию, успех в биз
несе. И пожалуйста — сегодня в
Штатах благотворительностью
не занимается только ленивый.
У нас все наоборот — минимум
стимулов.
Мы, как можем, пытаемся лик
видировать этот пробел. Хотим,
чтобы горожане не понаслышке
знали тех, кто не прошел мимо
чужой беды. Поэтому уже ше
стой год торжественно награж
даем педагогов, артистов, вра
чей, предпринимателей (всего
— девять номинаций), помога
ющих другим. Рассказываем о
них в прессе, по радио, на 5-м
канале телевидения в програм
ме «Золотой пеликан». Полагаю,
все вместе взятое и привлекает
в наши ряды трудовые коллек
тивы, целые предприятия.
Сейчас участниками движе
ния являются более 5000 отече
ственных и западных компаний,
из них 500 — наши активные и
постоянные партнеры. А на кон
цертах, которые мы устраиваем
для детдомовцев, воспитанни
ков интернатов, безвозмездно
выступают Михаил Боярский,
Максим Леонидов, Бен Бенцианов, Александр Розенбаум, Олег
Кваша. Огромное им за это спа
сибо.

Соб. инф.

ПЕРЕ КЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

Сколько стоит
миллион?
Среди самых модных у молодежи
словечек не только «круто» и
«классно». На вопрос, как тебе по
нравился фильм (спектакль, ноч
ной клуб, дискотека), теперь за
частую отвечают: «Богато» или на
оборот: «Бедненько». На первый
взгляд, это похоже на анекдот про
двух знаменитых певцов, которые
после посещения Эрмитажа про
изнесли: «Скромно, но чистенько».
На самом деле терминология гово
рит о смещении критериев: цен
ность напрямую связывается с це
ной, все прочие (эстетические, со
держательные, моральные) каче
ства игнорируются, главное, что
бы было пышно и богато.
Вот и телезрители, скажем, при
ветствуя возвращение на экран
«Санта-Барбары», объясняют свою
приверженность этому сериалу
тем, что он из другой, богатой,
жизни. Новое сочинение «НТВ» —
«День рождения Буржуя» — тоже
приглянулся первым зрителям рос
кошными интерьерами и прочими
элементами красивой жизни.
Еще одна дорожка навстречу
вожделенным радостям — «Поле
чудес» и его многочисленное по
томство. Телерулетка, которая на
разных каналах называется поразному, не меняя своей сути.
Зато форма! Она-то и выдает ав
торов с головой.
Например, Леонид Ярмольник,
который без тени смущения вели
чает себя главным развлекателем
страны, год назад вел на «ОРТ» шоу
«Золотая лихорадка». И изображал
этакого бестрепетного царя Кощея.
Теперь массовик-затейник сменил
не только канал, но и имидж. Его
программа на «рТр» называется «Га
раж». Артист в скромненьком (но
не дешевом) джинсовом костюмчи
ке играет вроде бы на иных чувст
вах зрителей — не на страсти к
обогащению. Новое шоу претенду
ет на интеллектуальность, а вопро
сы в нем прямо-таки из цикла «Лю
би и знай свой край». На Россий
ском канале нынче установка на
патриотизм, поэтому Ярмольник
предложил игрокам назвать столи
цы союзных республик РФ, вспом
нить наших соотечественников —
лауреатов Нобелевской премии, а
также перечислить фильмы «гени
ального русского кинорежиссера
Григория Александрова».
Мы уже готовы аплодировать.
Но вглядываясь в недра «Гаража»,
обнаруживаем в глубине заветный
приз, мало чем отличающийся от
слитков золота, тускло поблески
вавших в первой игре Ярмольни
ка, и в принципе адекватный мил
лиону, за который сражаются в
игре «О, счастливчик!» у Диброва.
В гараже стоит «Мерседес».
Не будем, уподобляясь одному
из ельцинских вице-премьеров,
пересаживать всех с иномарок
на «Волги». Однако и авторам
новой программы не след прики
дываться суперпатриотами. Тем

паче, что сегодня только ленивый
не изображает из себя государ
ственника. В «Гараже» с нами
играют. И воздействуют на точки,
которые нынче отзываются легче
и интенсивнее, чем вчера. Но не
забывают сочетать приятное с по
лезным: любовь к отеческим гро
бам со страстью к заграничным
средствам передвижения. Пози
ция, согласитесь, уязвимая.
Еще один крепкий орешек —
новый проект Николая Фоменко
на «НТВ». В программке он стоит
перед « Крутым Уокером» и имену
ется « Крутым Фоменко». На са
мом деле называется «Экстре
мальные ситуации». Это игра не
для высоколобых. Это испытание
для настоящих мужчин. Задуман
ное не без учета национального
менталитета игроков и зрителей:
настоящие мужчины не только про
ходят огонь и воду, но и матерят
ся при этом — от избытка чувств.
По зрелищности и затратам (вот
уж где не жалели ни камер, ни
пленки, ни монтажа) это шоу дает
сто очков вперед уже известным
телезатеям. Горящие вертолеты,
взрывающиеся катера, бочки с ог
неопасной начинкой, гранатометы,
из которых палят по участникам, —
все это похоже на настоящее кино
в жанре «экшн». И крутые парни,
прыгающие с парашютом, плаваю
щие в ледяной воде, отправляю
щие в нокдаун чемпионов по бок
су, выглядят ничуть не хуже какогонибудь Джеймса Бонда.
Пожалуй, именно герои и отли
чают эту игру от прочих. Здесь не
срабатывает принцип «сила есть,
ума не надо», здесь раскрываются
не только физические, но и мо
ральные качества участников. Мы
видим, как они преодолевают страх
и усталость, как получают удоволь
ствие от «экстремалки». Да и смот
рится это шоу, почти как боевик. С
той лишь разницей, что нет ни
убитых, ни раненых. В финале
вместо горы трупов — счастливый
победитель... за рулем очередной
иномарки. Нет, в данном случае
она честно заработана: гонорара
артиста или каскадера, снимавше
гося в чем-то этаком, как раз хва
тило бы на приличный автомобиль.
Хотя зарплаты рядового сотрудни
ка МЧС, который ежедневно про
делывает аналогичные трюки в об
становке гораздо менее эффект
ной, не хватит и на велосипед...
Кстати, о службе спасения. На
прошлой неделе как раз был День
спасателя. Быть может, премье
ру новой программы Николая Фо
менко к этому празднику и при
урочили?.. Больше ничем, кажет
ся, он не был ознаменован на ТВ.
«РТР» пообещало своим зрите
лям праздничный концерт, но
вместо него на весь воскресный
вечер растянули историю Дали
лы и Самсона, которого, как из
вестно, спасти не удалось.

