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ЗАЩИТНИК УРОЖАЯ
На сооружаемом сейчас 

элеваторе в Волгодонске 
запланировано смонтиро
вать ускоритель заряжен
ных частиц. Эта радиа
ционная установка, создан 
ная учеными Института 
ядерной физики СО АН 
СССР, будет выполнять 
очень важную работу — 
сохранять зерно от вред
ных жучков-долгоносиков.

Специалисты Институ
та ядерной физики пред
ложили использовать ра
диационную дезинсекцию. 
зерна с помощью уско
рителей заряженных час

тиц. (ТАСС).

Заказам пусковых АЗС — 
„зеленую улицу‘4

ЗАВОЕВЫВАЯ БУДУЩЕЕ
Небольшой пятачок про 

лета, отвоеванный у стр'о 
чтелей, группа аккуратно 
установленных станков и 
совсем рядом котлованы 
разрытой земли — вот 
что представляет, сегодня 
основная территория ме 
ханического участка цеха 
деталей из листа. Объек 
гивности ради нужно от
метить, что в расположе 
нии склада металлопрока
та еще работает часть обо 
рудования. Но здесь с как; 
дым днем станков стано 
вится все меньше. 11а не 
оедаточной телеге стоит 
расточной станок, пол
ностью снятый с фунда 
мента. Пройдут сутки, са 
мое большое — двое, и 
ш начнет выдавать про
дукцию — на новом мес 
-е уже подготовлен для 
него фундамент и необ- 
содимые коммуникации.

В этих сложных пропс, 
водственных условиях це
ху со второго корпуса пере 
дали ответственный заказ 
для пусковой Балаков
ской АЭС — гайковерт

•  ФАКТ

уплотнения патрубков.
Весь заказ состоит 

из 87 позиций. Казалось 
бы, п не так много, — ог 
мечает заместитель на
чальника производства 
корпуса № 1 Ю. П. Пуха. 
— . Но большинству дета 
лей предстоит пройти слож 
ную механическую обработ 
ку. Свыше 80 процентов 
из них уйдут впоследст
вии на покрытие. Затем 
контрольная сборка в не 
хо ВКУ 11 отирав :а на 
АЭС.

Коллектив цеха стараег 
ся оправдать деверпе. Не 
смотря па ряд труднос
тей, уже свыше 20 пози
ций изготовлены. Темпы 
работы на сегодняшний 
день определяются тем, 
пас: Ьль.ко быстро пере
даст заготовки на остав
шиеся 66 позиций термо 
заготовительный цех. II 
еще... Впрочем, об этом бо 
лее убедительно говорит 
старший мастер 433 цеха 
В. Я. Калиничев:

— Плохое обеспечение 
инструментом буквально

сводит на нет все наши 
усилия. Если бы его из 
готавливали на Атомма- 
ше, тогда ейде как-то пс 
пять можно. Тан ведь у 
нас пет тостовсш:х нокуп 
пых радпусомеров, резь 
б, вы, кг либре, в (пробки 

М12. M l6, М20, М2 1. 
МЗО, М 12, кольца — 
M l8, МЗО, М12), нутро 
метров (предел измере
ний 8 —10 миллиметров). 
Кольца можно было бы 
заменить резьбовыми мнк 
рометрамн, так и их нет.

Старший мастер, как 
впрочем п сам начальник 
цеха В. II. Крылов, в це
хе работает первый ме 
сяц. Но трудности станов 
ления пс считает главны
ми и с увлечением расекг 
зывает о том, как па мес 
те пролетов, заваленных 
сегодня землей, с глубоки 

г;и бетонированными прова 
лами фундаментов буду
щих станков, будет рабо
тать крупнейший на Атом 
маше механический цех.

В. ЛИТЯЕВ

Не ждать у моря погоды
Устройство для демонта 

жа приводов СУЗ, точнее 
два его комплекта, по гра 
фику должно быть сдела
но в первом квартале это 
го года и в мае отправ
лено на Балаковскую 
АЭС. Изготовление этого 
заказа поручено цеху ма 
шин перегрузки-1000. Как 
идут дела на этой пози
ции? В каком состоянии 
изделие? Эти и другие вол 
росы мы задали началь
нику 154 цеха В. А. Мар 
ченко. Ответ был такой. 

