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М У Р М А Н С К ОНИ СОБРАЛИСЬ всей 
большой семьей в родной 
школе, как собирались 

много лет назад. Но рядом 
уже было «племя младое, не-
знакомое». новых есенинцев. 

В эти дни музею Сергея 
Есенина Росляковской сред-
ней школы № 3 исполнилось 
двадцать лет. А уж центром 
притяжения на юбилейном ве-
чере была' основатель и бес-
сменный руководитель музея 
Валентина Евгеньевна Куз-
нецова. 

ВСЕ ЗАЕДИНО! 
Подписан учредительный договор о создании 

Ассоциации предпринимателей «Североморск-
Центр». У истоков качественно повой организа-
ции представители около двадцати преуспевающих 
кооперативов, малых государственных и част-
ных предприятий, приверженных рыноч-
ной экономике и умеющих извлекать прибыль. 

Учредительную конференцию провели: предсе-
датель оргкомитета А. И. Бирюков и замести-
тель председателя Североморского городского Со-
вета С. П. Дождев. 

На конференции избрали «мозговой трест» — 

правление Ассоциации предпринимателей «Севе-
роморск-Центр» из пяти человек. Председателем 
(президентом) стал руководитель кооператива 
«Гермес» Игорь Евгеньевич Черников. В состав 
правления вошли: представитель малого пред-
приятия «Севэко» Владимир Федорович Еремин: 
разработчик устава Ассоциации предпринимателей 
заместитель директора малого муниципального 
предприятия «Детский подростковый центр «Се-
вероморец» Вячеслав Алексеевич Кузнецов; слу-
шатель Заочной высшей коммерческой школы 

Александр Викторович Кузнецов; директор мало-
го предприятия «Экспресс-сервис» Андрей Вади-
мович Олейник. 

На конференции выступил и ответил на воп-
росы собравшихся исполнительный директор Мур-
манской областной ассоциации предпринимателей 
А. М. Лосинский. 

Говорилось на конференции об учредителях 
Ассоциации предпринимателей «Североморск-
Центр» и ее членах, которыми, кстати, могут 
быть и не занимающиеся пока бизнесом люди: 
вклады граждан в фонд Ассоциации будут «за-
рабатывать» соответствующие дивиденды. 

К делопым людям обратилась за помощью пред-
седатель правления региональной организации Все 
российского общества инвалидов 3. А. Ннкитчен-
ко (расчетный счет № 700309 в ФКБ «Мурман» 
в Североморске). Интересно, помогут ли? 

В. МАТВЕИЧУ К. 

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ 
75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

— Время трудное, я долго 
сомневалась, нужно ли про-
водить торжества в столь 
тревожные дни, но наши ре-
бята не могли не прийти се-
годня сюда. 

Предметом особой гордости 
Кузнецовой было то, что в 
школьном музее взращены 
уже восемь поколений есе-
нинцев. Ее ребяга заканчи-
вали школу, а содружество 
есенинское все равно остава-
лось, эстафету принимали 
младшие. II для каждого из 
них приобщение к творчест-
ву великого лирика России 
стало значительной вехой в 
судьбе. 

Свыше двух с половиной 
тысяч экспонатов собрано в 
музее. Коллективный труд 
школьников «Сергей Есенин 
на Севере» Валентина Евгень-
евна подарила литературно-
мемориальному музею в се-
ле Константинове на родине 
поэта. Встречи росл л ков не в с 
есешшоиедами в Ленинграде, 
Москве, Туле, Рязани и дру-
гих городах, встречи с род-
ственниками Сергея Есенина, 
многолетний труд над иконо-
графией поэта — нее это ос-
тавило неизгладимый след в 
душах ребят. 

Наших юбиляров поздрави-
ли Всесоюзное общество есе-
нинцев «Радуница», есеиино-
веды из Запорожье Томска, 
Ташкента и других городов 
страны. Прислали свои поз* 
дравдеиия дочь поэта Татья-
на Сергеевна Есенина и И. Д. 
Вольпин. А заслуженный ра-
ботник МВД СССР кримина-
лист Эдуард Хлыстало» пода-
рил к юбилею юным друзьям 
свою книгу «Тайна убийства 
Есенина». 

Удивительная атмосфера 
полного взаимопонимания и 
родства душ царила в этих 
стенах. Аня Васнльчеико и 
Витя Домаинцкий нашли себя 
в роли ведущих. За рояль по 
старой традиции села Ната-
лья Пашинская, в школьные 
годы Осетрова. Есеиннцы пе-
ли песни на стихи своего ку-
мира, читали стихи. Потом 
взяла в руки гитару Наталья 

Ельянова, и вновь зазвучали 
песни. Что и говорить, всег-
да отрадно услышать потря-
сающие есенинские строки: 

Я теперь скупее стал 
в желаньях. 

Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой 
ранью 

Проскакал на розовом 
коне. 

Исполнялись многие песни 
на стихи поэта, а стихами 
здесь, казалось, был напоен 
сам воздух. В это время де-
вятиклассники Феликс Зуб-
ров, Руслан Смыслов и Сер-
геи Касатин энергично брали 
интервью у гостей, предста-
вителей всех поколений есе-
нинцев. В нем неизменно 
присутствовал вопрос о доб-
ром гении музея — Валенти-
не Евгеньевне Кузнецовой, ее 
роли в становлении личности 
каждого. 

— Спасибо за то. что она 
есть, что помогла нам под* 
пяться над обыденностью, на* 
учила понимать и любить вы-
сокую поэзию, — звучало из 
уст ее питомцев, давно уже 
взрослых людей. 

Ведь только благодаря под-
вижничеству В. Е. Кузнецо-
вой музей смог выжить, ко-
гда многие другие тихо пре-
кратили существование. Но 
продолжает тревожить мысль 
— что же будет с детищем 
Валентины Евгеньевны, ког-
да она завершит свой педа-
гогический путь в школе? 
Что ждет музей? 

— Он жив потому, что ну-
жен ребятам. Они идут сю-
да по велению души, — уве-
рена его создательница. 

Хотелось бы, чтобы такой 
музей жил долго. И «Севе-
роморская правда», ровесница 
музея, сумеет убедить чита-
телей, что это надо сделать! 

В НЕКРАСОВА. 
(Новую публикацию о С* 

Есенине читайте на 5-й стр.); Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

«СЛИШКОМ 
я любил 
на этом 
свете...» 
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КУРЬЕР АНЯ I® НОВОЕ ВРЕМЯ 
и з ч и с т о г о 

ЗОЛОТА 
Президент РСФСР Б. Н. Ельцин стал пер-

вым обладателем медали «Щит свободы», 
присуждаемой известным и США военным 
музеем. 

Российский руководитель удостоен этой 
награды за «самоотверженность, воодушев-

в деле отстаивании сво-ленность и отвагу 
«оды*. 

Письмо Б. Н. Ельцину от директора му-
зеи Захари Фишера было передано посто-
янному представителю СССР при ООН 
Юлию Воронцову. Медаль же будет вру-
чена Президенту России во время его пред-
стоящего визита в Нью-Йорк, 

Медаль «Щит свободы» сделана из чис-
того золота. Она будет теперь ежегодно 
вручаться за выдающийся вклад в дело 
борьбы за «ободу во всем мире. 

Справочник—«монстр» 
Типография газеты «На страже Заполярья» издала но. 

вый «Справочник абонентов Североморской городской те-
лефонной сети». Если вы рискнете приобрести таковой, тэ 
расстанетесь с... 21-м рублем, именно по такой договорной 
цене этот справочник-«монстр» продают в магазине «Коо-
ператор» на улице Флотских Строителей: в одной книжке 
помещены телефонные номера по состоянию на 1.09.91 г. 
предприятий, организаций, учреждений и квартиросъем-
щиков в Североморске и пригородных поселках. 

Если же вас что-либо не устраивает, вы можете пись-
менно обратиться с претензией либо пожеланием по адре-
су- 184600. г. Североморск, Главпочтамт, аб. ящик № ВЗ. 
' М. ВИКТОРОВ. 

«Стиляги из Москвы» 
Фестиваль «Рок-панорама—86» 

Растущая в то время в Москве популярность группы 
«Браво», Евгения Хавтана. в которой выступала Жанна 
Агузарова, подтверждала, что в столице пробил час рок-н-
ролла. 

Минуло пять лет. Сегодня группа в числе самых попу-
лярных в стране, хотя выступает и без Жанны. Новый 
солист группы, автор текстов Валерий Сюткин, похоже, 
останется в группе надолго. Уже появился на свет новый 
диск их совместной работы под названием «Стиляги из 
Москвы». 

«Браво» не стоит на месте. Новая творческая работа 
этого коллектива уже наметилась, им станет музыкаль-
ный альбом «Пилот», две песни из которого прозвучали 
на концерте в Доме офицеров флота. Итак, «Стиляги из 
Москвы» побывали в Североморске. 

Настоящее вёселое шоу представили музыканты, кото-
рое никого не оставило равнодушным. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

г т РОБЛЕМЫ состояния и 
содержания проезжей ча-
сти улиц и дорог во 

флотской столице у всех на-
вязли в зубах, как говорится. 
Очередной разговор на эту 
тему начну с известных плю-
сов. В течение прошлого и 
нынешнего летних сезонов 
полностью обновлены покры-
тия автомобильных дорог на 
улицах Душенова, Колышки-
на, Советской, частично — 
на Кирова (возле магазина 
«Экран»), велись работы на 
Ломоносова и Сгибнева (см. 
фото). Автор, однако, не со-
бирается утверждать, что 
наши дороги в целом нахо-
дятся хотя бы в удовлетво-
рительном состоянии. 

Как и прежде, оставляет 
желать много лучшего проез-
жая часть улиц Пикуля. 
Флотских Строителей, Ком-
сомольской. Но «имеется» и 

риториях-обочинах этой ав-
тодороги с просьбой о про-
ведении конкурса на лучшее 
ее название в качестве город-
ской улицы. Из полученных 
письменных н устных ответов 
по телефону большинство се-
вероморцев предлагают наз-
вать эту дорогу так: улица 
Набережная. Красивое назва-
ние, ничего не скажешь! Но 
вот состояние проезжей части 
этой улицы плохо соотносит-
ся с названием. Даже в лет-
нее время езда автомобилей 
по этой дороге больше всего 
походит на преодоление... 
трассы слалома. поскольку 
требуется объезжать бугры и 
ямы. Были уже случаи «по-
тери» там подвесок на тех 
машинах, водители которых 
засматривались на окружа-
ющий ландшафт и не объез-
жали колдобины. 

Во сто крат хуже обстоят 

УЧ-
аис 
тие I !»- I 

ром начальнику Северомор 
ского ОМИС предлагалось ор-
ганизовать очистку дороги и 
в срок до 1 апреля 1991 го-
да следовало подготовить тех-
паспорт и передать злополуч 
ную дорогу ыа баланс 
ППЖКХ (ныне предприятие 
«Севсроморскжилком х о з 
На распоряжении имеется 
гербовая печать, и сей доку-
мент как бы имеет силу 
закона для руководства 
ОМИС. ио и по" нынешний 
день дорога пребывает в пре-
жнем плачевном состоянии. 
Грядет очередная зима, кото-
рая. судя по раннему листо-
паду. обещает быть чрезвы-
чайно суровой. Аналогичные 
прогнозы дают и союзные 
средства массовой информа-
ции. Так что придется води-
телям, в том числе и военно-

По бездорожью—гербовой печатью? 
такая дорога — от Площади 
Мужества в районе Мемори-
ала ТКА-12 до моста через 
устье реки Ваенги, — о су-
ществовании которой хозяе-
ва забыли и содерлшть, по 
сути дела, отказались. Пос-
тоянная комиссия городского 
Совета по транспорту и свя-
зи обращалась к коллекти-
вам организаций и предприя-
тий, расположенных на тер-

Новые притчи придумала жизнь 

Сказка ложь, да в ней намек 
Некоему Мужику приснилось, будто бы 

предстал он пред светлые очи Всевышнего: 
так и так, мол, явился для дальнейшего 
прохождения загробной жизни. 