Елена АЛЕКСЕЕВА
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— Виталий Леонтьевич, сколько я
вас знаю, а это лет пятнадцать, не
меньше, вы постоянно заняты по
мощью другим. » работая в руко
водстве Кироссоого района, и на
ходясь на посту вице-мэра СанктПетербурга, активно «строили» сис
тему социальной поддержки. Се
годня вы президент футбольного
клуба «Зенит», глава Специально
го Олимпийского комитета и одно
временно — бессменный прези
дент благотворительного движения
«Золотой пеликан». Зачем эта до
полнительная нагрузка, чем вызва
на такая потребность?

Председатель профсоюза бу
мажников Ярмо Ляхтеенмяки счи
тает, что американская культура
производства в отрасли находится
на уровне более низком, чем в
Суоми. В США система трудовых
соглашений не так совершенна,
она чаще отдает предпочтение ин
тересам владельцев, а не работни
ков (в Финляндии членами проф
союза являются практически все
работающие, а в США процент ох
вата в самом лучшем случае до
стигает 70 _ 80%).
Но февраль 2000 года войдет в
историю мирового производства
бумаги не только описанной сдел
кой. Не успели высохнуть паркеровские чернила на договоре, как
Champion переместился со второ
го места в мире на третье, а
International Paper — на второе. На
вершину пирамиды прорвался
шведско-финский концерн StoraEnso, сам возникший в результате
слияния некоторое время назад.
22 февраля он приобрел за 29 млрд
марок американский Consolidated
Papers и стал крупнейшим в мире
производителем печатной бумаги
(в основном тоже журнальной) и
картона.

Финский лесопромышленный, дере
воперерабатывающий и бумажный
концерн UPM-Kymmene и американ
ский гигант той же отрасли Champion
International сообщили о своем пред
стоящем объединении. Новый кон
церн сохранит американское назва
ние, но местом нахождения главной
квартиры будет Хельсинки, а в эмб
леме (логотипе) объединения над
словом Champion появится грифон
(в древневосточной мифологии —
фантастическое животное с тулови
щем льва, орлиными крыльями и
головой орла или льва) — уже 100
лет символ финского UPM. Дирек
тор-распорядитель финского концер
на Юха Ниемеля сохранит эту
должность и в новом объединении.
Слияние осуществится путем об
мена акциями: американские акцио
неры получат за одну свою две финс
ких. Рыночная стоимость акций обо
их концернов равна 15,5 млрд евро,
или 93 млрд финских марок. Финны
сосредоточатся на выпуске целлю
лозы, печатной и специальных видов
бумаги (в т. ч. мягкой) и механичес
кой деревообработке; американцы —
на выпуске журнальной (спрос на
нее в мире неизменно растет) и тон
кой бумаги, на оптовой торговле бу
магой и изделиями из дерева.

й

Слово «благотворительность» порой вызывает оскомину, слишком много
неблаговидных дел творилось под ее прикрытием. В то же время только
в прошлом годУ около полумиллиона петербуржцев в трудную минуту обратились
за помощью именно в благотворительные общественные организации. И нашли
понимание! Как совместить интересы тех, кто добровольно хочет помогать
другим, и тех, кто в этой поддержке нуждается? Своим мнением на этот счет
делится Виталий МУТ КО, президент самого крупного благотворительного
движения Петербурга «Золотой пеликан».

правку, базирующуюся на ре
альных возможностях городско
го бюджета. Если бы депутаты
вовремя ее рассмотрели и под
держали, то наиболее нуждаю
щиеся пенсионеры начиная с
1 октября прошлого года полу
чали бы по 450 рублей, а с
1 января 2000-го — по 500. Но
закон с наложенным на него
вето «благополучно» пролежал
в Мариинском дворце аж до
16 февраля.
Когда о нем наконец вспомни
ли и начали рассматривать по
вторно, поезд уже давно ушел.
Ни о каких социальных доплатах
пенсионерам говорить сегодня
уже не приходится: в принятом
бюджете-2000 денег на это не
предусмотрено. Хорошо, что
хоть на федеральном уровне не
давно были повышены пенсии.

но

поправки губернатор предлагал
обсудить и принять депутатам.
Целых полгода минуло с воз
вращения дополнений в закон
о налоге с продаж в Мариин
ский дворец. Наконец в послед
них числах ноября депутаты добрались-таки до губернаторских
поправок. Стали за них голосо
вать, но голосов-то и не хвати
ло: дисциплина подвела. Так и
не приняли никаких решений
ни по муке, ни по баням.
Прошло еще два с лишним
месяца. И вот, согласно норме
регламента, те самые много
страдальные дополнения в за
кон о налоге с продаж попали в
повестку дня очередного засе
дания для повторного рассмот
рения. Естественно, поскольку
две губернаторские поправки
были «похоронены» еще осе
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ких расчетов относительно не
избежных потерь в городском
бюджете не производилось.
Возможных источников допол
нительных доходов, потери эти
компенсирующих, не предлага
лось. Одним словом, чистейший
популизм.
Стоило ли удивляться, что
вскоре после принятия допол
нения в закон о налоге с про
даж вернулись из Смольного
без губернаторской подписи.
Случилось это 28 мая прошлого
года. В своем сопроводитель
ном письме депутатам В. Яков
лев предметно пояснил, что
столь значительное сужение
сферы действия налога с про
даж обернется для городской
казны потерей 575 млн рублей
лишь за один год.
Вместе с тем В. Яковлев со

Уже пять тысяч компаний принимают участие
благотворительном движении «Золотой пеликан»

— К вам со своими заботами об
ращается множество людей. Но
при всем желании нельзя объять
необъятное и удовлетворить про
сьбы всех. По какому принципу
работает «Золотой пеликан», ко

« Кто законы пишет, тот их и
ломает». Как это ни печально,
но именно в соответствии с этой
старинной русской пословицей
идет зачастую законотворчес
кий процесс в Мариинском
дворце. Будучи занятыми поли
тическими баталиями по пово
ду сроков губернаторских вы
боров или формирования горизбиркома, загружая повестку дня
многочисленными постановле
ниями о сугубо внутренних про
блемах собрания, наши депута
ты порой откладывают в долгий
ящик свои же собственные нор
мативные акты, впрямую затра
гивающие интересы горожан.
Лихо внося для рассмотре
ния законопроекты, связанные
с перераспределением бюджет
ных средств, их авторы волейневолей фактически провоциру
ют губернаторские вето. А по
том словно забывают о своих
социальных инициативах, на
длительные сроки затягивают
рассмотрение смольнинских по
правок. Результат такой непос
ледовательности, заорганизованности один — законы, при
званные хоть как-то облегчить
жизнь сотен тысяч простых го
рожан, в Петербурге своевре
менно не вступают в силу.
Так, может, пора наконец де
путатам навести строгий поря
док в своем хозяйстве, нала
дить четкую и целенаправлен
ную систему прохождения нор
мативных актов по всей, преду
смотренной Уставом города и
регламентом собрания, цепоч
ке? Казусы, подобные тем, что
случились с законами о налоге
с продаж и о социальных вы
платах пенсионерам, категори
чески недопустимы.
Александр РАБ КОВС КИЙ

