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Закон
о федеральном
бюджете утвержден
МОСКВА.
(ИТАР — ТАСС).
Б Законе о федеральном бюд_
жете,
подписанном
Прези.
дентом
РФ Борисом Ельциным 1 июля, утверждены расходы и доходы
Российского
государства.
В законе, который был принят
Государственной Думой
и одобрен Советом Федерации 24 июня, говорится:
к
«Утвердить
федеральный
^ б ю д ж е т на 1994 год по раск о д а м в сумме 194495,31 млрд.
рублей, в том числе по бюджету текущих
расходов —
1446G1,31 млрд. рублей и бюджету развития — 49894,0 млрд.
рублей, и по доходам в сумме 124477,0 млрд. рублей.
Установить предельный размер дефицита федерального
бюджета на 1994 год в сумме 70018,31 млрд. рублей.
Направить на покрытие дефицита федерального бюджета на 1994 год кредит
Центрального
банка
Российской
Федерации в сумме 48269,41
млрд. рублей, кредиты иностранных
государств и международных
финансовых организаций
—
16339,9 млрд.
рублей, доходы от операций с
государственными
ценными
бумагами — 3829 млрд. рублей,
прибыль
Центрального
банка Российской Федерации
за 1994 год —• 15S0 млрд. руб_
щ. лей.
Hp
Установить, что кредит
на
^
покрытие дефицита федерального
бюджета
на 1994 год
предоставляется Центральным
банком
Российской Федерации сроком на 10 лет с погашением равными долями начиная с 1998 года из расчета
10 процентов годовых.
Установить, что кредит
на
покрытие дефицита федерального бюджета начиная с 1995
года предоставляется
Центральным банком
Российской
Фздерации на беспроцентной
основе».
В законе расходы на национальную о5орону
определены в сумме 40 триллионов 626
миллиардов
рублей,
в том
числе:
— содержание
Вооруженных
Сил —
22105375,0 млн.
рублей;
— закупка
вооружений
и
военной техники — 8442000,С
млн, рублей;
^ ,
— научно-исследовательские
и опытно_конструкторские работы — 2433000,0 млн. рублей;
— капитальное строительст.
во — 4778250,0 млн. рублей;
— пенсии военнослужащим
— 1993750,0 млн. рублей;
— расходы
Министерства
Российской
Федерации
по
атомной
энергии — 873625,0
млн. рублей.
На ликвидацию вооружений,
включая выполнение м е ж д у ,
народных обязательств, — всего федеральным
бюджетом
выделено 837180,6 млн. руб.
пей. В том числе:
— ядерных
вооружений —
208051,0 млн. рублей;
— химического оружия —
115965,6 млн. рублей;
— вооружений с ядерными
энергетическими
установками
— 229897,5 млн. рублей;
— обычных вооружений —183266,5 млн. рублей.

На флоте

и в

S июля в Мурманской области завершился призыв на дей.
ствительную военную
служ.
бу. О ходе призыва, его труд,
ностях наш корреспондент попросил рассказать
военного
комиссара
Мурманского об.
пастного военкомата
полков,
ника А. ВОЛКОВА.
— Призыв, как и з прошлом году, проходил
тяжело.
Главная проблема — это неявка призывников на медицинские комиссии. Особенно много таких ребят было с Мурманске. И все-таки усилиями
сотрудников
военкоматов
и
отделов внутренних дел призыв выполнен, в войска
от.
правлено 103 процента новобранцев от планируемого числа.
В
разговоре со
многими
«отказниками» наши
сотруд.
ники
сделали
вывод,
что
главную роль в попытках ребят уклониться от армии се.

© Подготовка

гарнизоне
годня
играют их
родители.
Именно они правдами и неправдами пытаются
оставить
своих детей дома. На один,
надцать призывников материалы были переданы i прокуратуру, более 500 оштрафованы,

ПЛАН ПРИЗЫВА
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
80 процентов наших призывников будут служить на Кольской земле. Никто из ребят
не попадет в так называемые
«горячие» точки. Кстати, туда
сейчас можно попасть
лишь
по собственному желанию.
Уже второй раз мы призываем и студентов
различных
учебных заведений (кроме студентов вузов дневных отделений). Скажу, чТо за редким

к зиме

ДА БУДЕТ СВЕТ!
ЗАВТРА И ВСЕГДА

— Несмотря на тяжелое финансовое положение, 7-я Электросеть ведет подготовку к зи_
ме строго по графику, •— сказал в интервью нашему к о р .
респонденту начальник
под.
разделения полковник В. К у .
рашов.
Фронт этих работ достаточно широк: теплоцентрали, водонасосные станции, подстан.
ции и т. д. С недавних пор в
зону обслуживания электросети входит и жилой фонд. Так
что забот у энергетиков хватает.
Что бы там ни говорилось, а
систему подготовки электро-

хозяйства к зиме в том виде,
в котором она существовала
многие годы, сохранить не уда.
лось: не то обеспечение, резко сужены возможности, деформирован отлаженный «тех.
нологический» механизм.
Тем не менее никакой рас.
терянности в рядах энергетиков не наблюдается. Все документы отработаны, планы сос.
тавлены, мало-помалу ремонт
продвигается к расчетным объ.
емам.
Немало работ уже выпол.
нили электрики на 46 тепло,
централи, Действующее
обо.
рудованив
обревизовано
и

НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ: «ПРОЩАЙ»

исключением эти призывники
идут в Вооруженные Силы с
желанием, считая эго
своим
долгом.
К сожалению, «се
больше
тревожит состояние здоровья
призывников. 8 основном медицинские комиссии призывники не проходят по зрению
и из-за желудочно-кишечных
заболеваний.
Каждый пятый
новобранец
комиссуется
по
здоровью.
Так как многие наши призывники попадают на Северный флот, мы очень
тесно
контактируем с командованием флота и командирами частей, кораблей. Огромное значение играют t этом шефские
связи.
Так,
администрация
Мурманской
области
взяла
шефство над атомным ракет,
ным крейсером «Адмирал Нахимов», а администрация Кировского района — над подобным
кораблем «Адмираг
Ушаков»,
Старший лейтенант
А. МАЛОВ.
(«На страже Заполярья»).