Взвесил Господь Бог все его земные до-
бродетели да и определил Мужика в Ад 
всего-то за один-единственный грех. А тут 
н видение Девы предстало Мужику да и 
молвят тихим голоском: «Посылала меня ма-
менька в магазин, но расшалилась я с под-
руженьками и потеряла талоны на хлеб на-
сущный вместе с денежками немалыми. И 
плакала я, и слезами горючими умывалася 
на Приморской площади во стольном граде 
Североморске. А тут и ты, добрый человек, 
припожаловал, пожалел меня, несчастную, 
да н талоны дал свои и денежки...» 

«Дать-то я и взаправду дал, — вспоми-
нается Мужику, — да ведь не добра ради, 
а корысти для. Возжелал красотой твоей 
заплаканной насладиться и бедой твоей по-
пользовался...* 

«Вот с легких денежек-то твоих окаян-
ных и пошли все мои горести-напасти. — 
продолжает Дева красная, — и не будет 
тебе моего прощеньнца во веки вечные!» 

Осознал Мужик грех свой тяжкий да и по-
шагал вдоль забора райского прямиком во 
врата Преисподней. Оборвал портки свои о 
репейники колючие на обочинах тропинки 

Суперпризы 
«Суперспринтз 

той печальной да и решил напоследок за-
глянуть в Райские Кущн. Глядь, а там рас-
торопные Мужики хлопочут: домище бело-
каменный отгрохали, вывеску «Ассоциация 
предпринимателей» у входа приколотили да 
н манну небесную с райской лужайки в за-
крома собирают-складывают. И живут Му-
жики, беды и горя не зная, не ведая... 

А уже Черти тут как тут, схватили греш-
ника под руки и бросили в Преисподнюю. 
Летит Мужик в черной мгле, летит... И от 
страха-то и проснулся. Глядит: супружни-
ца рядом лежит, злым голосом-то и приго-
варивает: 

— Говорила ведь тебе, дуралею, не от-
давай девке той бумажку сотенную. Лучше 
бы ты к той купюре сотенной добавил еще 
несколько да и вложил в фонд Ассоциации 
предпринимательской. Бают люди умные, не 
тебе чета, что проценты за оборот дене-
жек-то там поболее, чем в Банке Сберега-
тельном, начисляют. Вот и майся теперича, 
дурачина ты, простофиля! 

А Мужику уже и не до сна было. До 
утра с боку на бок ворочался. А спозара-
нок схватил сберкнижку да и в Сбербанк 
побежал за своею наличностью. Больно уж 
захотелось в Рай угодить и во дворец тот 
вступить .белокаменный. 

В. МУР Л АН. 

Первые крупные плоды моментальной лотереи «Супер-
спринт» сорваны в Мурманске. В областное предприятие 
спортивных лотерей обратились владельцы выигрышей в 
25, 50, и 100 тысяч рублей. А с ними — обладатель 
новенькой вазовской «пятерки». 

Фамилии счастливчиков мы по понятным причинам не 
называем, но можем сообщить, что в их числе — пен-
сионерка и два моряка . 

В. КВАШНИНА. i 

дела зимой, когда данная до-
рога превращается в этакую 
полосу препятствий. Ямы за-
полняются водой, бугры по-
крываются льдом, да и очи-
стка проезжей части от снега 
проводится после первых сне-
гопадов в ближайший чет-
верг следующей недели. И на 
протяжении зимы от случая 
к случаю. А ведь здесь и лю-
ди ходят, постоянно рискуя 
угодить под автомашины, ко-
торые то и дело вылетают на 
обочины из заледенелых рыт-
вин. 

А владеет дорогой Морская 
инженерная служба флота. 
Еще в октябре прошлого го-
да об итогах обследования 
этой «полосы препятствий» 
созданной комиссией было 
информировано руководство. 
МИС. К чести начальника 
службы офицера С. Ф. Пы-
хача, уже в ноябре того же 
года появилось его распоря-
жение № 65/2-310, в кото-

го автотранспорта, по-преж-
нему уповать на Силы Небес-
ные при езде на данной 
МИСовской дороге: доколе?! 

Комиссия по безопасности 
дорожного движения при Се-
вероморском горисполкоме 
произвела обследование и 
других дорог. Проезжая часть* 
улицы Восточной находится в 
удовлетворительном состоя-
нии, но в низинной части, пе-
ред конечной остановкой ав-
тобусов 15 и 32-го маршру-
тов, нет водоотвода, из-за че-
го и разрушается дорожное 
покрытие. 

В. ДОРОШКО, 
председатель 

постоянной комиссии 
Североморского 

городского Совета 
по транспорту и связи, 

народный депутат 
горсовета. 

Фото Л. Федосеева. 
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ПРИДЕТСЯ ЛИ ПО Д У Ш Е 

ведь прежнему выразили недоверие... 

ж 
т 

*4 

мйа'ЕДНОМУ директору 
11 иолярнииекого хлебоза-
U вода постперестроечной 

Лоры Э. И. Порожинской 
«помогал» выбираться из 
«ялановоубыточностн» всту-
пивший в то время в силу 
Закон СССР о государствен-
ном предприятии (объедине-
нии). Да и коллектив хлебо-
пеков той лоры, как пред-
ставляется сегодня, выдал 
Эмилии Иосифовне своеоб-
разный карт-бланш на самые 
решительные меры для выво-
да предприятия к светлому 
хозрасчетному будущему. И 
эта сверхзадача, хотя не сра-
зу и не вдруг, была успешно 
решена. Уже в 1989 году хле-
бозавод перешел в качест-
венно новый разряд стабиль-

о и прибыльно работающих 
предприятий. 

А 23 сентября 1991 года 
журналистов «Североморни» 
пригласили в хлебный цех, 
где более тридцати работниц 
обрушили град жалоб, обви-
нений «супротив» того само-
го директора, который ранее 
пользовался доверием хлебо-
пеков. 

«Крутая разборка» деятель-
ности первого лица продол-
жилась на предприятии 27 
сентября, в пятницу, когда 
сюда прибыли генеральный 
директор ТПО «Мурманск-
хлебпром» А. А. Бабич, гла-
вный экономист объединения 
Т. В. Колупаева, главбух 
М. С. Шилейко, председатель 
объединенного профсоюзного 
комитета объединения Г. Л. 
Конева, председатель обкома 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса 

^ j L Л. Вавилин. 
^•Планировали обсудить н 

принять Коллективный дого-
вор на предстоящий трудовой 
год, что и было объявлено 
Галиной Львовной Коневой. 
Однако зам. председателя 

|А>офкома хлебозавода, ис-
ЧЖрвяющая, обязанности глав-

ного инженера Т. К). Буниц, 
которая должна была доло-
жить собравшимся о положе-
ниях Коллективного договора, 
предложила отложить обсуж-
дение этого документа и при-
звала сосредоточиться на об-
суждении письма-жалобы 
52-х работниц предприятия, в 
том числе и в дирекцию ТПО. 

Татьяну Юрьевну собрание 
поддержало, и в повестке 
дня остался один пункт: раз-
бор письма-жалобы. Efo за-
читала Г. Л. Конева. Хлебо-
пеки негодовали по поводу 
установления в коллективе... 
«диктатуры» директбра 3. И. 
Порожинской, попрания их 
прав, сведения к «нулю» дея-
тельности общественных ор-
ганизаций, извлечения при-
были любой ценой. 

Началось обсуждение пись-
ма. Заступилась за директора 
грузчик готовой продукции 
Л. А. Елисеева. С репликой-
вопросом выступил председа-
тель обкома профсоюза ра-
ботников агропрома В. JI. Вз-

вили»: говорить можно дол-
го, да и проблем у хлебопе-
ков накопилось, а была ли 
проведена проверка изло-
женных в коллективном пись-
ме фактов — люди должны 
получить информацию об 
этом. Чаеть претензий к ди-
ректору Э. И. Порожинской 
была снята в выступлениях 
генерального директора ТПО 
А. А. Бабич н главных спе-
циалистов объединения. 

Председатель объединенное 
То профкома ТПО Г. Л. Льво-

Лоия/гный 

тера. 
Хозрасчет — это хорошо. 

Прибыль мы имеем. Надо 
по-хозяйски расходовать на-
ши деньги? Вот сауну за 
тридцать пять, тысяч рублей 
сооружаем, а зачем? Если 
полы в цехах выщерблены, 
и дежи с тестами втроем ни-
как с места не сдвинуть — 
не едут! Давайте бартерные 
еделки организовывать! Ведь 
мехгрунпе нечем работать, 
да н на производстве, напри-
мер, солемерных бачков не 

ва работу — страшный сон! 
С мехгруппой много проб-
лем. В «слесарке» теснота. 
Отменный специалист Чистя-
ков ушел только из-за ди-
ректора. Экономим на всем, 
ио... сауну строим, словно и 
нет дел более важных для 
производства и людей. А под-
собное хозяйство? Может 
быть, оно и нужно, ведь про-
дуктов питания в магазинах 
не хватает. Но зачем же 
столько-то свиней держать?! 
Может, пяти голов за глаза 

ва посетовала: дииломатии, 
мол, не хватает Эмилии Иоси-
фовне, это «старой закваски» 
человек, приверженный ко-
мандному стилю управления... 

Зав. производством Т. К. 
Цымоалюк говорила о труд-
ностях работы без подсобных 
рабочих, необходимости до-
платы за совмещение профес-
сий, о текучести кадров из-
за тяжелых условий, излиш-
ней выработке хлеба и навя-
зывании его потребителям-во-
енным, ненужности работы в 
выходные дни, да еще и без 
оплаты. Директор груба, 
мстительна, стремится сэко-
номить копейку за счет рабо-
чих... 

Мастер-технолог В. Л. Сам-
сонова говорила- о проблемах 
деятельности ИТР, которых 
не хватает. Нет надлежащих 
условий. Если уж существу-
ет подозрение — «несун!», 
так давайте доказывать это 
цивилизованными способами. 
Не все правильно делается в 
отношении так называемой 
тринадцатой зарплаты. Два 
года как не ездят за нашими 
работницами автобусы. По-
пробуйте-ка, походите с ули-
цы Красный Горн в ночную 
смену! 

Имеется магазин «Горячий 
хлеб», • но пользоваться им 
могут только работающие 
днем. Почему же выходящие 
в ночные смены люди не мо-
гут купить для дома, для се-
мьи буханку свежего хлеба? 
Можно же ва всех работаю-
щих в ночь выписывать од-
ну товарно-транспортную на-
кладную и оставлять у вах-

хватает. И сокращения лю-
дей надо сообща решать. По-
чему бы в начале года, на-
пример, не вывешивать штат-
ное расписание, советоваться 
с людьми. Я подала заявле-
ние о переводе на любое ра-
бочее место, в прежнем же 
качестве с этим директором 
работать не стану. . 