цев законом — о социальных
выплатах пенсионерам. Прини
мая его, депутаты хотели под
нять сумму пенсий самых мало
обеспеченных горожан — оди
ноких инвалидов, детей-сирот,
одиноких неработающих пенси
онеров и т. д. — до 550 рублей.
27 июля прошлого года, возвра
щая этот закон без подписи,
губернатор предложил свою по

Куда хотим —
туда и воротим

Нельзя изолировать
себя от чужого горя

— Мне не безразлично, что
происходит вокруг меня, рядом,
там, где я живу. Считаю, что не
имею права изолировать себя
от чужого горя, беды. Есть воз
можность — значит, надо без
лишних слов помочь людям, сде
лать мир хоть чуточку добрее,
лучше.
Да и жизнь сложилась так,
что с шестнадцати лет я поми
мо службы, учебы, выполнения
официальных обязанностей ве
ду и общественную работу. Со
циальные вопросы решал сна
чала в училище, затем в Киров
ском исполкоме, администра
ции города. Причем наша ко
манда работала в один из слож
нейших периодов. Помните? На
чало 90-х годов — девальвация
рубля, потеря вкладов, в эконо
мике, политике хаос...
У молодых, здоровых и то
опускались руки, а больные,
инвалиды чувствовали себя и
вовсе отверженными. Чтобы
помочь тем, кому сложнее все
го, особенно детям, мы и со
здали в 1994 году движение
«Золотой пеликан». Это сугубо
благотворительная обществен
ная организация, не занимаю
щаяся никакой коммерцией. Я
как президент тоже работаю
без зарплаты, на обществен
ных началах.
За шесть лет «Пеликан» под
держал более 200 различных
социальных учреждений горо
да, 100 тысяч петербуржцев
персонально получили адрес
ную помощь. Им были достав
лены продовольственные набо
ры, лекарства, посуда, одежда,
обувь, книги, подарки.
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К тому, что городские депутаты
принимают некоторые свои ре
шения вопреки элементарной
логике, мы уже, похоже, успели
привыкнуть. Завершившаяся не
давно в Мариинском дворце
эпопея вокруг изменений и до
полнений в городской налог с
продаж — типичный тому при
мер.
Налог этот, как известно, на
чал действовать в Петербурге
с 1 января 1999 года. И, заме
нив собой сразу несколько иных
налогов и сборов, стал одним
из главных наполнителей город
ского бюджета. Но, с другой
стороны, распространяясь на
абсолютное большинство де
нежных операций в торговле и
сфере услуг, он, разумеется,
заставил всех нас дополнитель
но раскошеливаться практичес
ки в любом магазине или ларь
ке.
Надо заметить, что с самого
начала в законе фигурировал
список товаров и услуг, не обла
гаемых данным пятипроцентным
налогом. Более того, принимая
закон, депутаты Законодатель
ного собрания еще первого со
зыва этот перечень несколько
расширили, согласовав свои по
правки с комитетом финансов.
Но стоило закону вступить в
силу, как уже через три месяца
в Мариинском дворце возникла
идея вывести из-под нового на
лога еще ряд позиций. Один
депутат предложил включить в
перечень семена овощных и
цветочных культур, другой —
мясо и мясопродукты, кроме де
ликатесов. Дальше — больше:
в список товаров, не облагае
мых налогом, попали отечест
венные мясные и рыбные кон
сервы, спички, чай, строитель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕВЕДОМОСТИ

— Год назад вы говорили о том,
что «Золотой пеликан» доставит в
Петербург социальное такси _
специальные машины, снабжен
ные всем необходимым для удоб
ства передвижения инвалидов.
Как скоро они появятся?

что организовали выставки их
рисунков. На первых порах это
были небольшие экспозиции,
два-три скромных зала. А пос
леднюю провели уже в Манеже
в рамках международного кон
гресса «Человек и его здоро
вье».
Зрители из разных стран ми
ра увидели свыше 1500 рисун
ков. Лучшие из них стали осно
вой наборов красочных откры
ток, которые мы предложили на
аукционах различным россий
ским и зарубежным компаниям.
Комплекты раскупили с ходу,
более того, получены дополни
тельные заказы. На вырученные
деньги мы приобрели материа
лы, нужные юным художникам
для занятий в изостудиях, а са
мым одаренным выделили не
сколько именных стипендий и
грантов на 2000 год.
Безусловно, наши возможнос
ти не безграничны. Поэтому в
первую очередь поддерживаем
тех, кому это крайне необходи
мо. А чтобы помощь пришла
четко по адресу, работаем со
обща с собесами, районными
отделами социального обслужи
вания на дому. И если надо —
помогаем дальше.
— Помощь сиротам, старикам, ин
валидам — дело благородное, кто
же спорит. Но оно требует денег,
и немалых. Сегодня «Пеликану»
финансы предоставляют сотни са
мых разных фирм. Но все, кто
хоть раз пытался найти спонсо
ров, знают, как тяжело «раска
чать» потенциальных меценатов.
Как вам удается сделать союзни
ками столько предприятий, во
влечь их в свое движение?

— Охотно деньги не дает ни
кто. Наши козыри — полная
гласность, открытость, уваже
ние. Фирме, которая берет

шефство над какой-либо про
граммой, сразу присылаем
смету, перечень всех ме
роприятий. Затем — подроб
ный и предельно ясный отчет
о вложении средств, благодар
ственные письма. Кроме того,
я лично и мои единомышлен
ники постоянно объясняем ди
ректорскому корпусу, деловым
людям необходимость их учас
тия в такого рода деятельнос
ти. А чтобы убеждать было лег
че, создали специальный клуб,
куда приглашаются известные
личности, политические лиде
ры. Так, кстати, поступают во
всем мире.
И это неправда, что в Пе
тербурге денег нет или все
руководствуются меркантиль
ными интересами. Отнюдь.
Немало стабильных предпри
ятий, уже освоивших рынок,
имеют свободный капитал. Бо
лее того: они готовы реально
поддержать детей, пенсионе
ров, кризисные семьи и уже
пришли к пониманию того, что
отдавая — становишься духов
но богаче. Что мешает? Вопервых, останавливает жуткая
бюрократия, масса справок и
отчетов, которые нужно под
колоть под каждый пожертво
ванный рубль, а во-вторых —
отсутствие всякой благодар
ности со стороны общества.
Сегодня в России меценатом
быть трудно. Это невыгодно ни
морально (нет общественной
поддержки), ни экономически —
по закону лишь три процента
прибыли, пущенной на благот
ворительность, не облагаются
налогом. А прагматичные аме
риканцы уже давно поняли,
сколько пользы можно извлечь
из добровольных вложений. Опе
ка школ, патронаж приютов, хос-