— Надо начинать со

второго корпуса. Ведь мы
— чисто сборочный цех
— делаем только сварку 
узлов. А вся механообра
ботка за другими цехами: 
мелких. и разных дета
лей, тер.Позаготовятель- 
ным,- Так вот они нас сдер 
живают в работе — не 
поставляют детали. Вер
нее, поставляют, но не
комплектно.

Корр.: Владимир Алек 
сандрович, а вы можете 
назвать что именно цех 
не получил?

— Опоры, редуктор,

КОММЕНТАРИЙ
Да, сроки прошли. Но 

в цехе машин перегруз 
ки почему-то заняли вы
жидательную позицию: вот 
когда нам подадут, тогда 
мы и начнем. Но ведь 
речь идет о заказе для 
пусковых АЭС. Взять, к 
примеру, цех транспортно- 
технологического оборудо 
вания, что со 154-м в 
одном пролете находится. 
Там бригадиры за каж
дой деталью на шлюзы к 
смежникам ходят. Может 
быть, это не лучший спо 
соб — так тоже не долж 
но быть, и в конце концов 
поставщики по коопера
ции должны научиться по 
ставлять все по графику.

Но если пока только «вы
бивание» помогает, то и 
оно — уже выход

Тем более, что. как от 
мечает начальник бюро 
производственно - диспет 
черского отдела Т. В. Гла 
зунова, поставщики сдела 
ли для ЦМП-1000 уже 
около 70 процентов ком
плектующих. Конечно, 
есть и задержки. Очень 
многочисленные за 233 
цехом: полумуфты, валы, 
шестерни, зубчатое коле
со; ребра, стенки, бобыш
ки. За цехом крепежа — 
болты шайбы и другой 
метиз,. По однрй — две 
позиции за 236. и 435 це-

.подъемное устройство, — 
словом многое.

Корр.: Кто будет непо
средственно выполнять 
окончательную сборку? 
Большой ли предстоит объ 
ем работ? Когда изделие 
будет готово?

— Окончательные one 
рации закреплены за 
бригадой В. И .Ченушки 
па. Каждый комплект пот 
ребует тысячу нормо-ча- 
сом. По срокам ничего 
сказать не могу — все 
сроки уже давно прошли.

хами. Но в принципе, 
сборку можно начинать 
И если не хватает одной 
детали, сдерживающей, 
предположим, сварку це 
лого узла, то здесь необ
ходимо проконтролировать 
смежников. Уточнить, что 
поставлять в первую оче 
редь, а что. пока и тер
пит. Звонить, теребить, 
надоедать, сходить к ним 
в корпус, наконец. Сло
вом, занять активную по
зицию и добиваться вы
полнения поставок. Это 
мнение ПДО. Об этом го 
ворит и опыт работы це 
хов первого корпуса.

Б. СУРОЕДОВА.

Валерий Владимирович Журавлев и Сергей Алек
сандрович Подколзин (слева направо) — расточни
ки бригады В. Олиференко из ЦКО. Сейчас для них 
нет важнее задачи, чем обработка проб корпуса 
реактора.

Эту работу они выполняют со знанием дела, сда
ют в срок. Нормы всегда перевыполняют.

Фото А. Бурдюгова.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Состоялась однннадцая 

сессия городского Совета 
народных депутатов. Сес 
сия рассмотрела вопрос 
«О задачах городского и 
сельского Советов народ
ных депутатов, вытекаю 
щих из решений апрель- 
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС, первой сессии 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва, вы 
отуплений на них Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС. Председателя Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР товарища 
К. У. Черненко».

С докладом но огому 
вопросу перед депутатами 
выступил председатель нс 
полкома горсовета В А 
КУЛИКОВ.

В работе сессии приня
ла участие и выступила 
заместитель председатсля 
облисполкома П. И. МАЕ- 
ВА. ,

Сессия также 'заел у ига 
ла отчет о работе город
ского комитета народного 
контроля. С отчетом вы 
ступил депутат горсовета, 
поедседатель комитета на 
родного контроля В Н 
ДОРОХИН.