Укладчица готовой продук-
ции С. Ф. Вербицкая вспо-
мнила былую свою работу 
приемосдатчиком: легкой ра-
боты на предприятии нет, но 
с таким директором все ста-
новится еще тяжелее. После 
ее прихода хлебозавод прев-
ратился в учреждение осо-
бого режима. Человек у нас 
имеет право только на ра-
боту... 

— Сейчас работаю на 
формовке, — с места гово-
рила Г. II. Бондаренко. — 
Восточные сладости до 22.00 
— гоним! В туалет, прости-
— бегом! А после смены еще 
и мукоссйку убирать?! По 
праздникам вторые смены 
следует сократить. Права го-
лоса мы на заводе не имеем. 
Терпение наше кончилось. 
Морально мы устаем от Эми-
лии Иосифовны... 

Зам. председателя заводско-
го профкома Т. Ю. Буииц: 
во всех «грехах» на предпри-
ятии винят специалистов. 
Возражений директор не тер-
пит. Скажете, был, мол, со-
вет трудового коллектива, с 
мнением которого считалась 
Эмилия Иосифовна? Да, СТК 
— был! Но мне представля-
ется, что все это — лицеме-
рие, и не более того. Идешь 

хватит? - Директору — недо-
верие? 

Мастер В. А. Иванова: до-
шли мы до последней черты. 
Директора в коллективе все 
боятся... 

Прачка Н. Г. Мннчеико: 
на утюг денег не нашлось, а 
сауну за тридцать пять ты-
сяч рублей строим. Восемь 
халатов не знаю уж как и 
делить на всех хлебопеков. И 
вы меня не стращайте, Эми-
лия Иосифовна, тряпку убор-
щицы я везде найду! А лю-
дей надо уважать! Ведь они 
и вас кормят. Я тоже против 
того, чтобы вы здесь рабо-
тали! 

Были претензии к органи-
зации работы и присвоению 
разрядов у тестовода Н. В. 
Хорохординой и приемосдат-
чика Н. В. Бюльгер, которая 
закончила выступление сло-
вами: так дальше работать 
нельзя! 

Несколько рабочих из мех-
группы защищали директора, 
утверждали, что с Э. И. По-
рожинской работать-таки мо-
жно. 

И вот слово предоставили 
директору хлебозавода Э. И.' 
Порожинской. Эмилия Иоси-
фовна сразу пошла в насту-
пление на оппозицию. Выс-
тупления многих, заявила 
она, просто поразили ее ли-
цемерием. обвинения голо-
словны. И многое следует 
проверять самым скрупулез-
ным образом. 

Считаю, подчеркнула ди-
ректор, не свою волю выра-
жают люди. Почему же вы, 
по крайней мере, не засту-

дились за старшего экономис-
та, которую «ушли» три ме-
сяца назад? и многих фак-
тах воровства умолчали. Мо-
гу показать приказы по фак-
там служебных расследова-
ний. Подоплеку нынешней 
кампании против директора 
хорошо знаю. Спрос не нра-
вится, борьба за сохранность 
соцсобственности определен-
ной группе людей на пред-
приятии не по вкусу. Кое-ка-
кие выводы для себя я уже 
сделала. Но если кого-либо и 
обидела — извините!.. 

Зал, однако» не пожелал 
слушать директора. Поступи-
ло предложение голосовать 
за доверие-недоверие дирек-
тору Э. И. Порожинской. 
Большинством голосов пред-
почтение было отдано тайно-
му голосованию. Избрали 
счетную комиссию, в которую 
включили и... автора этих 
строк. 

Вместе с главным эконо-
мистом ТПО Тамарой Васи-
льевной КоЛупаевой мы дос-
тавили урну в зал. На гла-
зах хлебопеков выложили 
бюллетени на стол. Все 70 
выданных на руки бюллете-
ней оказались налицо. Воз-
державшихся не было: 56 
голосов предрешили судьбу 
директора — недоверие! И 
сей результат собравшиеся в 
зале встретили аплодисмен-
тами... 

Генеральный директор об-
ластного объединения Алла 
Анатольевна Бабич обрати-
лась к полярнинским хлебо-
пекам с призывом^ мобилизо-
ваться в трудной ситуации. 
Несколькими энергичными 
фразами обрисовала положе-
ние коллектива периферийно-
го предприятия на переход-
ном к рынку этапе. Впереди 
грядет заключение контрак-
тов с руководителями пред-
приятий. Следует менять ас-
сортимент хлебобулочных из-
делий и восточных сладостей. 
Исполняющей обязанности 
директора у вас будет Татья-
на Юрьевна Буниц, заклю-
чила свое выступление А. А. 
Бабич. 

С разным настроением 
расходились по домам поляр-
нинские хлебопеки. Особой 
эйфории по поводу только 
что одержанной «победы» не 
наблюдалось, да и не ока-
жется ли она так называе-
мой пирровой по истечении 
энного времени? 

Не совсем прнемлю я кол-
лективные нападки на замыс-
лы (бывшего?!) директора 
Э. И. Порожинской и по час-
ти сауны, да и подсобного 
хозяйства. Не от хорошей 
жизни приходилось ей зас-
тавлять людей заниматься 
кормлением животных. Ныне, 
кстати, принят свинарем жи-
тель села Белокаменка Петр 
Николаевич Радомский —« 
добоосовестный и понимаю-
щий толк в свиноводстве че-
ловек. 

Вполне сознательно опуще-
ны здесь различного рода 
«вопросы» по части доплат, 
компенсаций, прочих финан-
совых дел и расходования 
сырья, и прочая, и прочая. 
Во многих из них еще никто 
из официальных лиц не раз-
бирался. да и проблематика 
их лежит вне нашей компе-
тенции. Ведущие специалис-
ты предприятия должны по-
мнить. что в первг'ю голову 
они выпекают хлеб для лю-
дей. и он должен быть каче-
ственным при любом дирек-
торе. 

В. МАТВЕПЧУК, 
наш спец. корр. 

ЛЮДЕЙ ИЗВЕСТНЫХ ЮБИЛЕИ 
В этом году празднуются юбилеи многих из-

вестных людей. В их честь в нашей стране изда-
ны художественные конверты. На рисунках ви-
дим портреты русского метеоролога академика 
М. Рыкачева, армянского историка М. А донца, 
советского кристаллографа и геохимика академи-
ка Н. Белова, архитекторов А. Бернардаци и Б. 
Иофана, советского скульптора М. Манизера. 

Отмечены конвертами деятель германского и 
международного рабочего движения Роза Люк-
сембург, деятель российского революционного 

движения С. Цвиллинг, государственный и пар-
тийный деятель А. Рыков, государственный дея-
тель В. Чубарь, Герои Советского Союза гвар-
дии капитан И. Гриб, капитан М. Навроцкии, 
маршал бронетанковых войск П. Полубояров, 
гвардии младший сержант Ф. Бондарчук. 

Рассказывают конверты о поэтах — Лесе Ук-
раинке, Низами Гянджеви, Алишере Навои, П. 
Тычине, В. Чумаке, писателях С. Терпигореве, 
В. Тяпинском, Г. Николаевой. 

Есть на конвертах портреты советского дири-

жера, пианиста и композитора Н. Голованова, со-
ветского композитора и пианиста А. Бабаджаня-
на, актеров Н. Мордвинова, А. Бучмы, Б. Рома-
ницкого, советских кинорежиссеров и сценарис-
тов М. Ромма и М. Донского, русского живопис-
ца-пейзажиста А. Куинджи. Знакомят конверты 
с первой самостоятельной участницей ледового 
дрейфа Е. Жданко, а также комапдиром И. Че-
ревичиым и штурманом В. Аккуратовым из эки-
пажа самолета «СССР-Н-169», на котором от-
важные летчики 50 лет назад достигли района 
полюса относительной недоступности. 

В. СМОЛЬНИКОВА. 
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Американскому журналисту Томасу Джонсону потре-
бовалась целая неделя, чтобы договориться о встрече с 
Андреем Брежневым, внуком покойного Генерального се-
кретаря. 

Джонсон в то время находился в Москве, но ему пред-
стояло отправиться в Жуковку (так называлась когда-то 
маленькая деревня, на месте которой возник целый посе-
лок правительственных дач); в этих краях иностранные 
корреспонденты все еще были нежеланными гостями, не-
смотря ни на какую гласность. Но все препятствия уст-
ранены, н Джонсон, сев за руль своего автомобиля, вы-
езжает на Кутузовский проспект и берет курс на запад. 

— Да, по-моему, всем пла-
тят... художникам, например. 
Хотите еще чаю? — Андрей 
делает неопределенный жест 
рукой и без всякой паузы 
добавляет: — Думают, что я 
сказочно богат, наверное, за-
видуют. Какая ерунда, А 
ведь меня очень волнует, что 
обо мне говорят в народе. 

Андрей не без гордости 
вспоминает, как полгода на-
зад он опубликовал в «Мос-
ковских новостях» длинней-
шую статью под заголовком 
«Леонид Брежнев — мой де-
душка». В ней он протесто-
вал против нынешней тен-
денции валить все на бывше-
го генсека. 27-летний внук с 
возмущением вспоминает, 
как на большом концерте 
модного московского рок-ан-
самбля «Бригада С» огромный 
портрет Брежнева был пове-
шен вниз головой. А в дру-
гой раз члены той же «Брига-
ды» расстелили его на по-
лу и устроили танцы, с нас-
лаждением попирая ногами 
физиономию, которая еще 
так недавно смотрела на'лю-
дей с любой стены. Внук тя-
жело переживает это издева-
тельство над дедом. 

— Наше общество пытает-
ся сейчас расквитаться с 
прошлым, откреститься от 
него, как будто бы его и не 
было, — замечает он с горе-

позже все это проклятое ви-
но хлынуло у меня изо рта. 
Надо же было оскандалиться 
так позорно! Прошли годы, 
прежде чем я смог вспом-
нить об этом дне без мучи-
тельного стыда. 

Джонсон поинтересовался, 
кому принадлежит дача, где 
происходил этот прием. Ему 
указали на друга и ровесни-
ка Андрея по имени Саша 
Липницкий. Его дед был из-
вестным врачом-гомеопатом, 
услугами которого многократ-
но пользовался Сталин. 

— Я решил посвятить се-
бя рок-музыке, — говорит 
Саша. 

— Вы, наверное, выросли 
отчаянным циником. Как вам 
удалось выжить, не сорвать-
ся? 

— Мне повезло. Из моих 
друзей детства многие пло-
хо кончили: одни умерли от 
пьянства и наркотиков, дру-
гие попали в тюрьму или в 
психушку... 

— Вы хотите сказать, что 
в вашем кругу такой исход 
был намного более вероя-
тен, чем среди так называ-
емых простых советских лю-
дей? 

— Да, конечно. Но я пе-
рехитрил наш режим, я 
«ударился» не в пьянство, а\ 
в подпольный бизнес: стал 
торговать иконами и букваль-

ювнос- I 

ет, я I 

— Еще бы, — с готовнос-
тью соглашается Дима. 
Мне было тогда 14 лет, 
учился в школе с математи-
ческим уклоном и собирал-
ся стать физиком, как отец и 
дед. И вдруг вокруг меня 
началось что-то непонятное: 
учителя перестали меня за-
мечать, меня сторонились, 
как зачумленного. 

— Вы чувствуете себя не-
заслуженно обойденным? — 
спрашивает журналист. 