— Этот проект мы реализуем
совместно с компанией «Авто
дом» и банком «Петровский». Бу
дут закуплены микроавтобусы,
оборудованные подъемниками,
креслами, приспособленные для
инвалидной коляски. На них мож
но съездить в театр, поликлини
ку, к родственникам или в гости.
Заказать инвалиду такое такси
не составит труда — достаточно
просто набрать номер диспет
черской службы, и машина
(вместе с сотрудниками «Золо
того пеликана», которые во всем
помогут) придет по указанному
адресу. Естественно, для боль
ных такая услуга — бесплатно.
Такси начнет курсировать уже с
апреля, плюс «Автодом» взял на
себя обязательства по символи
ческим ценам обслуживать лег
ковые машины, которыми управ
ляют инвалиды.
— А как попасть под крыло «Золо
того пеликана»? Что нужно, чтобы
получить помощь или оказать ее?

— Чтобы получить — доста
точно обратиться к нам с про
сьбой. Как правило, при усло
вии что это в наших силах, не
отказываем никому. Кто-то хо
чет помогать в рамках уже суще
ствующих программ или пред
ложить что-то свое? Пожалуйс
та, рассмотрим внимательно. По
зволю себе лишь одно замеча
ние. Если благотворительность
рассматривать сквозь призму то
го, «а что мне это даст» — лучше
сразу отказаться. Так будет чест
нее и порядочнее. Здесь важны
альтруизм,терпение, готовность
везти воз чужих забот. И не под
водить других. Сейчас «Зенит»
вернулся со сборов, и в марте
мы вместе с Сашей Пановым и
сотрудниками «Пеликана» по
едем в кадетский корпус. Там
нас ждут.
Елена ДАНИЛЕВИЧ
ФОТО Павла МАРКИНА
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Новый Сценик - твой стиль жизни.
Новый Сценик

- автомобиль для

мужчины,

который

ценит

интеллект, базовая комплектация этой машины приятно удивит

запуска в зимних условиях. Увеличенный клиренс, усиленная

любого автомобилиста. Новые 16-ти клапанные двигатели 1.6 и

подвеска, защитный поддон двигателя и выпускной системы также

2.0 л, кондиционер, АБС и 4 подушки безопасности - об этом стоит

полностью

подумать! Специально для России - не только система облегчённого

Тел.:(095)7953030

соответствуют

российским

дорожным

условиям.

ow.reiuuit. scenic, f u
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СПОРТ

Особый день в календаре

Юниоры не подвели

Сегодня — 29 февраля. Этот день всегда считался особенным. С ним было связано множество суеверий и предсказаний, в основном не
слишком веселых. Однако история показывает, что редкий день ничем не отличается от прочих. Удачным он сложится или неудачным,
зависит, как всегда, от самого человека и от случая.

Не дарите мне
соску в 16 лет...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Впрочем, дело даже не в награ
дах. Главное, что чемпионат от
крыл новые имена. Нынешний
год _ олимпийский, многие оте
чественные звезды готовятся по
индивидуальной программе.
Поэтому в Бельгию было реше
но послать экспериментальную
команду. Ее костяк составили
вчерашние юниоры. И они не
подкачали.
Сегодня западная пресса не
скупится на комплименты в ад
рес Юрия Борзаковского (на
снимке). Действительно, побе
да на дистанции 800 метров
этого 18-летнего юноши впечат
лила. В нынешнем сезоне Бор

заковский уже показывал очень
высокие результаты. Теперь
стало ясно: у нас вырос бегун
европейского, если не мирово
го, уровня.
Ничуть не меньше основа
ний считать себя героиней
чемпионата имеет и петербур
женка Светлана Поспелова.
Перед отъездом в Гент ее имя
среди претендентов на победу
упоминали только самые ярые
оптимисты. Но 20-летняя юни
орка преподнесла приятный
сюрприз. Сначала Света, вос
питанница тренера Игоря Со
колова
(спортобщество
«Юность России»), в блестя
щем стиле выиграла бег на
400 метров, а затем поставила

победную точку в эстафете
4x400м.
Болельщиков порадовала и
победа в толкании ядра еще од
ной нашей землячки _ Ларисы
Пелешенко. «Санкт-Петербург
ские ведомости» уже рассказы
вали о судьбе этой спортсмен
ки. Отбыв дисквалификацию за
употребление допинга и родив
ребенка, она вернулась в сек
тор. Чего ей это стоило, знает
только сама Лариса и ее близ
кие. Правда, к успеху своей уче
ницы наставник Пелешенко Сер
гей Евстигнеев отнесся доста
точно спокойно. «Эту медаль мы
планировали», _ сказал он по
телефону автору этих строк.
Владимир РАУШ

Вопрос, когда справлять день
рождения, решается по-разно
му. «28 февраля — слишком ра
но, а 1 марта — уже поздно, —
заявила мне одна дама, родив
шаяся 29 февраля. — Я справ
ляю день рождения раз в четы
ре года».
Ее ровесница Ольга К. по
смотрела на свою исключитель
ность совсем под другим углом:
она печет именинные пироги и в
феврале и в марте. Сначала для
родственников, потом для дру
зей. Ну а 29 февраля отмечает в
теплом семейном кругу.
«Сын у меня в этом году с
сентября подарок готовит — ра
дуется, что настоящий день рож
дения, — рассказывает Ольга.
— Хотя моей календарной ис
ключительностью пользуется —
ты, говорит, мама, младше меня
и воспитывать пока права не
имеешь».
Евгения М. из-за дня своего
появления на свет считает себя
избранным человеком: «Мне да
же имя родители дали гениаль
ное». Сами посудите: в свои ре
альные 4 года (фактические —
16) она свободно разговарива
ла на английском и заканчивала
школу. «Жить быстро — умереть
молодым» — мой лозунг. Даже
если доживу до 80, все равно