Концерт Юрия Антонова, за»
служенного деятеля искусств
России, всеми любимого певца и композитора, долго не
начинался. Зрители,
собрав*
шиеся в огромном зале Двор»
ца культуры имени С. М. Кирова, терпеливо ждали. Ведущий концертной программы Е .
Козлов тянул и тянул время,
соловьем разливался,
чтобы
развлечь публику.
— Как вы думаете, кто сейчас выйдет
из_за кулис? —•
спрашивал зал находчивый ее»
дущий.
— Михаил Горбачев! — отвечали не менее находчивые
зрители-мурменчане. Но вышел Юрий Антонов и долго
не начинал петь. Наконец, пришлось честно сказать со сцены, что нелады с техникой,
что-то происходит с сетью.
— В таком случае, я пойду чайку попью, вы не против? Времени у вас все рав-<
но много, всю ночь светло! —•
от непринужденной светскости
гостя из Москвы зал
начал
медленно «закипать».
Но уже после первой песни он растопил лед; прекрасные песни в исполнении ав-<
тора не могли не затронуть
душу таких отзывчивых и отходчивых северян. Программа
к ссноонсм состояла из песен,
органично аошедших в нашу
жизнь еще в семидесятые •—
на слова М. Ганича, М. Ряби,
нина и других
поэтов-песенникое. Хорошо знакомые
и
любимые «Под крышей дома
твоего», «Мере, море», «Белый пароход» и еще многие
другие сопровождались
про.,
должитольными
аплодисментами. Всего Юрий Антонов написал около пятисот
песен,
создал шесть концертных программ, записал за год
пять
компакт-дисков.
В концерте гостю из Москвы поневоле приходилось де*
лать короткие паузы: на сцену шли и шли зрители, в о с ,
новном, женщины, с
огром„
ными букетами. Песня поис«
тине распахивает сердца. Та*
ковы и песни Юрия Антонов
ва о любви, разделенной и не*
разделенной, о мечте,
кото.*
рая «сбывается и не сбывав
ется», о том, что жизнь, не*
смотря ни на что, хороша!
...Ю. Антонова зрители прО^
вожали бурными аплодисмен^
тами. И так захотелось поже„
лать — не первый раз! — п р и .
езжим знаменитостям: поболь*
ше уважения к зрителям.
,,
В. НЕКРАСОВА.

приведено в поргдок, не будет задержки по вине электросети и на «новостройках»
ТЦ. Как только строители завершат монтажные работы, механизмы й устройства можно
будет опробовать и сдавать я
эксплуатацию.
Городское
электрохозяйство, казалось бы, уже освоен,
ный объект, и здесь вроде бы
не должно возникать серьезных проблем, но они есть. В
частности,
довольно
много
хлопот ведомству В. Курашова
доставляют... жильцы,
квар.
тиросъемщики. Как и прежде,
едва ли не в открытую раз.
«оровывается
электрооборудование подъездов и лестничных площадок.
Как уже говорилось, подготовку к зиме электросеть вынуждена вести при все возрастающем финансовом д е ф и .
(Окончание на 2-й стр.)

Ни дня без пожара?

Нет, на фотоснимке запечатлен отнюдь не пожар я
гаражном городко Североморска.1, о котором мы со.
общали с недавнем номере газеты. Это горят сви.
нарники на улице Инженерной. Строго говоря, стран,
но не то, что они «зацвели желтым цветком», а то,
что это не произошло раньше, ибо строения давным.
давно представляли собой «лакомый кусочекк для слу.
чайной искры.
Город никак не оставляет без работы местную по.
жарную команду. В иные дни ее расчеты выезжают
по вызовам до пятнадцати раз. Не перечислить,
от
скольких бед спасли нас эти мужественные люди, ко.
торые с риском для жизни и здоровья ликвидируют
последствия безответственности и легкомыслия.
Фото Л , Федосеева,
\V»
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ЧТО У НАС В МЕНЮ
Питание населения России в 1989-—1993 гг.

З а первое полугодие 1993 г.
не было отмечено дальнейшего снижения
потребления
а
основных
группах продуктов,
з а исключением овощей, и по
сравнению с 1992 г. несколь,
ко возросло потребление мяса, сахара, растительного масла. Также стало более выражено увеличение потребления
картофеля и хлебных продук.
тов (на 24 и 11% по сравнению с 1989 г.).
Если оценивать уровень потребления животного белка в
соответствии с официальными
нормами, то выявляется
его
дефицит (менее 50% против
55% рекомендуемых).
Последнее пятилетие характеризуется и изменениями в
потреблении
жиров. Если
в
1989 г. этот уровень на 10—
15% превосходил
рассчитанную потребность, то снижение
содержания в рационе до 95
—100 г в сутки сблизило фактический уровень потребления
с рекомендуемыми величинами. Однако потребление жиров было и остается нерациональным за счет относительно высокой доли
животных
жиров.
Подтверждает
факт
высокого их
содержания
и
урозень холестерина.
Потребление сахара составляет свыше 16% от калорийности, что существенно выше
общепринятых
рекомендаций.
Одновременно обращает внимание относительно низкое содержание пищевых волокон —
суммарное потребление клетчатки и пектина ссставляет менее 10 г в сутки, что почти в
два раза ниже
оптимальных
величин.
Широко распространен
де.
фицит витаминов. Так, недостаток асксрбиновой
кислоты
был выявлен у 40—90% обследованных, при этом до П О Л О ВИНЫ
из них имели глубокий
дефицит
витамина,
граничащий с проявлениями цинги в
весенний период
обследования; свыше 50% обследованных весной и около трети осенью имели дефицит кгроти.
на.
Выявленная
распространенность и глубина дефицита
витаминов, несомненно,
способствуют снижению работоспособности
и
устойчивости
организма к воздействию неблагоприятных факторов внеш-