Дима молча кивает голо-
вой, но затем не выдержи-
вает, и его обида вырывает-
ся наружу. 

— Самое возмутительное в 
том, что дети Елены Боннер 
(они в Соединенных Шта-
тах) объявляют себя теперь 
наследниками отца, а какое 
они имеют к нему отноше-
ние?! — почти кричит он, и 
в его глазах вспыхивает 

ярость. 
В этот момент на дачу 

ввалилась целая ватага но-
вых гостей. Явились они не 

с пустыми руками: привезли с 
собой шампанское, коньяк, 
дорогое вино, шашлыки, ап-
петитные лепешки и какую-то 
зелень. «Сразу было видно, 
— отмечает Джонсон, — что 
по дороге они заглянули в 
закрытый магазин (распреде-
литель), где можно достать 
все, что угодно. Пережнвае-

«Москва в тот день вы-
глядела как обычно, — вспо-
минает он, — те же хмурые 
прохожие на улицах и оче-
реди у входа в магазины. 
Впрочем, в большинстве из 
них вообще ничего нельзя 
купить: полки пусты. Сахар 
выдается по талонам, кофе, 
чай, мыло, туалетная бумага 
исчезли полностью. Водку 
привозят от случая к случаю, 
мясо появляется в продаже 
очень редко, и оно ужасного 
качества». Вскоре, однако, 
журналисту предстояло по-
пасть совсем в другой мир, 
и его первые признаки на-
чали сказываться еще за 
много километров до Жуков-
ки. Дома вдоль дороги ста-
новятся какими-то опрятны-
ми, в стенах нет трещин, 
краска всюду цела, и даже 
старые женщины, сгребаю-
щие граблями ветки и му-
сор под деревьями, одеты в 
чистые, ладно скроенные те-
логрейки. Деревья подстри-
жены — за ними следят, все • 
дорожные указатели в от-
личном состоянии, они не по-
чернели от пыли н не поло-
маны. 

Еще двадцать минут назад 
Джонсон в своей рос-
кошной машине марки «пли-
мут каравелла» проезжал по 
центру Москвы, а сейчас за 
очередным поворотом он по-
падет в какой-то сказочный 
лес. «Всюду высятся огром-
ные ели и березы, в возду-
хе — приятный запах хвои. 
— продолжает он. — Я сра-
зу вспомнил Швейцарию, там 
такие же леса, только буд-
ки часовых, мелькающие в 
зарослях, напоминали мне, 
что я в России. Я уже знал, 
что здесь можно ехать толь-
ко прямо: влево и вправо от-
ходили дороги, ведущие на 
дачи «сильных мира сего», 
постороннего, по ошибке за-
ехавшего, остановит охрана 
— долгого разговора не из-
бежать. Где-то поблизости на-
ходится и дача самого Гор-
бачева (в ней недавно толь-
ко успели расставить мебель 
— по слухам)». 

Но вот лес кончился, и на 
большом щите можно про-
честь выведенное огромными 
буквами слово — ЖУКОВКА. 
Дома по обеим сторонам шос-
се выглядят солидно, но сам 
поселок производит впечатле-
ние какого-то царства. Такое 
ощущение, что вдруг все вы-
мерло или погрузилось в ле-
таргический сон. оно возни-
кает не случайно: эти 
особняки принадлежат людям, 
чьи фамилии наводят на мы-
сли о прошлом: Брежневы, 
Косыгины. Громыко. Моло-
товы, Микояны. Помимо чле-
нов правительства, здесь жи-
ля и разные именитые люди 
страны; одна из дач являлась 

ВНУЧАТА ИЗ ЖУКОВКИ 

I ля 
И CTJ 

собственностью А. Д. Саха-
рова, а по соседству в доме 
Мстислава Ростроповнча ког-

да-то проживал Солженицын... 
Андрей Брежнев встретил 

американского гостя на даче 
одного из своих друзей и 
провел его в просторную гос-
тиную, где собралось чело-
век десять. Джонсон отметил, 
что мебель в комнате ста-
ринная, царских времен, да и 
угощение — как на офици-
альном приеме: на столе — 
ветчина, отличный сыр, по-
дан зеленый чай из Грузии 
(в Москве уже забыли о та-
ких вещах). 

— Непременно попробуй-
те окорок, это наше нацио-
нальное блюдо, — угощает 
Джонсона Андрей. И тут же 
добавляет со вздохом: 
. — Подумать только: ведь 

немало моих соотечественни-
ков дожили до старости, так 
и не попробовали этих дели-
катесов! 

А молодая женщина демон-
стрирует гостю значок в виде 
медвежьей головы. 

— Мне его нацепил сам 
Леонид Ильич. — говорит 
она под общий смех присут-
ствующих. — он присвоил 
мне титул королевы охотни-
ков. 

— Еще чаю? — обраща-
ется к Джонсону предупре-
дительный Апдрюша Бреж-
нев. А затем переходит к 
делу: 

— Будете записывать на 
магнитофон? Разрешите, я 
тоже свой включу. Итак, 
сколько вы мне дадите? 

— Чего? 
— Денег, конечно Так у 

вас, кажется, принято в Аме-
рике? 

Слегка ошарашенный Джон-
сон терпеливо объяснил сво-
ему русскому знакомому, 
что тот не вполне хорошо 
представляет себе американ-
ские порядки. Теперь уже 
изумляется Андрей: 

— А я-то думал! — заме-
чает он с нескрываемым ра-
зочарованием. И тут же пе-
реходит в контрнаступление: 
— Но если журналисты боль-
ших американских изданий 
берут интервью у наших во-
ждей, они же им платят, да 
еще как! — восклицает он, 
бросив на гостя торжествую-
щий взгляд. 

Джонсон пожимает плеча-
ми и тихо бормочет: 

— Не знаю, сомневаюсь. 
А вы можете назвать кон-
кретно кого-нибудь из тех, 
КОМУ платили? 

чью. — Хотят очернить все, 
что происходило до Горбаче-
ва. Это отвратительно! У 
меня двое детей, и они носят 
мою фамилию. Они — Бреж-
невы. Что же, и им придет-
ся во взрослые годы прохо-
дить через те же мучитель-
ные испытания, что и мне 
сейчас? 

— Я читал вашу статью, и 
у меня создалось впечатле-
ние, что вы стараетесь как-то 
завуалировать тот факт, что 
принадлежали к высшей эли-
те и пользовались привиле-
гиями, которые были доступ-
ны очень немногим, — мяг-
ко, но твердо возражает 
Джонсон. — Вы настаиваете 
на том, что иметь «мерседес» 
в Советском Союзе, в сущ-
ности, вполне нормальная 
вещь, и в этом нет ничего 
дурного... 

— Да, у меня были приви-
легии, — нервно выкрикива-
ет Андрей, — я родился не 
в простой семье. Но разве я 
выбирал себе родителей и 
деда?! 

Джонсон попросил собесед-
ника воспроизвести самый 
болезненный из эпизодов сво-
его детства. 

— Извольте, — согласился 
Андрей. — Было 7 Ноября, 
и дедушка взял меня с собой 
на Красную площадь. Я ока-
зался на трибуне Мавзолея, 
где стояли все наши вожди. 
Мне было всего 6 лет, и мо-
жете себе представить 
мое состояние! Потом я за-
метил, что взрослым подают 
в стаканчиках какой-то крас-
ный напиток. Я был любо-
пытным ребенком и довольно 
ловким. Короче говоря, я 
сумел сделать так, что меня 
тоже не обршли, и, как го-
ворится, опрокинул несколь-
ко стопочек. В стаканах бы-
ло подогретое вино (в хо-
лодную пору вожди мерзли 
на Мавзолее, и напиток дол-
жен был поднять их энтузи-
азм и силы). Учитывая воз-
раст, вино им подносили сла-
бое. Но на меня оно осно-
вательно подействовало. По-
том дед подвел меня к 
большому черному лимузину, 
и я совсем близко увидел ог-
ромный танк. Это стальное 
чудовище вызвало у меня 
взрыв восторга. Дедушка дал 
знать кому-то, и меня тут 
же усадили на башню танка: 
Я был вне себя от счастья. 
Но в это время вдруг почув-
ствовал отчаянную тошноту. 
Голова моя склонилась на 
грудь, я ослабел, и секундой 

но купался в деньгах. 
— и я могу упомянуть об 

этом в репортаже? 
— разумеется. В этих ма-

хинациях я тоже знал меру 
и вовремя остановился. 

Андрею Брежневу не при-
ходились самому ирооивать 
сеое дорогу в жизнь: в 18 
лет он, как и все юноши его 
«ранга», поступил в Москов-
ский институт международ-
ных отношений (IVlihMOj и 
стал готовиться к карьере ди-
пломата. Через четыре года 
он получил небольшой пост 
в советском посольстве в 
Лондоне. 

— Это была моя первая 
поездка на запад, — расска-
зывает Андреи. — Я давно 
уже мечтал об Англии, мно-
го читал о Лондоне и непло-
хо знал этот город, но реаль-
ность превзошла все мои 
ожидания. 

— А что было дальше? — 
спросил Джонсон. 

— Однажды вечером я 
уже лежал в постели, когда 
в спальню вбежала жена, и 
но ее лицу я понял, что про-
изошло что-то необычное, — 
рассказывает Андрей. — Так 
оно и оказалось: только что 
по Би-би-си передали, что 
дедушка скончался. Мы не-
медленно вернулись в Мос-
кву. 

— Вы, наверное, часто 
вспоминаете деда? 

— В общем, да. Во взрос-
лые годы я мало с ним об-
щался. Но во времена моего 
детства он был очень внима-
телен ко мне. 

Дачи в Шуковке были 
вполне официальной приви-
легией, и даже те, кто сни-
мал их на время, платили 
смехотворно маленькие сум-
мы за эти роскошные особня-
ки. 31-летний Дима Сахаров 
(сын академика от первого 
брака), живущий неподалеку 
от Андрюши Брежнева и Са-
ши Липницкого, с явным удо-
вольствием пересказывает 
историю своего жилища. 

— Папе этот дом препод-
нес в подарок Лаврентий Пав-
лович в самом начале 1953 
года, —• говорит он, — Бе-
рия был ужасным типом, но 
к отцу он благоволил. Его 
очень быстро потом расстре-
ляли, но эту дачу тогда за-
крепили за нашей семьей 
вполне официально. 

— А когда ваш отец разру-
гался с Брежневым, в вашей 
жизни произошли, наверное, 
большие перемены? —- спра-
шивает Джонсон. 

мые страной затруднения с 
продовольствием сказались 
там пока что только в од-
ном: из продажи исчезла ик-
ра. (Посештеля в таких ме-
стах расплачиваются не день-
гами, а специальными -тало-
нами: чем выше положение в 
советском обществе, тем 
меньше нужда в деньгах.)». 
Гости разаели костер во дво-
ре и принялись жарить мясо 
на вертеле. Кто-то вспомнил, 
как, приехав в Жуковку 
впервые, он не мог наити да-
чу Сахарова, никто не знал, 
где она находится. Тогда он 
спросил про Брежневых, и 
ему тут же указали их особ-
няк. 

— Эту фамилию люди еще 
не забыли, пока не забыли, 
— добавляет этот незнако-
мый Джонсону молодой че-
ловек, вызвав этими словами 
взрыв смеха. 