умру в 20. И за свои 20 я возьму
от жизни не меньше, а больше
других людей».
С детства Евгения празднова
ла свой день рождения, как Но
вый год: «Мне мама сказала, что
я становлюсь старше за одну се
кунду, которая между 28 февра
ля и 1 марта. До 12 ночи все
готовят праздничный стол. В 12 я
задуваю свечки на торте, а после
все празднуют». Ну а настоящий
день рождения для Евгении, как
реинкарнация: «За 4 года меня
ется все: друзья, взгляды на
жизнь, место учебы или работы».
Кстати, Евгения поведала мне
об еще одном преимуществе
своей даты рождения. Когда те
бе говорят: не грызи ногти, мож
но запросто ответить: я еще ма
ленькая.
А вот Алексей Петрович не
верит в свою избранность. Но в
исключительность верит. Осо
знание пришло в паспортном
столе. «Мне когда паспорт жен
щина выдавала, то долго удив
лялась и восхищалась. Сказала,
что ей очень повезло, что она
выдает документ такому редко
му гражданину».
Алексей Петрович увлекается
гороскопами и любит выиски
вать разные мистические знаки
в своей дате рождения. «Те, кто

«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 9.15 «Нежный
яд» — сериал. 10.15 Джентль
мен-шоу. 10.45 «Серебряный
шар». Фаина Раневская. 11.20
Вкусные истории. 11.30 «Но
вые приключения Синдбада» —
сериал. 12.00 Новости. 12.15
Телеканал «Добрый день».
13.10 «Знатоки» возвращают
ся. Дело № 16. «Из жизни фрук
тов» — сериал (1). 14.30 Вмес
те. 15.00 Новости. 15.20 «Охот
ники за привидениями» — м. ф.
15.40 Возможно все!
16.00
Царь горы. 16.25 ...До шест
надцати и старше. 17.00 «Неж
ный яд» — сериал. 18.00 Но
вости. 18.25 Смехопанорама.
18.55 Ищу тебя. 19.40 Погода.
19.45 «Ермак» — сериал (1).
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 21.00 Время. 22.00 «Царс
кая охота» — х. ф. 00.20 —
00.35 Новости.

«РОССИЯ»:
Профилактика. 14.00 «Черная
жемчужина» — сериал. 14.50
«Дикий ангел» — сериал. 15.40
Диалоги о животных. 16.35 Ма
газин на диване. 17.00 Вести.
17.20 Видеоканал «Люди. Годы.
Жизнь». 18.25 За и против. 18.45
Вести из Санкт-Петербурга.
19.00 Преодоление хаоса (2).
19.25 Полный модерн. 20.00
Вести. 20.35 Вести из Санкт-Пе
тербурга. 20.45 «Опаленный бе
рег» — сериал. 21.45 «База» —

х. ф. 23.40 « К-2»:
лярное кино» (в
00.00 Вести). 1.15
«Дежурная часть».
на диване. 1.45 —
погоды.

«Перпендику
перерыве в
Телеспецназ:
1.30 Магазин
1.48 Прогноз

«НТВ»:
5.55 — 8.55 Просыпайся, Пи
тер! 8.55 Совершенно секрет
но. Информация к размышле
нию. 10.00 Сегодня. 10.20 Се
годня. Санкт-Петербург. 10.25
Один день. 10.55 « Круглая да
та». Владимир Зельдин. 11.25
Путешествия
натуралиста.
12.00 Сегодня. 12.25 Сегодня.
Санкт-Петербург. 12.30 «Ста
рый телевизор» вспоминает:
«Приключения принца Флоризеля». 14.00 Сегодня. 14.25 Се
годня. Санкт-Петербург. 14.30
«Итого» с Виктором Шендеро
вичем. 14.50 В нашу гавань за
ходили корабли. 16.00 Сегод
ня. 16.30 Сегодня. Санкт-Пе
тербург. 16.35 «Лоис и Кларк.
Новые приключения суперме
на» — сериал. 17.25 Интерес
ное кино. 17.35 Впрок. 17.50
«Любовь и тайны Сансет Бич»
— сериал. 18.40 Криминал.
19.00 Сегодня. 19.35 Герой
дня. 19.55 «Скорая помощь» —
сериал. 20.45 «День рождения
Буржуя» — сериал. 22.00 Се
годня. 22.45 Глас народа.
00.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» ( Киев, Украина) —
«Русенборг» (Норвегия) (1).
1.05 Сегодня в полночь. 1.30 —
2.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» ( Киев, Украина) —
«Русенборг» (Норвегия) (2).
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основной выпуск
(4 номера в неделю
+ субботний)......................... 55001
только субботний выпуск.............. 31399
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Почему
«високосный»?

Советы
благоразумного скупца

Выражение «високосный год» связано с происхождением юлианско
го календаря. Древние римляне первые числа каждого месяца День, который случается раз в
называли календами. Они отсчитывали числа месяца не вперед, как четыре года, может быть поле
это делаем мы, а назад, то есть определяли число дней, оставшихся зен во многих смыслах. На
до ближайших календ. Это напоминает счет, применяемый школьни 29 февраля можно назначить
ками, когда они говорят: осталось столько-то дней до выходного дня дату выплаты долгов. Через год
или столько-то дней до летних каникул и т. д. Вместо того чтобы вы получите массу положитель
сказать, например: «сегодня 24 февраля», римляне говорили, что ных эмоций, наблюдая, как вы
осталось 6 дней до мартовских календ.
тягивается лицо вашего креди
В то время добавочный день было принято помещать не в конце тора, когда он осознает, что ему
февраля, а между 23 и 24 числами. Поэтому раз в четыре года нужно подождать еще каких-ни
24-й день февраля просто считали дважды, вернее 6-е число от будь жалких три года.
мартовских календ. По-латыни шестое число называлось «секстус», а
Правда, у этого невинного
«еще раз шестое» — «биссекстус». По этой причине год, содержащий трюка есть и другая сторона
в феврале один лишний день, был назван «биссекстилис». Русские медали. Кредитор будет зво
же, услышав это слово от греков, произносивших «б» как «в», превра нить вам по ночам в течение
тили его в «високос».
всех трех лет, «случайно» встре
Подготовили Наталья БЕЛОУСОВА И ЛЕВ

чаться с вами на улицах, мель
Не пускайте на самотек появ
кать за окном, распускать гнус ление потомства. Вооружитесь
ные сплетни о вашей непоря калькулятором, подсчитайте,
дочности. Так что выбирайте, когда целесообразней присту
что вам дороже: собственное пить к делу, чтобы чадо появи
душевное спокойствие или чу лось на свет 29 февраля. Ребе
жие деньги.
нок вырастет и оросит ваше ро
Если вы от природы эконом дительское плечо слезами бла
ны, 29 февраля — ваш день. годарности за разумную береж
Назначьте на эту дату свадьбу, ливость.
и вы избавитесь от суровой
Словом, дерзайте, проявите
необходимости каждый год фантазию, раз уж календарь
чествовать свою вторую поло подарил нам такой полезный
вину со всеми вытекающими день. А уже упомянутые сове
отсюда материальными пос ты я скрепя сердце дарю вам
ледствиями.
бесплатно.
РАХМАНОВ ------------------------------------------------------------------------