Подготовка
к зиме
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
ците, велики собственные долги, примерно в два раза больше долги дебиторов, некоторые люди не получали зарплаты с мая, половина энергетиков стали отпускниками п о .
неволе.
Трудно не согласиться с теми,
кто считает
алогичным
соединение в одной
производственной связке негосударственных
и
государственных
структур, к примеру, того же
АО
«Колэнерго»
и
нашей
Электросети, причем в у е л о ,
виях, когда поставщик энергии является фактически монополистом. Ведь именно это
обстоятельство, жестко
подчиняющее потребителя финансовому диктату поставщика, во
многом обусловило нынешние
нёлады местных энергетиков.
Д е ф и ц и т средств, к сожалению, породил в городе нема-

большинства

ло потребление
витаминов.

' Последние пять лет характеризуются существенными из.
менениями в структуре потребления пищевых продуктов (таблица 1). В 1990—1991 гг. наиболее выраженные изменения
произошли в группе мяса и мясопродуктов, молока и мо.
лочных продуктов, рыбы, сахара и кондитерских изделий, а
также растительного масла, потребление которых снизилось
на 12—13 процентов. В меньшей степени снизилось потреб,
пение фруктов и овощей, одновременно несколько увели,
чилось потребление картофеля. 1992 год характеризуется
дальнейшим снижением потребления мясопродуктов и рыбы, молочных продуктов и фруктов (на 25—28 процентов по
сравнению с 1989 г.), при этом отмечено возрастание пот.
ребления хлебных продуктов и картофеля на 6 и 14 процентов соответственно относительно 1989 г.

Установлено, что
наиболее
часто потребляемыми продуктами во всех обследованных
регионах являлись хлеб, крупы или макаронные изделия,
сахар или кондитерские изделия (их потребляли практически все группы
обследованного населения), мясо и м я сопродукты
потребляло 75—
95% опрошенных, 50—80% по.
требляли картофель и овощи,

ней среды и развитию злока.
чественных новообразований.
Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как
неблагоприятную, учитывая
неравномерное
распределение
продуктов
среди
отдельных
регионов и групп населения.
Подтверждением
этого
слу.
жат
данные о
потреблении
продуктов питания в 1991 г. в
семьях с различными д о х о д а ,
ми. Наиболее низкодоходные
группы населения имели низкие
величины
потребления
энергии (около
2000 ккал в
сутки) и белка не более 70 г,
в этих семьях имелся недостаток и других пищевых веществ. Напротив, среди населения с высокими
доходами
потребления энергии, белка и
жира
превышало
расчетную
потребность, но ниже
рекомендуемых величин составля.

В то же время молоко или
кисломолочные продукты потребляли не
более 5 0 % ,
а
свежие
ф р у к т ы — не более
20%
обследованных.
Редко
потреблялись рыба и рыбные
продукты, растительное масло.
Таким образом, в
питании
населения России сохраняются
негативные тенденции, характеризующиеся в первую очередь снижением
поступления
полноценных
белков, недостатком большинства витаминов
и ряда минеральных веществ,
нерационально высоким
потреблением животных жироз и
низким уровнем пищевых волокон.
(Печатается сокращенный па.
риант. Полный текст см. в ж у р .
нале «Вопросы питания», № 3,
1994 г.).

Потребление продуктов населением
России, по данным бюджетных
обследований семей
(кг/год на одного члена семьи)
Продукты
Хлебопродукты в пересчете на муку, крупы и
мак. изд., в том числе
хлеб пшеничный
хлеб ржаной
Картофель
Овощи и бахчевые
Ф р у к т ы и ягоды
Сахар и конд. изделия
в пересчете на сахар
в том числе сахар
Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо
в том числе
говядина
баранина
свинина
птица домашняя
колбасные изд.
Рыба и рыбопродукты
Молоко и молокопро.
дукты в пересчете на
молоко, в том числе
молоко цельное
сметана и сливки
масло животное
Яйца (в штуках)
Масло раст., маргарин

1989

1991

1992

1993*

98

98

104

109

68,66
23,62
93,83
91
41
33

73,03
24,7
98,1
87
37
29

71,46
26,69
106,65
83
34
28

70,48
26,68
117,58
74
37
33

20,8
75

17,5
65

17,32
54

21,56
58

18,9
2,23
10,35
13,55
14,4
16,1
397

15,6
1,5
9,5
12,6
13
14,1
348

14,1
1,39
10,29
10,31
10,37
11,6
299

16,6
1,22
10,98
8,7
10,54
12
298

116,6
14,05
7,14
237
6,9

118
13,3
5,51
229
6,1

106,4
6,48
5,57
243
6,5

99,5
6,48
5,84
255
7,2

)

За первое полугодие в пересчете на год.
А. БАТУРИН.
Институт питания РАМН.
(«Известия»].