— Как все это характерно 
для нашей Жуковки, — за-
думчиво произнес Андрей, — 
мы все ненавидим ее, нена-
видим среду, ненавидим друг 
Друга, но существовать мы 
можем только в этой неес-
тественной обстановке. Если 
нас когда-нибудь выгонят от-
сюда, мы тут же погибнем. 

Встреча на даче у Липниц-
ких стала началом знакомст-
ва между Джонсоном и Бре-
жневым-младшим. Они не раз 
еще непринужденно беседо-
вали за чашкой чая или 
рюмкой коньяка. Андрей жа-
ловался на жизнь, но, судя 
по его виду, отнюдь не бед-
ствовал. 

В одну из встреч Андрей 
пустился в воспоминания с 
каким-то непонятным наслаж-
дением бередя старые раны, 
рассказывая журналисту, как 
быстро завершилась его ка-
рьера дипломата с приходом 
1орбачева к власти. 

— Мне прямо дали понять, 
уныло произнес Андрей, 

— что с такой фамилией... 
лотя никто меня ни в чем 
конкретно не обвинял, но с 
работы пришлось уйти. Но не 
мог же мой дед в одиночку 
развалить весь этот огром-
ный Советский Союз! И не-
ужели в нынешней всеобщей 
нищете повинна исключи-
тельно наша семья?! 

В голосе молодого человека 
звучит наигранная горечь. 
Неудивительно, что он стара-
ется не выезжать за преде-
лы Жуковки, этого особого 
мирка, где его чувства так 
понятны всем окружающим. 
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«Могучим русским лириком с исключительным даром 
чувства» называл Есенина Роман Борисович Гуль 
(1896—1986), известный прозаик, критик и мемуарист 
Русского Зарубежья, автор романов «Ледяной поход» 
(1921), «Генерал БО» (1929), «Скиф» (1931), «Тухачев-
ский. Красный маршал» (1932), «Красные маршалы» 
(1933), «Дзержинский» (1936) и мн. др. 

Публикуем отрывок о поэте из 1 тома книги мемуа-
ров Р. Гуля «Я уйес Россию. Апология эмиграции». — 
«Россия и Берлине» (1981; впервые изданы в «Новом 
Журнале». Нью-Йорк. 1979. Кн. 136). 

ЗТО было летом 1922 го-
да. В «Доме Искусств» 
асе уже знали, что в 

Берлин прилетел Сергей Есе-
нин с Айседорой Дункан и 

они придут в «Дом Искусств». 
Народу собралось много. Шла 
обычная программа, но все 
явно ждали Есенина. И дей-
ствительно, эти знаменитости 
приехали, но почти к концу 
вечера. По залу пробежали 
голоса: «Есенин, Есенин при-
ехал». 

Он вошел в зал впереди 
Айседоры. Она — за ним. 
Это пустяк. И все-таки ха-
рактерный, муж с женой так 

е ходят. Есенин был в свет-
ом костюме и белых туф-

лях. Айседора в красноватом 
,^платье с большим вырезом, 

сенина встретили аплодис-
ментами. Покрывая все, Мин-
ский прокричал: 

— Сергей Александрович 
сейчас прочтет нам свои сти-
хи! 

Есенин подошел к предсе-
дательскому месту и встал, 
ожидая полного успокоения 
зала. Оно воцарилось не 
сразу. Айседора села в пер-
вом ряду, против Есенина. 
И Есенин зачитал. Читал он 
не так хорошо, как Маяков-
ский. Во-первых, голос не 
тот. Голос у Есенина был 
скорее теноровый и не очень 
выразительный. Но стихи за-
хватили зал. Когда он читал: 
«Не жалею, не зову, не пла|. 
чу, Все пройдет, как с белых 
яблонь дым...» — зал был 
уже покорен. За этим он про-
чел замечательную «Песнь о 

баке». А когда закончил 
'ругое стихотворение послед-

ними строками: «Говорят, 
что я скоро стану Знамени-
тый русский поэт» — зал, 
как говорится, взорвался об-
щими несмолкающими апло-
дисментами. «Дом Искусств» 

ниным был взят присту-
пом. 

В этот вечер я вблизи не 
видел Есенина. Мы скоро 
ушли своей компанией. 

Вторично я увидел Есени-
на уже вблизи. Опять в «До-
ме Искусств», он пришел ту-
да с Александром Кусико-
вым. В зале было много на-
рода. Был перерыв. Все сто-
яли. Я стоял с М. А. Осор-
гиным. И когда Есенин (а за 
ним Кусиков) протискивались 
сквозь публику, Есенин пря-
мо наткнулся на Осоргина. 

— Михаил -Андреич! Как 
я рад! — воскликнул он, по-
жимая двумя руками руку 
Осоргина. 

— Здравствуй, Сережа, 
здравствуй, — здоровался 

Впечатления «маленького» 
никак не производил. «Изящ-
ного^ в нем тоже ничего не 
было, и не знаю, было ли 
когда-нибудь. Был он сложен 
как-то по-крестьянски, хоть и 
одет в модный и дорогой кос-
тюм. «Голубоглазого» тоже 
не было. Глаза были какие-
то тускловатые (может быть, 
девять—восемь лет тому на-
зад он и был «голубоглаз»). 

Валдорф-Астория на Пятой 
авеню. У Айседоры был кон-
тракт — танцевать в ряде 
городов восточных и цент-
ральных штатов. 

Именно тут, в Америке, 
произошли самые буйные и 
безобразные сцены сего крат-
ковременного брака. О них 
есть два рассказа. Я бы обо-
шел их, если б они не приот-
крывали некую страшную 
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Осоргин. — Рад тебя видеть. 
— И я рад, очень рад, — 

говорил Есенин, — только 
жаль мне, что я красный, а 
ты — белый! 

— Да какой же ты крас-
ный, Сережа? — засмеялся 
Осоргин. — Посмотри на се-
бя в зеркало, ты же — лило-
вый! 

Верно, Есенин был лило-
ват от сильной напудренное -
ти. 

Вот тут я Есенина разгля-. 
дел. В письме к Ромену Рол-
лану Максим Горький о Есе-
нине пишет так: «Малень-
кого роста, изящно сложен-
ный, с светлыми кудрями... 
голубоглазый, чистенький... 
ему тогда было 18 лет, а в 
20 он уже носил на кудрях 
своих котелок и стал похож 
на приказчика из кондитер-
ской». Ничего схожего с этим 
портретом кисти Горького в 
Есенине я не увидел. Прав: 
да, ему было не 18 — 20 лет, 
а 27. Но «маленького» рос-
та он не был. «Маленький» 
вса-да нечто карликоватое. 
Есенин был «невысокого», но 
вполне нормального роста. 

Все лицо какое-то измучен-
но-бледное (поэтому, может 
быть, и пудрился). «Светлые 
кудри» были, но тоже без 
яркости, а просто блондинис-
тые волосы. Что мне пока-
залось в лице неладным — 
низкий лоб, на который бы-
ли приспущены волнистые 
волосы. От «приказчика из 
кондитерской» ничего в нем, 
конечно, не было. Это Горь-
кий от «социал-демократич-
ности», наверное, написал. А 
котелок он, по-моему, никог-
да не носил, в Москве носил 
— «знаменитый» цилиндр 
(«сын ваш — в цилиндре и 
в лакированных башмаках!»). 
Об истории «цилиндров» рас-
сказал Мариенгоф в «Романе 
без вранья». 

На замечание Осоргина о 
«лиловости» Есенин ничего 
не ответил, помахал рукой, 
прощаясь, и они с Кусико-
вым ушли. 

А затем . Есенин с Айсе-
дорой из Берлина — через 
Париж — отправились в Аме. 
рику. Остановились — как и 
должно знаменитостям — в 
самом фешенебельном отеле 

подробность в жизни Есени-
на. У поэта Брагинского, пи-
савшего на идиш под псевдо-
нимом Мани-Лейб, в скром-
ной квартире, собрались ев-
рейские поэты приветство-
вать Айседору Дункан и Сер-
гея Есенина. Ну, разумеется, 
пили. А что же собравшимся 
вместе поэтам делать? Ко-
нечно, пить и читать свои 
стихи. Так и было. 

Пьяный Есенин прочел от-
рывок из «Страны негодяев». 
По рассказу В. Левина, чи-
тая, будто бы изменил одну 
строку в устах своего героя 
Замарашкина — «Я знаю, 
что ты еврей» — прочел не 
«еврей», а «жид». Думаю, 
что Левин говорит правду, 
ибо все последующее это 
подтверждает. Этой «переме-
ной» евреи возмутились. А 
когда Айседора согласилась 
танцевать и начала танец, 
это привело пьяного Есенина 
в такое дикое бешенство, что, 
ругаясь матерной бранью, он 
бросился на нее с кулаками, 
грозя убить. 

Все пришли Айседоре на 
помощь, стали Есенина уни-

мать. Но это было нелегко, 
ь этой достаточно безобраз-
ной сцене Есенин будто бы 
пытался выброситься из ок-
на, а Айседора дала понять, 
что он подвержен «припад-
кам» и посоветовала для его 
же пользы его связать. Но 
когда присутствующие начали 
вязать Есенина веревкой для 
сушки белья, он, естествен-
но, пришел в еще большее 
бешенство, дрался, сопротив-
лялся, крыл схвативших его 
евреев — «проклятыми жи-
дами!» Кричал — «распинай-
те меня, распинайте!» 

Вторично я увидел Есенина 
(уже разорвавшего свой 
«брак» с Айседорой) в Бер-
лине перед отъездом в Мос-
кву. В Шубертзале был уст-
роен его вечер. Но это его 
выступление было мрачно. 

Шубертзал был переполнен. 
Тут уж привлекал не только 
Есенин-поэт, но и разрыв, и 
скандал с Дункан. Это было 
размазано в газетах. Когда, 
встреченный аплодисментами, 
Есенин вышел на эстраду 
Шубертзала — я обмер. Он 
был вдребезги пьян, качал-
ся из стороны в сторону и в 
правой руке держал фужер 
с водкой, из которого отпи-
вал. Когда аплодисменты 
стихли, вместо стихов Есе-
нин вдруг начал ругать пуб-
лику, говорить какие-то пья-
ные несуразности и почему-
то, указывая пальцем на Ма-
рию Федоровну Андрееву, 
сидевшую в первом ряду, 
стал ее «крыть» не совсем 
светскими словами. Все это 
произвело гнетущее впечат-
ление. В публике поднялся 
шум, протесты, одни встали 
с мест, другие кричали: «Пе-
рестаньте хулиганить! Читай-
те стихи!» Какие-то челове-
ки, выйдя на эстраду, пыта-
лись Есенина увести, но Есе-
нин уперся, кричал, хохотал, 
бросил, разбив, об пол свой 
стакан с водкой. И вдруг за-
кричал: «Хотите стихи?!... По-
жалуйста, слушайте!..» 

В зале не сразу водвори-
лось спокойствие. Есенин на-
чал «Исповедь хулигана». 
Читал он криком, «всей ду-
шой», очень искренне, и ско-
ро весь зал этой искреннос-
тью был взят. А когда он 
надрывным криком бросил 
в зал строки об отце и ма-
тери: 

Они бы вилами пришли 
вас заколоть 

За каждый крик ваш, 
брошенный в меня 

— ему ответил оглушитель. 
ный взрыв рукоплесканий. 
Пьяный, несчастный Есенин 
победил. Публика устроила 
ему настоящую овацию. 

Хоть роман Айседоры с 
Есениным и окончился мрач-
но, все же она полетела в 
1923 году вслед за ним. Ай-
седору я видел в Берлине 
на ее выступлении. В боль-
шом зале под оркестр Айсе-
дора танцевала «Интернацио-
нал». 