КРОССВОРД

_______ «ПЕТЕРБУРГ»:_______
Только на СПб: 8.10 Между
строк... 8.20, 8.50 Каждый
день. 9.15 «Вечера в Политех
ническом». Александр Доль
ский. 10.05 Телемагазин. На
СПб и обл.: 13.30 Информ-ТВ.
13.45 Информ-ТВ-спорт. 13.55
«Нежная Ана» — сериал (83).
14.50 Срок ответа сегодня.
15.20 Советы садоводам. 15.35
«Жар солнца» — сериал (1).
16.15 Репортаж из реального
будущего. 16.30 Информ-ТВ.
16.45 Особенности националь
ных выборов. 17.10 Авто-Пи
тер. 17.25 Вне закона. 17.40
Таможня. 17.55 омпьютерный
мир. 18.10 Большой фестиваль.
18.25 Показывает ЛОТ: «Новос
ти вечером», «Рынок и мы»,
«Действующие лица», «Роза
ветров: прогноз погоды». 19.30
Информ-ТВ. 20.00 78-й регион.
20.15 Новый проект Сергея Чернядьева. 21.00 «Личное дело»
— ток-шоу. 21.30 СуперЛото:
ежедневная четверка. 21.35
Телеслужба безопасности.
21.50 «Нежная Ана» — сериал
(84). 22.45 Информ-ТВ. 23.15
Между строк... 23.25 «Жар
солнца» — сериал (2). 00.05 У
меня еще есть адреса... 00.30
Спортклуб. Только на СПб: 1.00
— 1.35 Телемагазин.

«6-Й КАНАЛ»:
6.55 Прогноз погоды. 7.00,
15.30 «Приключения Вуди и его
друзей» — м. ф. 7.30, 16.00
« аспер» — м. ф. 8.00, 22.55
Бизнес-Петербург. 8.05, 19.00,

23.00 Новости. Прогноз пого
ды. 8.30, 19.15, 23.25 Дежур
ная часть. Питер. 8.40, 00.30
Астрологический прогноз. 8.45,
16.30 «Космические спасатели
лейтенанта Марша» — м. ф.
9.30, 21.00 «Удивительные
странствия Геракла» — сериал
(99). 10.30 «Беверли Хиллз,
90210» — сериал. 11.30 «Мел
роуз Плейс» — сериал. 12.30
« Кегни и Лейси» — сериал.
13.35 «Зенит»-2000. 14.15
«Фантастическая девушка» —
сериал. 15.00 «Машенька и
медведь» — м. ф. 17.00 « Ко
манда «А» — сериал.
18.00
«Квантовый скачок» — сериал.
19.30 «Ветер в спину» — сери
ал (5). 20.00 «Зена — королева
воинов» — сериал (12). 22.00
«Шелковые сети» — сериал
(102). 23.35 «Полиция Майами.
Отдел нравов» — сериал (69).
00.35 Чудеса и другие удиви
тельные истории. 1.05 Прогноз
погоды.

«ТНТ — 11-Й КАНАЛ»:
7.55 Прогноз погоды. 8.00 На
свежую голову! 9.00 «Верность
любви» — сериал (45). 10.00,
18.00 Из жизни женщины. 10.25
Сонник. 10.30 «Диагноз: убий
ство» — сериал. 11.35 «Раду
га» — х. ф. 13.30 Телемагазин.
14.30 «Сеньора» — сериал (60).
15.30 «Незабываемая» — сери
ал (97). 16.30 «Отважные» —
сериал (14). 17.00 « Кутерьма в
мире зверья» — м. ф. 17.30
«Альпийская академия» — сери
ал (21). 18.30, 1.35 «Страсти
по Соловьеву» — ток-шоу. 19.00,
21.15 Музыкальный антракт.
19.15, 00.10 Везет же людям!
19.30 «Диагноз: убийство» —
сериал. 20.30 Сегоднячко-Питер. 21.30 «48 часов» — х.ф.
00.25 Астрологический прогноз
Павла Глобы. 00.30 «Чисто анг
лийские убийства» — сериал
(2). 2.05 Прогноз погоды.

ТЕАТР

РЕПЕРТУАР НА 29 ФЕВРАЛЯ
АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: «Гамлет». Нач. в 18.00. ТЕАТР
КОМЕДИИ: «Ночь в Венеции». Нач. в 19.00. ТЕАТР «НА ЛИТЕЙ
НОМ»: «Голь». Нач. в 19.00. ТЕАТР «БАЛТИЙС КИЙ ДОМ»:
«Гамлет». Нач. в 18.00. «Павел I» — в помещении Михайловского
замка. Нач. в 19.00. МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАН КЕ:
«Своя семья, или. Замужняя невеста». Нач. в 19.00. МАЛЫЙ
ДРАМАТИЧЕС КИЙ ТЕАТР: Камерная сцена — «Рождественский
обед». Нач. в 19.30. ТЕАТР «БУФФ»: Основная сцена — «Лекарь
поневоле». Нач. в 19.00. ТЕАТР ЭСТРАДЫ: Детский сп. «Веселое
чаепитие». Нач. в 11.00. Сп. «Школа любви». Нач. в 19.00.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул., д. 8,
т. 327-72-24), работает ежедневно с 10.00 до 18.00.
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американский изобретатель под
водной лодки.
1904 — Гленн МИЛЛЕР, аме
риканский композитор, аранжи
ровщик, руководитель джаз-орке
стра.
1920 — Федор АБРАМОВ (1920
— 1983), советский писатель.
1924 — Владимир КРЮЧКОВ,
председатель КГБ СССР, член
Политбюро Ц К КПСС.
1936 — Джек ЛУСМА, американ
ский астронавт, подполковник морс
кой пехоты. Летал на «Аполлоне» и
орбитальной станции «Скайлэб», на
многоразовом транспортном косми
ческом корабле «Спейс шаттл».
1948 — Ирина КУПЧЕНКО, на
родная артистка России.
1952 — Раиса СМЕТАНИНА, лыж
ница, чемпионка мира.
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рых странах Западной Европы (в
настоящее время везде) пере
шли на еще более точный григо
рианский календарь. В нем до
полнительно каждые 400 лет ис
ключались три високосных дня в
годах конца столетий, первые две
цифры которых не делятся на 4.
Поэтому 1700-й, 1800-й, 1900-й
не были по григорианскому ка
лендарю високосными в отличие
от 2000-го.
В результате устранен источ
ник погрешности, возникавшей
из-за сложного соотношения
между сутками и астрономичес
ким годом. Расхождение в одни
сутки образуется при такой сис
теме только один раз за 3323
года, что, как говорят специа
листы, не имеет практического
значения, хотя и подтверждает
ту точку зрения, что идеальных
календарей не бывает.