ЛУЧШЕ
НЕ «РИСКОВАТЬ»
Вот уже почти полтора года как введен в действие З а кон Российской Федерации «О
применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением». В Североморском
регионе до 1.01.95 г.
данный
Закон действует лишь в части продажи определенных видов товаров и
оказываемых
услуг (см. Постановление Верховного
Совета
Российской
Федерации
от
18.06.93 г. №
5216-1).
В г. Мурманске
с
1.03.94 г. действие названного
закона распространяется
на
все торговые операции и оказываемые услуги за исключением отдельных видов
дея.
тельности определенных «Перечнем...», утвержденным п о .
становлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 30.07.93 г.
№ 745.
Широкому кругу населения
известны основные
требования упомянутых
документов.
Все чаще и чаще люди начинают пользоваться своими правами потребителя
(покупателя), защищая свои интересы в
тот момент, когда предприни.
матели намереваются их «обшутить».
А это, к сожалению, бывает ни так уж редко. О чем
говорят результаты проводимых
налоговой
инспекцией
совместно с налоговой полицией контрольных
проверок
соблюдения
установленного
порядка применения контрольно-кассозых машин (ККМ). Когда нарушается этот порядок,
то можно предполагать одно
из двух: или предприниматель
с ним не знаком и не знает
об ответственности за его нарушение, или пока не попадал в число проверяемых и надеется, что пронесет.
Хотелось бы сказать о р е .
зультатах
некоторых
проверок.
За
прошедшее
полугодие
1994 года за нарушения т р е .
бований Закона и Положения
по применению ККМ
Госналогинспекцией по г. Североморску применены штрафные
санкции к предприятиям и физическим
лицам на
общую
сумму около 35 млн. руб.
А теперь информация для
тех, кто знает, возможно, не
все, для того, чтобы не на.
рушзть действующее законо-

дательство
и
зарабатывать
средства
по правилам,
без
риска банкротства по причи.
не применения штрафных санкций.
Как известно, регистрации и
применению подлежат только
те ККМ, которые включены в
Госреестр ККМ, используемых
на территории Российской Ф е дерации. Вместе с тем, многие модели К К М имеют ограниченные
сроки применения
(до 1.01.95 г.). Необходимо это
иметь в виду.
Следует
учесть и то,
что
факт неприменения К К М к о н .
статируется ни только тогда,
когда она отсутствует, но
и
когда К К М применяется с нарушением типовых правил эксплуатации, влияющих на достоверность
учета
выручки.
Многое зависит от уровня ква.
лификации
кассира-операцио,
ниста, от его умелых и свое,
временных действий.
Необходимо
пояснить еще
дза момента.
Реализация
товара
внутри
торгового зала с лотков не относится к мелкорозничной торговле, которая в силу специфики своей деятельности либо
особенностей
местонахождения, не имеет условий
для
применения ККМ. Поэтому, шя
магазинах с традиционной ф о ^ И
мой
организации
торговли,
когда касса обслуживает несколько торговых секций, применение ККМ при торговле с
импровизированного
прилавка (лотка) обязательно.
Д л я предприятий, осуществляющих выездную торговлю,
применение К К М при осуществлении ими торговых операций (до 1.01.95 г. по Североморскому региону по определенным видам товаров и оказываемых услуг) также обязательно.
Хочется пожелать предпринимателям высоких
доходов,
честной конкуренции, словом,
успешного
предпринимательства, не в ущерб потребителям, которыми время от времени коммерсанты
оказыва-,
ются и сами.
Г. С Т О Р С Ж У К ,
заместитель начальника г о с . *
налогинспехции г.о г. Севе- •
роморску — начальник от- ^
дела налогообложения прибыли предприятий, советник
налогозой службы II ранга.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
1303. Компании «НОРД» на постоянную
работу требуется главный бухгалтер со стажем работы не менее трех лет в коммерческих предприятиях.
Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом
9, тел.: 7-79-80, 7-77-18.

Да будет свет! Завтра и всегда
ло крайностей во взаимоотно.
шениях между ведомствами и
организациями. Деловые партнеры
почему-то
стремятся
разговаривать друг с другом
исключительно на языке ультиматумов и иной лексики не
признают. Узел связи, например, единым махом отключил
в управлении Электросети сразу десять телефонов, и весь
диалог. Было такое.
Энергетики же в этой ситуации ведут себя
по-джентль_
менски. В частности, они едва
ли не первыми в числе участников предзимней кампании
пошли на взаимозачеты
задолженностей, выполняют ряд
работ на такой, «компромиссной» основе. Вполне понятно, что, к примеру, СПТС подобный опыт во внешних связях ни к чему, но «внутри города» он бы и тепловикам пригодился.
Не надо «перекрывать кислород» Друг другу, лучше искать варианты сотрудничества.

Строго говоря, электроснабжение никогда не вызывало у
горожан каких-либо
серьезных нареканий.
Незначительные перебои а освещении, которые случались в разное время, никак не отразились
на
репутации Электросети. Энергетики неплохо показали себя
во время ураганов 1993 года, хотя стихия и выявила некоторые слабины на их заве,
довании.
Но сегодня никуда не денешься
от тревожных
вопросов,
порожденных
не
столько
непосредственно
деятельностью
этой
организации,
сколько
собственно
опытом
эксплуатации
коммунальной
инфраструктуры. Совершенно очевидно, что
трудности со снабжением теп.
лоцентралей топливом не исчезнут в одночасье, и, видимо, будущей зимой СПТС не
раз сообщит нам о снижении
запасов мазута.
Стало
быть, сама
жизнь