...Некоторые говорят, что 
смерть Айседоры была неслу-
чайной. Я этого не думаю. 
Ее задушил собственный 
длинный шарф, попавший в 
колесо автомобиля. 

НА СНИМКЕ: меморналь-
ная доска на доме в Москве, 
где жил С. А. Есенин. 

Фото Д. Кирилншнна. 

А учиться негде... 
Моя дочь учится в вечерней школе. Вчера я была на 

собрании, и директор школы поделилась с нами своими 
бедами... В июне школа закупила компьютерный класс 
для учащихся, которые параллельно с учебой в вечерней 
школе занимаются в бухгалтерской школе. И приобретали 
бы практические навыки будущие бухгалтеры на мес-
те, не выезжая каждый раз в Мурманск, да вот беда — 
поставить ценное оборудование некуда. Уже не первый 
год директор школы бьется, чтобы освободили второй 
этаж, где расположилась и бухгалтерия гороно, и мето-
дический кабинет, и еще «что-то», чьи работники, кстати, 
не слишком-то заботятся о соблюдении тишины в школе. 

Родительское собрание проходило в актовом зале. Та-
кое нее помещение находится на втором этаже, и занимает 
его директор спортивной школы. Один! К тому же появ-
ляется он здесь очень н очень редко. Уже не мечтая о 
втором этаже полностью, прошу от имени учеников и их 

родителей хотя бы это помещение освободить для ком-
пьютерного класса. 

С уважением Г. ЗАЙЦЕВА. 

С т у п е н ь к и . . . 
В нашем районе, на улице Фулика, есть поликлиника, 

что, безусловно, очень удобно. Но вот беда, очень уж не-
легко добраться до дверей поликлиники, потому что боль-
ным и пожилым людям не преодолеть крутых ступенек. 
Очень нужны перила у лестницы. 

Представьте себе, каково приходится мне, инвалиду, не 
способной без посторонней помощи добраться до врачеб-
ного кабинета. Что же будет зимой с нами? Хочу наде-
яться, что строители доведут начатое до конца и уста-
новят перила. Затраты тут небольшие, а польза больным 
людям — огромная. Помогите! 

К. С. СТАРИКОВА, 
пенсионерка. 
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КРАСС1А...ПО ЗАКАЗУ 
ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 

СТАТЬ ЭКСТРАСЕНСОМ 
Для всех, кто хочет стать экстрасенсом, Североморское 

городское отделение общества «Знание» и международ-
ный учебно-лечебный центр «Оракул» проводят встречу-
знакомство с экстрасенсом международной категории, чле-
ном советско-американской и фииско-болгарской ассоциа-
ции экстрасенсов Татьяной Срединой (Молдова). 

С 16 октября будут организованы 7-дневные практи-
ческие курсы обучения биоэнергетическим методам воз-
действия. 

Североморское городское отделение общества «Знание» 

УСИЛИТЬ 
СВОЕ 

ПРИРОДНОЕ 
БИОПОЛЕ 

ПРИНЦИПЫ 
ОМОЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА 

ЗАЩИТА 
ОТ «СГЛАЗА» 

л 

Окончившие курсы смогут помочь себе и своим близ-
ким избавиться от заболеваний дыхательной, сердечно-со-
судистой, пищеварительной, мочеполовой систем, болезней 
обмена веществ. Познают принципы омоложения организма 
с косметическим эффектом. Смогут усилить свое природ-
ное биополе, защититься от «черного» воздействия и 
«сглаза». По окончании курсов присваивается квалифика-
ция и выдается сертификат. 

Завись на курсы проводится в обществе «Знание» ио 
адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4, ив. 1. 
Телефон для справок 2-13-90. 

Если это судьба, 
то она 
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Поздравьте, пожалуйста 

Ж о з д / г а б л я е м ! 

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого мужа, иапу 
АНАНИНА Василия Васильевича 

Жеяаем счастья, здоровья. 
Жена, дочь. 

'Желаем с ш а н ь я / 

От всей души поздравляем Елену КОЛПАЧЕН КО с со-
вершеннолетием. Желаем огромного счастья, крепкого здо. 
ровья. Пусть тебе всегда на жизненном -пути сопутствует 
удача. 

Цвета, как деревце весной, 
Свети, как утром солнышко... 
И будь всегда сама собой, 
Родимая Аленушка! 

Паиа, мама, Света. 

Для вас, абитуриенты! 
Впервые в Североморске начинают работать курсы для 

начинающих по изучению лучших зарубежных персональ-
ных компьютеров и программ. Будущие абитуриенты по-
лучат знания, необходимые для поступления в высшие 
учебные заведения. 

Вам помогут опытные преподаватели и достаточно боль-
шое количество практических занятий. Стоимость месяч~ 
ного курса 483 руб. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 7-79-97. 

B o f y o п о ж а л о в а т ь ! 

Спортивный клуб флота производит дополнительный на-
бор в женские группы здоровья. 

Запись производится в спортивном зале на пл. Север-
ная Застава; телефон 2-14-33. 

ВНИМАНИЕ! 
Управлению начальника ра-

бот на постоянную работу 
требуются: газосварщики, 
монтажники саиитарно-техни-
^еских систем и оборудова-
ния. со сдельной оплатой 
труда в среднем 1000 руб-
лей в месяц; водители, сле-
сари по ремонту строитель-
ных машин и тракторов, 
средняя заработная плата 

700—800 рублей в месяц; 
прораб-сантехник, оклад 420 
рублей; сторож, оклад 180 
рублей. 

За справками обращаться 
в Североморское городское 
бюро занятости населения по 
адресу; г. Североморск, ул. 
Душенова, дом 26, кв. 2; те-
лефон 7-76-12. 

Поздравляем нашу любимую мамочку и 
жену 

СКОРИКОВУ 
Ирину Николаевну 

с днем рождения! Желаем счастья, радос-
ти, здоровья, успехов в работе, любви и се-
мейного благополучия. 

Мы тебя очень любим, мамочка! 
Дочери Татьяна, Анастасия 

ж муж Виктор СКОРИКОВЫ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: мы тоже присоединяем-
ся к этому теплому поздравлению. Вместе 
с тем, хотелось бы чтобы семья Сурико-
вых оформила подписку на нашу газету. 
Напоминаем, редакция решила бесплатно 
публиковать любые частные объявления, 
если его авторы станут подписчиками газе-
ты на 1992 год и подтвердят это квитанци-
ей. 

Г 
Беру репетиторство на до-

му, предмет математика: 
1. Для подготовки учащих-

ся в техникумы и вузы. 
2. Для углубленного изу-

чения предмета математики. 
3. Для повышения качества 

знаний слабоуспевающих уче-
ников. 

Обращаться so телефону 
7-04-14. 

МЕНЯЮ 
гараж в нижней части горо-
да — на автоприцеп; ком-
плект автопокрышек — на 
двухкамерный холодильник и 
бытовой кондиционер типа 
«БК-1200». 

Контактный телефон в Се-
вероморске: 7-91-56. 

Меняю трехкомнатную квар-
тиру, 54 кв. м, комнаты раз-
дельные., второй этаж, на 
двухкомнатную и однокомнат-
ную квартиры 8 любой части 
города. ^ 

Обращаться ив адресу: ул. 
Комсомольская, 11, кв. 43. 

КОМУ ЩЕНКИ? 

Продается щенок дога с ро-
дословной, кобель, черный, 
возраст — 1 месяц. Обра-
щаться по телефону 2-54-69. 

Продается щенок немецкой 
овчарки (кобель) с родослов-
ной. Обращаться по телефону 
7-01-81. 

Щенки колли ждут своих 
новых хозяев. Сделайте сюр-
приз близким и детям! Цена 
невысокая. Наш адрес: п. 
Росляково, ул. Зеленая, дом 
1, кв. 10. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ЛЕЛЕ 

Производственное предпри-
ятие «Североморскжилком-
хоз» приглашает на работу: 
кровельщиков и учеников 
кровельщиков (обучение про-
изводится за счет предприя-
тия), плотников. Предоставля-
ется служебное жилье в те-
чение 1 года. 

Телефон для справок 
2-00-46. 

Поляриииский хлебозавод 
приглашает на работу: инже-
нера по организации труда и 
заработной плате, кочегаров, 
слесарей, кондитеров, убор-
щиц, грузчиков готовой про-
дукции, приемосдатчиков. 

За справками обращаться 
по телефону 41-153. 

Североморскому горбытком-
бинату на постоянную работу 
требуется вышивальщица. 

Обращаться во телефону 
7-67-27. 

ПТУ-19 на постоянную ра-
боту требуются: электрик, 
сантехник. 

Войсковой части на посто-
янную работу требуются спе-
циалисты; инженер-геодезист, 
оклад 450 рублей; мастер-
строитель, оклад 480 рублей; 
механики строительных и до-
рожных машин; рабочие по 
специальностям: водители ав-
томашин, монтажники строи-
тельных конструкций, плот-
ники, бетонщики, газоэлектро-
сварщикп, машинисты экска-
ваторов, машинисты автогрей-
деров, машинисты бульдозе-
ров. машинисты мотокатков, 
копровщики и ученики коп-
ровщиков. Оплата труда 
сдельная. Одиноким предос-
тавляется общежитие. Семей-

ным — благоустроенное жи-
лье а новом 9-этажном па-
нельном доме в г. Северо-
морске. 

Войсковой части для произ-
водства строительно-монтаж-
ных работ требуются квали-
фицированные газоэлектро-
сварщики, монтажники, сле-
сари, каменщики, плотники, 
горные мастера. Оплата тру-
да сдельная от 1000 до 1500 
рублей. 

Предприятию требуются ин-
женеры. регулировщики ра-
диоэлектронной аппаратуры и 
приборов для работы на объ-
ектах КСФ. Желательная 
специализация — системы 
РЛС. Возможны местные ко-
мандировки. Приглашаются 
мужчины со специальным об-
разованием. соответствующим 
опытом работы, 

• 

Североморскому хлебозаво-
ду требуются: плотник, сред-
немесячная зарплата 702 
рубля; слесарь-сантехник, 
среднемесячная зарплата 825 
рублей; слесарь-ремонтник, 
среднемесячная зарплата 702 
рубля; уборщица экспедиции, 
среднемесячная зарплата 545 
рублей. 

• 
Североморскому АТП сроч-

но требуются: главный бух-
галтер, оклад 410 рублей, 
выплачивается квартальная 
премия в размере 50 процен-
тов. 

За справками обращаться в 
Североморское городское бю-
ро занятости населения по 

адресу: ул. Душенова. дом 26, 
кв. 2; телефон 7-76-12. 