трудовой коллектив редакции и городская мэрия.
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29 февраля родились
1788 — Степан ШИХАРЕВ, русский
писатель, переводчик.
1792 — Джоаккино РОССИНИ,
итальянский композитор.
1796 — Ламбер Адольф Жак КЕТЛЕ, бельгийский ученый, социологпозитивист; один из создателей на
учной статистики.
1840 — Джон Филипп ХОЛЛАНД,

Это самый страшный день, находящийся во власти злопамятного
святого — Касьяна. Работы в этот день и накануне прекращаются.
«Глаз Касьяна» считался настолько опасным, что 29 февраля крес
тьяне старались вовсе не выходить из избы, особенно до полудня:
Касьян глянет — и здоровье, и достаток отнимет. Лучше в такой
день считалось проспать до обеда — после обеда Касьян уже не так
страшен. Високосный год тяжел и для людей, и для скотины.
Святого Касьяна три четверга празднуют: на седмицкой, на масле
ной и на святой (имеется в виду, что в эти дни следует умилости
вить святого: поставить ему свечку, помолиться).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИ К, 29 ФЕВРАЛЯ

ет его жизнь красочной и насы
щенной. Он всегда будет стре
миться пройти по жизни более
легким путем и при этом полу
чить максимум впечатлений и
удовольствий.
Ваше «високосное» чадо на
верняка будет очень работо
способным. Если к этому при
бавится немного вдохновения,
то стоит ждать больших успе
хов в политике (президент
ский пост не исключение)
Впрочем, он сможет доволь
ствоваться и простой работой,
полагая, что главное — поря
дочность и честность, а не
самолюбие.
Кстати, во имя любви ваш
ребенок будет готов бросить
все: и работу, и семью. Так что
окружите его заботой и внима
нием с самого детства.
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Владимир МИХАЙЛОВ

На чемпионате мира по биатлону российскую
команду «вытащил» Павел Ростовцев

Как известно, високосный год
появился из-за несовершенст
ва календарей. ( Кстати, совер
шенного календаря не сущест
вует и ныне.) В древнем египет
ском солнечном календаре изза несоответствия точному ас
трономическому соотношению
(все годы считались по 365 су
ток) система «сутки — год»
оставляла желать лучшего. Этот
календарь был «блуждающим»:
даты перемещались относи
тельно астрономических точек
и сезонов года приблизительно
на сутки (на 23 часа 15 минут
4 секунды) каждые четыре го
да, а за столетие — приблизи
тельно на 24 дня.
Для устранения этого недостат
ка в 46 году до н. э. Юлий Цезарь
включил в каждое четырехлетие
один дополнительный високос
ный день, а с 1582 года в некото
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Владимир РАУШ

Давид ГЕНКИН

«накопятся» за 3323 года

он
д

Контиолахти мы вообще не полу
чили ни одного «золота».
Впрочем, есть и другая статис
тика. Три из четырех серебряных
медалей были завоеваны усилия
ми все того же Ростовцева. Ре
зультаты остальных наших биатло
нистов смело можно назвать про
вальными. Лишь раз Сергей Рож
ков сумел попасть в десятку силь
нейших, остальные размещались
еще дальше. К сожалению, одним
из худших в составе команды был
петербуржец Владимир Драчев. В
каждой гонке он совершал не мень
ше четырех промахов.
Большего мы ждали и от «стре
ляющих лыжниц». Правда, их не
слишком уверенное выступление
скрасила золотая медаль в эста
фете. Между тем резервы в Рос
сии еще есть. Это доказал недав
ний чемпионат Европы среди
юниоров, где наши биатлонисты
выиграли едва ли не все виды
программы.

Накануне заключительного турне
несколько уменьшился «лазарет»
нашей команды: в строй вернулись
защитник П. Комаров и нападаю
щий Д. Михайлов. А счет во встре
че с ХК «Липецк» открыл А. Кознев
— это была 15-я по счету в нынеш
нем чемпионате шайба, заброшен
ная в ворота соперников капитаном
и главным бомбардиром С КА.
После перерыва отличился защит
ник А. Остроушко. А потом «пошлопоехало»... Итог — 5:0 в пользу гос
тей, причем трижды они поражали
цель в третьем периоде. Хабаров
ский «Амур», опережавший питерцев
на 2 очка, потерпел поражение в
Казани от «АК Барса» — 4:5, однако
— в овертайме, а потому заработал
очко. У С КА и «Амура» в итоге оказа
лось по 53 очка, но у дальневосточ
ников лучший показатель во встре
чах с нашим клубом. Так что «Амур»
на одиннадцатом месте, С КА — стро
кой ниже. А победителями регуляр
ного чемпионата стали динамовцы
Москвы — у них 84 очка. Вторые —
хоккеисты Казани, третьи — нынеш
ние чемпионы страны из магнито
горского «Металлурга».
Сегодня стартует турнир плей-офф,
а точнее — одна восьмая финала.
Комплекты медалей разыграют 16
клубов. Каждая из восьми пар прове
дет серию матчей — до трех побед
одной из команд. Соперник нашего
С КА — «Металлург» из Новокузнец
ка, занявший пятое место. Сегодня и
завтра наши армейцы сыграют в Но
вокузнецке, куда вылетели из Моск
вы в воскресенье вечером; 3 марта
С КА и «Металлург» выйдут на глав
ную арену «Юбилейного». Продолжат
же «выяснение отношений» между
собой, в случае необходимости, эти
команды 4 марта в «Юбилейном» и
6 марта в Новокузнецке.
Успеха, С КА!

И один в поле воин
В «серебряные» тона окрасились
для россиян заключительные дни
на чемпионате мира по биатлону
в Холменколлене. В гонке с мас
совым стартом на 15 километров
второе место занял Павел Рос
товцев, такого же успеха на ди
станции 12,5 километра добилась
Галина Куклева.
После того как последний вид
соревнований — мужская эстафе
та 4x7,5 км была отменена из-за
густого тумана (теперь она состо
ится в рамках этапа Кубка мира в
Лахти), участники смогли подвес
ти итоги. В копилке у российской
сборной оказалась одна золотая и
четыре серебряные медали. Неко
торые специалисты поспешили на
звать такое выступление успеш
ным. Действительно, статистика
вроде бы подтверждает это мне
ние. К примеру, на Олимпийских
играх в Нагано наша команда смог
ла завоевать лишь три награды
самых разных достоинств. А год
назад на мировом первенстве в

Сегодня хоккеисты СКА
сыграют первый поединок
1/8 финала чемпионата
России. В субботу
финишировал регулярный
чемпионат российской
хоккейной суперлиги. Наш
СКА завершал его в Липецке
матчем с местным клубом
того же названия.