прогнозирует неизбежное по.
вышение потребления электроэнергии «в нештатных ситуациях». Готовы ли мы к такой
перспективе? Однозначного ответа на этот вопрос, увы, нет.
А, между тем, дело нешуточное. Мало кто знает, что в
ночь с 4 на 5 июля в город е «приказали
долго жить»
примерно полтора десятка холодильников. Причиной
тому
послужили перепады напряжения в сетях «Колэнерго».
Несложно представить себе,
какими могут оказаться
последствия резкого увеличения
отбора электроэнергии в зимний период, скажем, вследствие массированного использования
горожанами
нагревательных приборов. Тут
есть
резон вспомнить 1987 год, когда всплески электропотребле.
ния оборачивались многочисленными возгораниями,
мик- •
роавариями, обострением об.
становки на различных участках
подачи
и
потребление

электроэнергии.
'
Город очевидно «дрейфует»
в сторону увеличения энергетических потребностей. Вот и
еще один дом, № 12 по улице Душенова, в недалеком б у д у щ е м будет выведен из с ф е ры газоснабжения. А это значит, что газовые плиты в нем
заменят, как это уже было а
доме № 10, на электрические.
Тенденция налицо, но
«под
тенденцию» — ничего: ни д е .
нег, ни материалов, ни утвержденных решений флотских и
местных властей.
Нет сомнения в том,
что
флотские энергетики
смогут
добротно
подготовить
свое
заведование к будущему отопительному сезону, решат частные проблемы, преодолеют
локальные трудности.' Но, может быть, именно сегодня'имеет смысл задуматься и над об*
щими задачами энергоснабжения города, стратегии этой р а боты?
Г. ЕВДОКИМОВ.

ДЗ и ю л я
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МОЙ СВЕТЛЫЙ ВИЗБОР

Он как будто никуда не уходил. «Я когда-то состарюсь...
Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море, я за
это, ребята, вам спасибо ска.
жу». Состариться Юрий Виз.
бор не успел. Мы сегодня м о .
экем подарить ему свою благодарную память и любовь.
Знакомое улыбающееся лицо на телеэкране и зачастив,
шие сюжеты о Юрие Визборе
напомнили, что его нет с нами
уже десять лет.
Двадцатого
июня ему
бы
исполнилось
шестьдесят. Продолжают жить
его песни, пронизанные светом и любовью, с их непоа.
торимой интонацией. Это лучшая память о нем.
Юрий Визбор прожил
недолгую
и
сверхнасыщенную
жизнь.
Журналист,
прозаик,
драматург, киносценарист, актер, поэт, бард, горнолыжник...
Написал около четырехсот песен, по сценариям Ю . Визбора снято более сорока документальных лент, он автор рассказов, эссе, повестей. Лирика Визбора, по словам исследователей его творчества, совершенно необычное сочетание нежности, грусти, откровенности и... еще чего-то, чему, наверное, еще не найдены слова, что и делает его
^^Ьсни столь любимыми и ПО^Ир*мрными. Ранний Визбор —
романтик. Визбор
последних
лет — философ.
,
Что было, то забудется
едва ли,
Сорокалетье озяв
за середину,
Мы постоим на этом
перевале
И молча дзикем в мозую
долину,
Там каждый шаг дороже
росно едвое,
Там в счет идет, что раньше
не считалось...
Маршруты
Юрия
Визбсра
пролегли по необъятным просторам страны, точки на кар-

те становились стихами и песнями. Героями его песен чаще всего были люди мужественных профессий и просто
«настоящие мужчины» — лет*
чики, геологи, альпинисты, моряки... Как у большого и тонкого художника, у Визбора не
бывало случайных строк, психологически
приблизительных
характеристик, а впечатления,
впечатанные в память,
рано
или поздно «переплавлялись»
в песни. Стоило ему постоять
на палубе старого пароходика,
чтобы родилась потом симпатичная песня: «Отчего же мне
снится белый берег Чукотки и
какой-то кораблик на зеленой
воде?»,
Юрия Визбора хорошо помнят на Севере. В юности Юрий
Иосифович (Юозасович?) служил в Аллаккурти, годы спустя приезжал в командировки
от Всесоюзного радио в Мурманск, ходил по Севморпути.
Побывал в Хибинах — родилась известная песня «На плато Расвумчорр не приходит
весна». На Земле Франца Иосифа снимался в известном фильме «Красная палатка». И, конечно же, остались о северных широтах прекрасные поэтические строки и песни барда. «Опять приходит непогода через Полярное кольцо, и
криком гонят пароходы из памяти твое лицо... А где-то там
в краю счастливом весна цветов, зеллля людей и льды уходят из залива эскадрой белых
лебедей»...
Вспоминается,
как еще
в
школьные годы сквозь эстрадную песенную монополию прорвалась мужественная уверенность визборовских строк:
Спокойно, дружище,
спокойно,
У нас еще все впереди...
Вспоминается вечер у геологов-старшекурсников,
которые привезли из Западной Сибири «Песню о Сереге Санине», ошеломляющее впечатле-

О гроисшэствии с поездом № 56, Санкт-Петербург
манск, областные газеты и радио уже сообщали. 30
сошел q ргльссз неподалеку от железнодорожной
ЯодеГ.нкс Поле. Злополучным рейсом возвращался
манск П. Прииззчикор, который и рассказывает о
шемся.
Р^Чаконец-то возвращзюсь домой. Экзамены сданы.
Прощай Санкт-Петербург.
Поезд
трогается тихо, почти
незаметно, «Поплыл» в
сторону,
противоположную
движению,
вокзальный перрон. Спать хо.
чется. Хорошо, что постельное белье уже получено и
разостлано. Оно чуть сыровато, но уж ладно. Едва голова коснулась подушки,
буквально проваливаюсь в долгожданный сон.
Просыпаюсь, пока не понятно отчего. Открываю глаза и машинально смотрю на
часы:
около
восемнадцати.
Только теперь ощущаю: вагон
как-то странно трясет. Первая
мысль: «Машинист
переборщил, слишком быстро гонит».
Потом сообразил: что-то
не
так. Пейзаж за окном «под.
прыгивает», окружающее раз.
личимо в окно в непривычном
ракурсе.
Автоматически хватаюсь за
никелированную скобу, на которую вешают одежду и... вырываю ее с шурупами. Люди,

— Муриюня он
станции
в Мур.
случиз.