К Р О С В О Р л 
«1"*',(<*. •'• 

Сословии 

С\ Че}ьгнаноЗ* 

н р ^ Я Як ч н 
ВКЗНШВ : В 1 1 № ЕЗИИЕШЭ 

По горизонтали: 4. Роман 
В. Пикуля. 8. Мебельный 
набор, гарнитур (разг.). 9. Ге-
роический эпос ряда тюрко-
язычных народов СССР. 10. 
Элементарная частица. 11. 
Широко распространенное на-
секомое. 13. Декрет, поста-
новление. 15, Обзор прошед-
ших событий. 16. Предмет, 
якобы предохраняющий от 
несчастья. 19. Органическое 
соединение, углеводород. 21. 
Порошок окиси железа для 
полировки. 24. Разряд, кате-
гория, класс. 25. Функция, 
дело, обязанность. 26. Деталь 
подшипника качения. 27. Ше-
ренга, ряд, колонна. 28. Объ-
единение уроженцев одного 
города, страны. 29. Ансамбль 
исполнителей. 30. Глянец, 
лоск. 31. Единица частоты. 
32. Музыкальный звук. 34. 
Узконосая обезьяна. 36. По-
ле, сфера деятельности. 37. 
Звезда в созвездии Большой 
Медведицы. 41, Добыча ры-

бы, птицы с нарушением пра-
вил. 42. Отдельное звено з 
сети. 44. Предмет языческого 
преклонения. 45. Мука из 
овса. 46. Внешние формы 
поведения. 47. Тип денежной 
системы. 48. Подразделение 
пограничных войск. 

В ЧЖ 
D o m j 

По вертикали: 1. Место или 
предмет, заслуживающий осо-
бого внимания. 2. Ложный 
слух (разг.). 3. Малярийный 
комар. 4. Листовой древес-
ный материал. 5. Сеть для 
ловли зверей. 6. Важнейшая 
руда для извлечения ртути. 

7. Подвид крупного рогатого 
скота. 12. Ценный пищевой 
продукт. 14. Узелковое пись-
мо древних инков. 16. При-
бор для определения качест-
ва яиц. 17. Космонавт, рек-
тор МВТУ им. Баумана. 18. 
Козер-картина ручной работы. 
19. Вадуц, Мале, Ламе. Сува, 
Москва — суть. 20. Зыбкое, 
болотистое место. 21. Пороча-
щая кого-либо ложь. 22. Ве-
рующий христианин. 23. Ме-
ценат, финансирующий меро-
приятие. 31. Житель болгар-
ского города, побратима 
Одессы. 33. Пузырьковид-
ное образование в легком. 35. 
Река в Швейцарии. 38. На-
ружная часть колеса. 39. Эк-
зальтация, исступление, вос-
торг. 40. Продольные нити 
ткани. 43. «Большой» полу-
остров в Сибири. 44. Древне-
греческое название реки Ду-
най. 



Понедельник 
14 О К Т Я Б Р Я 

П С Р З А * п к О Г Н А М М А ЦТ 
6.30 — i^.CO п р о ф и л а к т и к а в 

гг.: Мурманске, Кировсие, 
Кандалакше, Заполярном. 

6.30 «Утро». 
a.OS Новое поколение выби-

рает. 
10.05 Т В П о л ь ш и представляет 

программу худ . телефиль-
мов. «Пять м и н у т до сви-
стка». 

11.10 М у л ь т ф и л ь м ы : «Проме-
тей», «Ракушка». 

11.40 П р е м ь е р а док. телефиль-
ма «Знахарь». 

12.00 ТСН. 
12.10 Футбольное обозрение. 
12.40 Народные с к а з к и и п р и т -

чи р а з н ы х стран . «Весе-
л ы й и м у д р ы й Насреддии» 
(Узбекистан н Египет). 

12.4S «Школа менеджеров». 
13.15 — 15.00 П е р е р ы в . 
15.00 Т С Н . 
15.15 «Анна Павлова». Худ. те-

лефильм. 1-я серия — 
— «Улица Росси». 

16.10 Мультфильм. 
16.40 Концерт . 
17.25 Детский час (с у р о к о м 

ф р а н ц у з с к о г о языка). 
18.25 «Блокнот». 
18.30 Т С Н . 
18.45 «Рынок: час выбора». 
19.30 Т В П о л ь ш и представляет 

программу телефильмов. 
• Пять м и н у т до свистиа». 

21.00 И н ф о р м а ц и о н н а я програм-
ма. 

21.40 «Декалог-!». Худ. телефильм 
(ТВ Польши). 

22.35 Авторское ТВ. В перерыве 
— Т С Н . 

00.35 «Ты, г р у с т ь моя, любовь 
моя». Муз. программа. 

01.35 «Пять м и н у т до свистна». 
Худ. телефильм. 

02.40 — 03.05 «Крест мой». Дон. 
фильм. 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
Я 00 — 17.03 Профилактика. 

17 03 * Программа передач. 
17.05 * «Прошло 100 лет». 

Ф и л ьм-1 сон це рт. 
17.35 * Телефильмы: «Тайна за-

тонувшего города», «И ве-
чной памятью Двенадца* 
того года». 

18.30 * Концерт ансамбля на-
родных инструментов ДК 
Ковдорского ГОКа. 

18 55 * Реклама. 
19 00 Деловое интервью. 
1S.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Атомная энерге-
тика — угроза или наде-
жда? Ведущий — С. Be* 
селков. 

20 00 « Вести >. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.35 Коестьянский вопрос. 

«Один практический шаг». 
30.55 Автогонки. Международ-

ные соревнованнп по коль-
цевым гонкам. 

21 40 Личное мнение. 
21.55 «Пятое колесо» В пере-

рыва (23.00) — Вести. 
00.20 — 01 20 Чемпионат США 

по баскетболу среди про-
фессионалов НБА. Финал. 
• Чикаго Буллз» — «Лос-
Антас&лчс Лейкерс». 

Вторник 
15 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 «Утро». 
0.05 Детский час (с уроком 

ф р а н ц у з с к о г о языка). 
10.05 «Излучина». Худ. теле-

фильм (ТВ Польши). 
11.25 «Мамонтовы травы, или 

Б у р я в п р у ж к е молока». 

?ок. телефильм. 

СИ. 
12.10 Биржевые новости. 
12.25 «Солнечный клоун». Цир-

ковое представление с 
участием н. а. С С С Р О. 
Попова. 

13.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Анна Павлова». Худ. те-

лефильм. 2-я серия — 
« Н е у м и р а ю щ и й лебедь». 

16.10 «День рождения». Мульт-
фильм. 

16.20 Концерт. 
16.35 «Вместе с чемпионами». 
16.50 Детский м у з ы к а л ь н ы й 

клуб. 
17.55 Экологическое обозрение. 
18.10 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
18.25 «Блокнот». 
18.30 Т С Н . 
18.45 Политические диалоги. 
18.30 М и н у т ы поэзии. 
19.35 «Излучина». Худ. теле-

фильм (ТВ Польши). 
21.00 И н ф о р м а ц и о н н а я програм-

ма. 
21.40 «Декалог-П» Худ. теле-

фильм (ТВ Польши). 
22.40 Биржевые новости. 
22.55 «Семейная х р о н и к а ста-

р ы х знакомых». П р е м ь е р а 
дои. телефильма «Олег». 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (23.40) — Т С Н . 

•0.45 Беседы с е п и с к о п о м Ва-
силием Родзяико. Переда-
ча 11-я. 

81.10 «Излучина». Худ. теле-
фильм. 

02.30 03.00 П р е м ь е р а док. 
телефильма «Свидетельст-
во красотой». 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
8.00 Вести. 
8 20 Утренняя гимнастика. 
8.35 Французский язык, 1 й 

год обучения. 

9 0 5 

9.35 
10.05 

10.50 

1 1 . 0 0 
13.05 

14.10 

14.40 
15 20 
15 50 
17.00 
17.30 

18.10 
18 .12 

18 55 
19.00 

19.15 

20 00 
20 20 

20.35 

20.50 

2 1 . 2 0 
21 53 
23 00 
23.20 

Французский язык. 2-й 
год обучения. 
Ключ к мировому рынку. 
«Тихого голоса звуки лю-
бимые...» А. Вяльцэда. 
«Девочка и клоун», мульт-
фильм. 
«Пятое колесо». 
«Было у отца три сына». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
«Запрещенные песенки». 
Док. фильм. 
«Княжна Мэри и другие». 
Ритмическая гимнастика. 
— 17.00 Перерыв. 
«ТелеЭко». 
Вертикаль. Премьера док. 
телефильма «Баходир 
Джалалов». 

• * * 

* Программа передач. 
* «Портрет любимой жен-
щины». Телефильм. 
* Реклама. 
Парламентский вестник 
России. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Дела рыбацкие: 
на пути к самостоятель-
ности. Кто управляет, кто 
подчиняется? Ведущий —I 
А. Ландер. 
Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
*Со своей колокольни». Г, 
Санкт-Петербург. 
«На коленях у Сталина», 
Док. фильм (Финляндия). 
Очарование русского ро-
манса. 
«Без ретуши». 
Вести 
— 00.25 Театральный 
разъезд. На спектакле Э. 
Некрошюса «Нос». 

Среда 
16 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 «Утро». 
9.05 Детский м у з ы к а л ь н ы й 

клуб. 
10.10 «Вместе с чемпионами». 
10.25 «Среди волков». Худ. теле-

ф и л ь м (ТВ Польши). 
12.00 Т С Н . 

23.20 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23.50 — 00.45 «Визитная кар-
точка». 

Четверг 
17 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 «Утро». 
9.05 Детский час (с у р о к о м 

английского языка). 
10.05 «Прерванный отпуск». 

Худ. телефильм (ТВ Поль-
ши). 

11.45 «Вершки и иорешки». 
Мультфильм. 

12.00 Т С Н . 
12.10 «Мама, папа и я». 
12.40 По сволиам МВД. 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Т С Н . 
15.15 «Анна Павлова». Худ. те-

лефильм. 4-я серия — 
«Сны о России». 

16.10 М у л ь т ф и л ь м ы . 
16.35 Концерт . 
17.05 Премьера док. телефиль-

ма «День святых». 
17.25 В с т р е ч а с Резо Габриад-

зе. 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.25 «Блокнот». 
1Я 30 Т С Н . 
18.45 М и р увлеченных. «Внима-

ние: снимаю». 
19.00 Недипломатические бесе-

ды. 
19.20 «Прерванный отпуск». 

Хул . телефильм (ТВ Л о л ь -
ши>. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

2 1 4 0 По сводкам МВД. 
21.50 «Деналог-IV». Худ. теле-

фильм (ТВ Польши). 
77 Л5 Т С Н . 
23.00 «Приглашение к музыке». 

М у з . видеоканал. 
01.00 «Прерванный отпуск». 

Худ. телефильм. 
02.40 — 03.20 «Эстрадный вер-

нисаж». 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
8.00 Вести. 
8.20 Утренняя гимнастння. 
8.35 Испанский язык. 1-й год 

12.10 «Семейная х р о н и к а ста-
р ы х знакомых». П р е м ь е р а 
док. телефильма «Олег», 
1-я и 2-я серии. 

13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Т С Н . 
15.15 «Анна Павлова». Худ. те-

лефильм. 3-я серия — 
«Тюльпаны и одиночество». 

16.10 «Ушастик». Мультфильм. 
16.25 «Манера». 
17.10 «Биржевой пилот». 
17.20 Детсний час (с уроком 

английского языка). 
18.20 «Блокнот». 
18.25 Т С Н . 
18.40 «Планета». 
19.25 «Среди волков». Худ. те-

лефильм (ТВ Польши). 
21.00 И н ф о р м а ц и о н н а я програм-

ма. 
21.40 «Декалог-Ill». Худ. теле-«ильм (ТВ Польши), 

омнение. «Кто поможет 
безработным?». 

22.50 ТСН. 
23.05 «Фермер-91». 
00.50 Беседы с е п и с к о п о м Ва-

силием Родзянко. Переда-
ча 12-я. 

01.10 «Среди волков». Худ. те-
лефильм. 