ов

канцев, однако сейчас я стою меж
ду ними. Именно это и вдохновляет
мою игру, я хочу быть на одном
уровне с ними или даже выше — на
первом месте», — заявил Евгений
Кафельников.
Однако следует отметить, что ре
зультаты нашего соотечественника
никогда не отличались стабильнос
тью. Блестящие победы чередуют
ся у него с обидными поражения
ми. Симптоматично, что уже на дру
гой день в финале Евгений проиг
рал швейцарцу Марку Россе — 4:6,
4:6. Этот 29-летний теннисист, к
слову, победитель прошлогоднего
«St.Petersburg Open», всегда был
неудобным соперником для Ка
фельникова. Из 13 состоявшихся
между ними поединков в 10 победу
праздновал швейцарец.
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В минувшую субботу российский
теннисист Евгений Кафельников в
полуфинале проходившего в Лон
доне турнира взял верх над англи
чанином Грегом Руседски — 6:4,
7:6. После этой победы россиянин
вышел на первое место в рейтинглисте ДТП.
Напомним, что Кафельников до
бивается такого успеха второй раз
за свою карьеру. Впервые это про
изошло 3 мая 1999 года. Но тогда
действовала совершенно другая
система подсчета очков.
В беседе с журналистами силь
нейший российский теннисист дал
понять, что рассчитывает стать по
итогам нынешнего сезона первой
ракеткой мира. «Я несколько удив
лен тем, что везде только и говорят
об Агасси и Сампрасе. Газеты пи
шут о соперничестве двух амери

Уважаемые мамы и папы! Если
сегодня у вас родился ребенок
(а по статистике, в Петербурге
ежедневно рождается 70 — 80
детей), знайте: в вашей семье
появился независимый и целе
устремленный человек, который
внесет в вашу жизнь новый по
рядок. Именно так утверждают
гороскопы.
Когда ребенок немного под
растет, то быстро научится це
нить прекрасное. У него будет
тонкий вкус и одновременно ши
рокая душа.
Он будет всегда стремиться
обратить на себя внимание и
быть украшением любого об
щества. Спорить не любит, но
все конфликты в его присутст
вии немедленно будут сглажи
ваться.
Богатое воображение сдела
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Кафельников бросает Из Липецка вызов Агасси и Сампрасу в Новокузнецк Лишние сутки

родился в этот день, люди
непростые, противоречивые.
Для них характерно движение в
разные стороны. И к добру, и к
злу. При определенных услови
ях такие люди уходят в состоя
ние покоя и недвижения».
Сегодня Алексею Петровичу
исполняется 44 года. Чувствует
он себя намного моложе. «Ну не
на 11, конечно, но гораздо мо
ложе сорока».
Наверное, в этот день име
нинникам полагается дарить не
обычные подарки. Владимиру
исполняется 16 лет. «У меня есть
друг, который каждое 29 февра
ля дарит то соску, то детское
питание. В этом году, наверное,
кубики подарит или лото». Ко
нечно, мало приятного, когда те
бя постоянно дразнят малолет
кой, зато необычный день рож
дения помогает Владимиру зна
комиться с девушками.
Хорошо или плохо родиться
29 февраля, сложится жизнь
или не сложится — это дело
сугубо индивидуальное. В лю
бом случае редакция «СанктПетербургских ведомостей» че
тырежды поздравляет всех име
нинников и желает всяческих
благ и радостей.
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« К сожаленью, день рожденья только раз в году», —
поем мы, обычные люди. Те, кто родился 29 февраля
— в день, который «случается» раз в четыре года,
по логике должны умножить свое сожаление в четыре
раза. Но они не унывают. В конце концов только они
в 40 лет могут праздновать 10-летний юбилей,
а в 6-летнем возрасте уже окончить институт
и завести пару детей.

Ребенок оценит
прекрасное

«Наследие», права, спорта

(многоканальный)
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По горизонтали: 3. Холодное
оружие. 8. Рыболовная сеть, натя
нутая на обруч. 9. Русский поэт
XVIII в., автор фривольных стихов.
10. Кровельный материал. 11. Анг
лийский естествоиспытатель XIX в.
12. Исторически сложившаяся груп
па человечества. 13. Знак препи
нания. 14. Химический элемент,
инертный газ. 16. Тактическое под
разделение в артиллерии. 18. Че
тырехгранная колонна. 22. Ядови
тая змея семейства гадюк. 24. Сто
лица государства в Европе. 25. От
дельное музыкальное произведе
ние. 28. Узкая длинная лодка у
индейцев. 29. Сорт конфет. 31. Рез
кий сигнальный гудок. 32. Птица
отряда попугаев. 33. Тонко скру
ченная пряжа.
По вертикали: 1. Морское мле
копитающее семейства дельфино
вых. 2. Медленно двигающееся пре
смыкающееся. 3. Крупа из крахма
ла. 4. Украинский музыкальный ин
струмент. 5. Мелкий донос, клеве
та. 6. Непомерно большое количе
ство чего-нибудь. 7. Видимая гра
ница неба и земной или водной
поверхности. 12. Человек, лишен
ный всех прав. 13. Овальная дорож
ка для состязаний на велосипеде.
15. Облачение священника. 17. Се
ребристо-белый металл. 19. Худож
ник-передвижник (картина «Коче
гар»). 20. Злак с белыми зернами.
21. Часть круга, ограниченная ду
гой и хордой. 23. Преступник. 26.
Государство в Восточной Африке.
27. Крупная птица из семейства ку
риных. 30. Конечность человека.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 февраля
По горизонтали: 2. Шах. 8. Факт. 9. Арифметика. 10. Подножка. 11.
Отмель. 12. Устав. 13. Витебск. 16. Мигрень. 18. Динамит. 20. Разврат. 21.
Локон. 25. Пинчер. 26. Светофор. 27. Леонкавало. 28. Офис. 29. Вид.
По вертикали: 1. Маковский. 2. Штанга. 3. Ханжа. 4. Сибарит. 5.
Умножение. 6. Стамеска. 7. Школа. 14. Универмаг. 15. Философия. 17.
Ржавчина. 19. Рассказ. 22. Огород. 23. Ситец. 24. Чехов.
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