ние от ее суровой красоты.
Слова запомнились сразу: «То
взлет, то посадка, то снег, то
дожди. Сырая палатка и почты не жди...»
Вспоминаются
стройотряды,
походы,
горы,
слеты, где у каждого костра
уже много лет не
стареет:
«Милая моя, солнышко лесное,
где в каких краях встретимся
с тобою?»
«Следы» Юрия Визбора остались на Северном Кавказе,
Памире, Тянь-Шане. Там высятся три пика Юрия Визбора — альпинисты назвали покоренные вершины именем замечательного барда. Как художник Визбор искал и находил в горах идеалы красоты:
«Как хорошо, что есть на свете горы — вершины красоты!» О нем тепло вспоминают инструкторы горнолыжного спорта в Домбае, Чегете.
альпинисты,
туристы.горники,
много людей, которых он одаривал человеческим
обаянием и светом своего таланта.
Уже после его ухода мне
посчастливилось
увидеть
в
Домбае любительскую
киноленту, где Юрий
Иосифович
«утюжит» горнолыжные трассы: сверкающая
улыбка
на
загорелом лице. «Домбайский
вальс» Юрия Визбора в это
время уже пели на многих ге-

ографических широтах.
Говорят, он роднил людей.
В минуты душевной невзгоды
хочется слушать именно
его
негромкий
голос, так много
умеющий рассказать и унять
любую боль. Какая-то душевная деликатность и внутреннее
благородство есть в каждой
его поэтической строке.
«И
так душа ему соответствует!»
— в многочисленных публикациях, по-моему, нашлась одна из лучших фраз о Ю. Визборе. Каждому человеку нужен друг. С н мог быть и был
лучшим другом
всем хорошим людям.
Одна из очень притягательных сторон творчества его как
поэта, прозаика, барда — то,
как Юрий Визбср писал
о
женщине: с изначальным благородством.
«От
вошедших
пахнет
полынью,
степными
звездами. В словах — истина,
в глазах
— бездна. О, женщины,
прибывшие издалека!
Какие за вами тянутся чернобурые
хвосты далеких тайн!
Какие ясные звезды гсрят у
вас во лбу! Какое
истинное
целомудрие приобретено среди сотен сильных и красивых
мужчин,
половина
которых
влюблена в вас тайно. Но уходят женщины, пришедшие издалека, уходят, как парусник,

лиц. Похоже, что
обошлось.
Открываю дзерь из тамбура
«на выход»... Бааа! В
грязи
стоим, по самое вагонное брюхо. Она-то,
родимая,
грязь
российская, надо полагать, нас
и спасла, зафиксировала, на

бы не «деловая
активность»
проссдника. «Шеф» к моменту катастрофы был пьян, как
проводник, то есть, почти в
стельку, что не позволяет мне
употребить классической сравнение с сапожником. Скснча-

ДЕНЬ

ЧАСУ
Ю

чемоданы, чашки, свертки —
срываются с мест,
образуя
кучу-малу. За этим
следует
сильнейший толчок. Вагон замедляет ход и останавливается. Слышу истошный крик женщины в каком-то купе, ребячий плач. В окне — зелень настолько интенсивного
цвета,
что поневоле
зажмуриваешь
глаза.
Едва начинаю соображать, я
голову приходит мысль:
«Ты
же врач, давал клятву Гиппо.
крата, надо идти помогать тому, кому это требуется». Оглядываюсь: среди ближайших
попутчиков пострадавших нет.
Пробегаю по вагону: внешне
все спокойно, ни царапины, ни
крови, ни искаженных болью

дала перевернуться...
Однако, вижу, что повезло
не всем. Неподалеку прямо на
полотне лежит перевернутый
вагон-ресторан. Из него выбираются люди. Кто самостоя,
тельно, а кто и с посторонней
помощью.
Что
делается в
хвосте поезда, можно только
гадать. Потом я узнаю, что и
там несколько вагонов сошли
с рельсов, да один сильно накренился, Примечательно: никакой паники. Пассажиры ведут себя так, будто закончили специальные курсы по поведению а обстановке железнодорожных аварий.
Так бы мы и пересидели а
тепле и уюте до прибытия по.
мощи в своем вагоне, если
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#