02.45 — 03.35 П р е м ь е р а док. 
телефильма «Межг.Ународ-
н ы й к о н к у р с им. Чайнов-
ского. Москва. 1990 г.». 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
8.00 Вести. 
8 20 Утренняя гимнастика. 
8.35 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Авторские программы А. 

Адоскина. «Мой милый 
Саша...» Альбом Одоев-
ского. 

10.30 «На экране служба «01». 
1100 «Без ретуши». 

12.00 К-2 представляет: «Медиа». 
12.45 «Займите место на Олим-

пе». Н/п фильм. 
13.10 «Было у отца три сына». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
14.15 Концерт. 
15.10 Док. телефильмы: «Чудак», 

«Алтай. Времена года». 
15.30 — 17.00 Перерыв. 

17.00 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

18 00 * Программа передач. 
18.02 * Реклама. 
18.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. О самом массо-
вом искусстве. Хроника 
происшествий. Ведущий 
В. Мурзаев. 

18.55 Футбол. Отборочный матч 
Олимпиад ы-92 СССР — 
Италия. В перерыве — 
Вести. 

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.05 «Соборяне». Духовная му-
зыка и поэзия. 

21.35 «Хроника 100 дней». 
22.10 Программа Фила Донахью. 

Портрет Элизабет Тейлор. 
23.00 Вести. 

обучения. 
6.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 «Бурда моден» предлага» 

ет...» 
10.05 «Размышление о Проко-

фьеве. Жизнь, смерть, 
просветлённо. Часть 1-я. 

10.50 Премьера док. фильма 
«Ваше слово». 

11.00 Футбол. Отборочный матч 
Олнмпиады-92. СССР — 
Италия. 

12.50 « В горах Урала». Н/п 
фильм. 

13.05 «Алмазный пояс». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

14.10 Ритмическая гимнастика, 
14.40 «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 
15.30 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Домик для всех». Мульт-

фильм. 
17.20 * «Танцует Людмила Семе* 

няка». Фильм-концерт. 
18.10 * Реклама. 
18.15 Конный спорт. Пордубиц-

кйй стипл-чейз. ' 
19.00 Концерт. В перерыве —3 

Вести. 
21.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Приватизация 
жилья. В передаче прини-
мает участие зам. предсе-
дателя облисполкома В. И, 
Горячкнн. Ведущая — Т. 
Верещагина. 

21.40 Парламентский вестник 
России. 

21.55 «Пятое колесо». В переры-
ве (23.00) — Вести. 

00.20 — 01.40 Хоккей. Чемпио-
нат СССР. ЦСКА. — «Кры-
лья Советов». 2 Й и 3-f 
периоды. 

Пя!н ia на 
18 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 «Утро». 
9.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.50 

11.05 
11.40 

12.00 
12.10 

12.30 
13.05 
15.00 
15.15 

16.15 

16.35 
17.10 

17.30 
18.10 
18 25 
18.30 

«Любовь к ближнему». 
Худ. телефильм. 
Мультфильмы. 
«Свеча на ветру». Эстрад-
ный концерт . 
ТСН. 
«В поисках утраченного 
времени». Дон. телефильм. 
Поет В. Леонтьев. 
— 15.00 Перерыв. 
ТСН. 
«Анна Павлова». Худ. те-
лефильм. 5-я серия — 
«Прикосновение к закату». 
«Учебник волшебника». 
Мультфильм. 
Концерт. 
Премьера док. телефиль-
ма «Дверочка, отворись». 
Концерт. 
М и р увлеченных. «Птицы 
рядом с нами». 
«Блокнот». 
ТСН. 

18.45 «Человек и заной». 
19.30 «Партнер». 
20.00 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
21.00 Информационная програм-

ма. _ 
21.40 «ВИД» представляет: «Ток-

шоу», «Музобоз», «Дело», 
«Шоу-биржа». В переры-
ве - Т С Н . 

01.15 Концерт . 
02.10 — 03.25 «Любовь к ближ-

нему». Худ. телефильм. 
Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 

8.00 Вести. 
8 20 Утренняя гимнастика. 
8.35 «Вот какой рассеянный». 

Мультфильм. 
8.45 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.15 Английский язык. «Се-

мейный альбом США». 
9.45 «Размышление о Проко. 

фьеве. Жизнь, смерть, 
просветление». Часть 2-я. 

10.ПО Разминка для эрудитов. 
11.00 «Пятое колесо». 
13.05 «Алмазный пояс». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
14.10 «Паганини». Фильм-балет. 
14.35 Премьера док. телефиль-

ма «Портрет». 
15.05 Концерт. 
15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Здоровье» (с сурдопере-

водом). 
17.30 «Джаз-курьер». 
18.30 Ключ к мировому рынку. » • « 
19.00 * Программа передач. 
19.02 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Из жизни жен-
щины. Учитесь говорить 
по-фински. Ведущая — С. 
Сазонова, 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Со своей колокольни». Г, 

Санкт-Петербург. 
20.50 * Реклама. 
21.00 * «Цапли меняют пропис-

ку...» Н/п фильм. 
21.10 * «Прелюдии». Телефильм. 
21.40 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
22.10 Баскетбол. Международный 

турнир «Мак-Дональде». В 
перерыве (23.00) — Вести. 

23.35 — 00.30 Футбол. Чемпио-
нат СССР. ЦСКА — «Дина-
мо» (Минск). 2-й тайм. 

Суббота 
19 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 «Мне люди песню подари-

ли». Док. телефильм. 
7.00 М у л ь т ф и л ь м ы . 
7.30 Концерт. 
8.00 Р и т м и ч е с к а я гимнастика . 
8.30 Т С Н . 
8.45 Играет МГСО п/у П. Кога-

на. 
9.10 Творчество народов мира. 
9.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.25 Утренняя развлекательная 

программа. 
10.55 П р е м ь е р а дек. ф и л ь м а 

«Клетка». 
11.05 Ф и л ь м ы режиссера А . Btv 

линского. «Галатея», 
Фильм-балет. 

12.00 Экологическое обозрение. 
12.15 «Музыкальный киоск». 
12.45 «Низами». Худ. фильм. 1-я 

и 2-я серии. 
15.00 ТСН. 
15,15 «Советские немцы». Теле-» 

мост «Алма-Ата — Сара-
тов — Москва». 

16.15 «Здравствуй, м а т у ш к а Рос-
сия». Поэт В. Соколов. 

16.50 «Земля — н а ш общий 
Дом». 

16.55 Мультфильм. 
17.10 «Московский Кремль». 

Ф и л ь м 6-й. 
17.40 «Великий Гилельс». К 75-

летию со дня рождения. 
18.35 Премьера м у л ь т ф и л ь м а 

«Пчела Майя». 16-я серия 
— «Непрошенные гости». 

19.00 «КВН-91». Второй полуфи-
нал. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 «Счастливый случ|й». 
22.40 Т С Н . 
23.00 Бал А. Малинина. 
00.45 М у л ь т ф и л ь м ы для взрос-

лых. 
01.15 «Мой Углич — капелька 

России». Благотворитель-
ная презентация малых 
р у с с к и х городов. 

02.30 — 03.35 «Мудромер». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
8.00 Вести. 
8 20 Утренняя гимнастика. 

8.35 «В мире фольклора». Неиз* 
вестные культуры. 

9.20 «Зачем Самаре мона-
стырь?» Видеофильм. 

10.15 «Ревю-Кавказ». 
11.00 Видеоканал «Плюс один* 

надцать». 
13.00 Педагогика для всех. 
14.00 Камера исследует прош» 

лое «Штрафники». Док. 
фильм. 

15,40 Епископ Подольский Вик-
тор, Д. Лихачев, С. Ям-
щиков в программе «Угол 
Правды и Ямского поля». 

16.10 «Дом на Чистых прудах» 
(центр Р. Быкова). 

17.50 «От за от>. Крах иллю-
зий. 

18.20 «К Новой Земле». Док. 
фильм. 

19.00 Парламентский вестник 
России. 

19.15 «Новый Пигмалион». Раз-
влекательная программа. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Политотдел». 

21.20 Программа <А>, 
23.00 Вести. 
23.20 Баскетбол. Международ* 

ный турнир «Мак-До-
нальде». 

00.20 — 01.10 Футбол. Чемписн 
нат СССР. «Пахтанор» 
«Спартак». 2-й тайм. 

Воскресенье 
20 О К Т Я Б Р Я 

П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ 

8.00 С п о р т для всех. 
8.30 Т С Н . 
8.45 Т и р а ж «Спортлото». 
9.00 «Признание в любви», 
9.15 «С у т р а пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству», 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Клуб путешественников». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Под з н а к о м «Пи». Ч а с т ь 

1-я. 
15.00 Т С Н . 
15.15 «Под з н а к о м «Пи». Ч а с т ь 

2-я . 
15.40 «Зигзаг удачи». 
15.55 Народные с к а з к и и прит-

чи р а з н ы х стран . «Слуга 
Адама» (Нидерланды). 

16.00 «Марафон-15». 
17.00 «Сторона родная». Кон* 

Ц*рт. 
17.15 «Международная панора-

ма». 
18.00 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.50 К. М. Вебер. У в е р т ю р а к 

опере «Оберон». 
19.00 Премьера м у л ь т ф и л ь м а 

«Факел и балерина». 
19.25 «Человек-амфибия». Худ . 

фильм. 
21.00 Информационная програм* 

ма. 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.10 «Для тех, кто любит и по-

мнит». Оечер памяти А , 
Миронова. 

00.05 ТСН. 
00.25 «Ветер осенний». 
01.10 Джазовые портреты. 
02.10 — 03.15 «Мудромер». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 

8.00 Вести. 
8.20 «На зарядку становись!» 
8.35 Музыка на улице. 
9.05 Док. фильм. ^ т к -

10.00 Программа для детей. 
11.00 Док. фильм. 

11.25 * Программа передач. 
11.27 * Реклама. 
11.30 * «Расскажите сказку, дон« 

тор». Мультфильм. 
12.10 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
13.30 Худ. фильм. 
15:10 Док. фильм. 
15.20 «Один на один прн свиде-

телях». Встреча с И. По« 
наровской. 

16.10 * «Полтора часа в...» 
17.40 «Мы все из одного мира». 

Международный театраль« 
ный . проект «Орестея». 

19.10 Лосевские беседы. «Арбат» 
екая академия». Передача 
2-я. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Благотворительный кон« 

церт. 
21.20 Док. фильм. 
21.50 Бенефис писателя А. Тру* 

шкина. 
23.00 Вести 
23.20 — 00.50 K-2 п р е д с т а н -

ет... 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Выражаем сердечную благо-

дарность командованию вой* 
сковой части, коллективу Ли-
ловой, друзьям и всем, flfrt* 
нявшим участие в оказаний 
помощи и организации по-
хорон БОБРОВОЙ Евгении 
Васильевны. 

Родные. 

КУПЛЮ 
Куплю новый автомобиль. 
Телефоны: 7-88-78, 7-00-24, 

ВИДЕООБМЕИ 
В ДК «Строитель» с 20.00 

до 22.00 работает видеообмен.; 
Здесь вы можете обменять 
на 7 дней от 2 до 5 кассет.' 
Гарантируется компенсация 
за случайную порчу. Это 
экономия вашего времени. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

12—13 октября — «Белый 
огонь», пр-во США (нач.' 
12-го: в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22; 13-го: в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 
14—16 октября — «Безу* 
мне», дети до 16 лет не до-
пускаются (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 
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