в в а

тельно сбитый с толку слу.
чиашимся, он метался по вагону с какой-то железякой и
выгонял всех на улицу.
Но в это время энтузиаста
позвали коллеги.
Из любопытства поинтересовался, куда же это так дружно направились железнодорож^
ные служащие, уж на в штабной ли вагон? Тогда неплохо
бы потолкаться рядом, уточнить перспективу, так сказать.
Ан, нет. Дальше вагона-ресторана
компания не двинулась.
Вскоре
выяснился
и
смысл вояжа: один за другим
передаваемые с рук на руки,
из перевернутого
ресторана
были извлечены
ящики
со
спиртным. Операция заверши-
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помаячив на горизонте белы,
ми материями, а уж
утро*
пусто, хоть криком кричи, На
востоке, на севере, в горах, ч
степях их звезда», — это отрывок из повести Ю . Визбора. «О моя дорогая, моя несравненная
леди..,
золотая
подружка моя из
созвездия
Лебедь...», «Ты у меня одна,
словно в году весна...», «Католичка не простая, а сама загадка сплошь...», «Ты мой ост*
ров, дружок, ты мой ост*
ров...», «Милая моя, солныш»
ко лесное...» — очень много
прекраснейших
песен посвя.
щено Ее Величеству Женщи.
не. Нередко у Визбора присутствует
и лукавая улыбка,
добрый юмор: «Мадам, мне
еще сорок восемь, а вам уже
двадцать один»,
«Но ресниц
твоих черные шпаги конвоиров
имеют талант», «Что не баба,
то промашка, что не камень,
то скала...»
«Нам с годами ближе ста.
нут эти
песни. Каждая
их
строчка будет дорога», — памяти собрата
по творчеству
посвятил стихи Александр Го_
родницкий. Все песни
Юрия
Визбора нам очень дороги. В
них — доброта очень сильного и незаурядного человека, обаяние его крупного и
светлого таланта. Он
тонко
чувствовал свое время и даже из очень несовершенной
окружающей жизни умел извлекать луч радости. Но его
песни уверенно перешагнули в
иное время, потому что они о
вечном. Он тот, с которым хочется говорить по душам всегда.
«Мне б разыскать тот ручей
у
янтарной
сосны.
Вдруг
сквозь туман там краснеет кусочек огня, вдруг у огня ожидают, представьте, меня!» —
его, родную душу, ждут всегда, у любого костра, на какой географической
широте
он бы не потрескивал.
Но Юрий Визбср возвращается уже только песн.ями.
В. НЕКРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Визбор на
одном из концертов.
Фото из архива.
лась полной победой корыстного расчета (под аварию и
«бой» спишут). Так что наш
«хозяин»
в самый
короткий
срок
ликвидировал
дистанцию, отделяющую его от сапожника из присказки.
Часов около 19
подошел
какой-то железнодорожный начальник,
предложил
прогуляться до ближайшей станции.
К счастью, она оказалась не
далее, как в километре. Подхватив пожитки, мы безропотно отправились в путь. Те, кто
покрепче, помогали
слабым.
Некоторые, доставив свой багаж, возвращались, несли багаж попутчиков, везли на себе чужих детишек. Доброта и
порядочность нашего человека а эти минуты была просто
удивительной. Например, раньше других на месте аварии
появилась какая-то
местная
бабушка. Она принесла с собой большой бидон парного
молока и раздавала «за так»
всем, кто просил.
Затем последовала трудная
ночь на станции Лодейное Поле, в маленьком вокзале, который не мог вместить всех
нас, было тесно и душно. Но
самое
страшное
оставалось
позади.
Записал Д. ПЕТУХОВ.
Фото П. Приказчикова.
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СЕВЕРОМОРСКИЙ ФИЛИАЛ
РУССКОГО СЕВЕРНОГО

1315. Организация реализует по низким
ценам:
Двухкамерные холодильники:
« М И Н С К 15М» — 500 тысяч рублей;
« С Н А Й Г Е 117-3» — 560 тысяч рублей.
Морозильники:
« С Н А Й Г Е 122» (6-секционный) — 700 тысяч рублей;
« С Н А Й Г Е 125» (3-секционный) — 500 тысяч* рублей;
« М И Н С К 130» (5-секционный) — 720 тысяч рублей.
Компакт
« С Н А Й Г Е 26-1» — VUU тысяч рублей.
Гарантийное обслуживание, доставка (в
Мурманске).
Также реализует
«Советское
шампанское», водку «Русская».
Справки по т е л е ф о н а м : 7-12-95, в Североморске, 56-51-31, в Мурманске, ежедневно, в любое время.

ВЕСТИ»

Б А Н К А
1338. Североморский филиал Русского Северного банка
доводит до сведения населения, что с 5.07.94 года начинает
работать пункт обмена валюты по адресу: г. Североморск,
ул. Падорина, 3.
Часы работы пункта: с 10.00 до 16.00. Перерыв с 12.30 до
13.30. Выходной — суббота, воскресенье.

НА П О С Т О Я Н Н У Ю
1251. В монтажную организацию
требуются:

РАБОТУ
на постоянную

работу

1. Электросварщики.
2. Монтажники технологических трубопроводов.

Ы

3. Слесари-монтажники холодильных установок.
4. Слесари-монтажники дизельных электростанций.

РЕСТОРАН «ЧАЙКА»

Заработная плата от 350 до 550 тысяч рублей и выше. Ра-

1299. После г.роведенной реконструкции
предоставляет услуги по проведению торжественных мероприятий, праздничных вечеров, банкетов.
Имеются кабины на 4 человека, 6 человек
и более, а также банкетный зал на 25—30
человек.
Служба охраны надежно обеспечит порядок и вашу безопасность.
Принимаются
заявки от предприятий,
форма оплаты любая, цены разумные.
Режим работы: вечером с 20.00 до 3 часов ночи, — четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Адрес: улица Советская, дом № 5-а.
Телефо?:ы: 2-13-41, 2-12-95.
РЕСТОРАН «ЧАЙКА» —

ЭТО

СОЧЕТА-

НИЕ Х О Р О Ш Е Г О КАЧЕСТВА С РАЗУМНЫМИ ЦЕНАМИ.
В М А Г А З И Н Е «ФОРТУНА»
1341. Магазин «Фортуна» предлагает широкий ассортимент детских игрушек по самым низким ценам.
В продаже:
— 6 видов телевизионных игровых приставок типа «Денди»;
— более 50 видов катриджей к ним;
— игрушки с дистанционным управлением;
— более 20 видов трансформеров;
— куклы «Синди» и многое другое.
Доставьте радость своему ребенку.
Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом
9, тел.: 7-79-80, 7-77-18.
1340. Ресторану «Океан» требуются:
1. Повара.
2. Продавец с опытом работы.
Реализуем ма:ло сливочное
крестьянское высший сорт по цене 4100 руб. оптом
(цена снижена).
Тел. 7-85-03.
Учреди!ель —
админис ф а н и я
Г. С е в е р о м о р с к а
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2-38-С6.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
1342. На хлебозавод требуется оператор
паровых котлов 3—4 разряда, с опытом
работы.

Продан
1333. 2_комн. кв. в центре,
2-й эт., жил. пл. 36 кв. м, или
сдам.
Обр. ул. Сафонова, 19—46.
1336. ВАЗ-2121
«Нива»
на
з/части.
Тел. 2.53-11, после 22 час.
1337. Полдома (газ, вода) с
участком (5 соток) в центре
Днепропетровска.
Тел. 7_34_23 (раб ).
1339. Ларек на причале.
Тел. 7-52.39.
1325.
Персидских котят с
родословной
от племенного
кота. Возраст 2 месяца.
Тел. 2.55-37.
1327. Зем. уч. 30 км от Краснодара 15 сот., фунд., комуник.
под строит, дома.
Тел. 2-05.59, после 19 час.
1324. Мотоцикл «Днепр» МТ
10—36, 82 г. в. Пробег — 3000
км, не на ходу — 1 млн. руб.;
свадебное
платье, р. 46—48.
туфли белые р. 37.
Тел. 2-35.02, с 22—24.
1323.
Стиральную
машину
«Сибирь» с центрифугой, б/у
недорого.
Тел. 7-46-82, вечером.
1345. З-комн. приват, кв. (40
кв. м, комн. разд., с тел , 4/9
эт.).
Тел. 7-05-71.
1348. Прицеп-дача, торговый
вариант, 92 г. в.
Тел. 3-21-79.
1349. 2-комн. кв., общ. пл.
50 кв. м, 1 эт., высокий, теплая.
Тел. 7-00-83, после 18 час.
1350. 2-комн. кв., 29 кв. м -у
4 тыс. долл.
Тел. 2-53-96.
1352. ВАЗ-2105, 81 г. в. из
Финляндии в отл.
состоянии
или меняю на однокомн. кв.
Тел. 7-86-82, после 19 час.
1356. Срочно 2-комн. при-

ват. кв. в Авиагородке, все
раздельное, 7/9 эт. дома или
сдам.
Обр. ул. Гвардейская, 36, кв.
27.
1357. В С.-Петербурге
2комн. кв., 23 кв. м (балк., тел.)
— 16 тыс. долл. и 2-комн. кв.
в Сев_ке на Геджкева, 1. Возможен обмен на Мурманск с
доплатой в СКВ,

Разное

Куплю З-комн. кв. в Североморске. Возможен
обмен 2_
комн. с доплатой на З-комн.
Тел в Росляково_1: 92-780 и
92.430.
1344, Обивка и мелкий ремонт мягкой мебели, установи
ка рам на балконы и лоджии,
вторых дверей, сантехника, газосварка.
Тел. 7-05-71.
1346, Ремонт
телевизоров,
установка декодеров на дому
заказчика.
Тел. 2-54-20, с 8 до 12 и с
18 до 21 час.
1347. Ищу попутчика по перевозке
вещей вагоном
дс
Херсона на конец июля.
Тел. 3-26.23.
1351. ИЧП «ЛОКАТОР» прекращает
свою деятельность.
Все претензии принимаются в
течение 2-х месяцев по тел,
9.33-70.
1360. Возьмем в аренду помещение под магазин.
Тел. посредника 7-07-01, после 20 час.
1361. Пропал щенок 5 мес.
Порода — овчарка. Окрас черный с коричневым. Нашедших
просим вернуть за вознаграж.
дение.
Тел.
2-17-80
(вечером),
7-78-48 служ.
1363. Куплю 2-комн. кв. недорого.
Тел. 2-08-19, с 19—21.
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ПРОДАЕТ
ОКБ «РАДУГА»
1339.
Североморский
филиал
ОКБ «Радуга»
продает
незавершенное
строительство:
здание
торгово выставочного
центра в перспективном
районе г. С е в е р о м о р с к а .
Т е л е ф о н для с п р а в о к в
г. С е в е р о м о р с к е 7-30-32,
Беленов А. А.
1358. Однокомн. кв., не
рого.
Тел. 3-10-29.
1359. 2-комн. кв., 34 кв. м.
Тел. служ. 2-02-36.
1328. Сдам однокомн. кв. а
центре.
Тел. 7-69-06.

М т п т ъ
1354. А/в «Фиат_Ритмо», 84
г. в. из Италии, на однокомн.
кв.
Тел. 7-86-82, с 19 до 22 час,
1355. 2-комн. благоустроен»
ную кв. в центре города, 4 эт.,
комнаты раздельные на
две
однокомн. кв.
Тел. 7-05-51, с 19 до 23 час.
1362. Две 2-комн. кв., обе с
телефонами на З-комн. и а/в.
Возможны варианты.
Тел. 2-12-65.
1332. З-комн. кв.
цокольн.
эт., с тел. на однокомн. кв.
с доплатой, недорого.
Тел. 2-34.32, после 19 час,
1242, 4-комн. кв. на 2_комн,
с доплатой или ВАЗ не старше 5 лет.
Обрг ул. Падорина, 33, кв.
57.
1326. З-комн. кв. на ул. Морской, с тел., на двух, и однокомн. или на две однокомн,
или на однокомн. с доплатой.
Тел. 7-91.61.
1307. 2-комн. кв. 28 кв. м,
на 1-ом эт. по ул. Душенова,
на 2-комн. кв., этажами выше.
Тел. 2-03.32.

Главный р е д а к т о р
Е. И. ГУЛ И Д О В,
тел. 7 - 5 3 . 5 6 .