На запрос депутатов 
постоянной комиссии по 
транспорту, дорожному 
строительству и ■- связи от 
ветил начальник лром- 
УКСа «Атоммаша» В. ф. 
СКОПОВ и начальник 
участка Ростовского СМУ 
«Союзтелефонстрой» В. М 
АНДРЮЩЕНКО.

ВСТРЕТИМ ДОСТОЙНО
Постановл е н и е ЦК 

КПСС «О 40-летии Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов» 
глубоко взволновало всех 
нас, участников этой вой
ны.

Кому же, как не нам, 
знать, какой ценой доста
лась нам Победа. Мы бы
ли молоды, когда закон
чилась война, мы были 
безмерно счастливы, что 
сумели отстоять свою Ро 
дину, и лишь скорбь о по
гибших товарищах омра
чала нашу радость. Но 
тогда, пожалуй, мы не по
нимали еще до кон за ве
личие того, что совершил 
наш народ. И лишь с в о 
дами, все больше отдаля
ясь от памятной весны со 
рок пятого, понимаешь, 
чем была наша Победа и 
для нас, и для всего мира. 
Помним мы и цену, кото
рую заплатило военное по 
коление за то, чтобы ны
не живущие были свобод
ны и счастливы. Помним 
и стараемся, чтобы не за
бывала этого и наша мо
лодежь.

Сейчас на Западе мно
го говорят о роли второго 
фронта в победе над фа
шизмом. Конечно, союзни

ки помогали нам. Но нет 
никакого сомнения, что 
мы смогли бы справиться 
с врагом сами. Не там, не 
на втором фронте, кова
лась Победа. Ее добыли и 
те двадцать миллионов со 
ветских людей, что оста
лись лежать на нолях сра
жений и в сожженных де
ревнях, и те, кто уже пос
ле войны умер от ран, и 
те, кто остался жив и все 
силы свои после Победы 
отдал труду на благо воз
рожденной Родины.

В постановлении ЦК 
КПСС рекомендовано раз
вернуть широкую идеоло
гическую, массово-полити
ческую работу по разъяс
нению всемирно-историче
ского значения Победы со
ветского народа. Это 
очень важно — рассказать 
тем, кто не знает войны, 
как трудно шли мы к 
Победе, какой это бесцен
ный дар — мирное небо 
над головой. Мы, участни
ки войны, примем самое 
активное участие в этой 
работе.

Нас глубоко тронули в 
постановлении ЦК КПСС 
слова об усилении внима
ния к ветеранам войны и 
труда. На заботу партии 
мы ответим добросовест

ным трудом, активной об
щественной дея т е л ь -  
ностъю.

Приближается наш все
народный праздник — 40- 
летие великой Победы. Не
мало забот теперь у сове 
та ветеранов объединения. 
115 участников войны тру 
дятся на Атоммаше. Всех 
нужно привлечь к актив
ному участию в подготов
ке к празднованию 40-ле- 
тия 1Победы.

Работа такая уже на
чата. Мы готовим альбом 
боевой и трудовой славы 
участников Великой Оте
чественной войны, рабо
тающих на Атоммаше. 
Здесь будут собраны фо
тографии, письма, доку
менты военной поры, рас
скажем мы и о том, как 
сложились судьбы бывших 
солдат после Победы, как 
трудятся они в мирное 
время.

Ветераны-атоммашевцы 
приложат все силы, мно
голетний опыт, чтобы дос
тойно встретить 40-летие 
великой Победы советско
го народа.

Т. АЮШЕВ,
председатель совета 

ветеранов войны Атом
маша.
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24 июня —День советской молодежи Ш ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Цифры и факты
§ В нашей области — 

17U7 общеобразователь
ных школ, в которых обу 
чается около 480 тысяч 
школьников, 99 профес
сионально - технических 
училищ. В них обучается 
5олее 50 тысяч человек. 
32 училища готовят рабо 
чие кадры со средним об
разованием. Сейчас свы- 
ке 80 процентов работа 
гощей молодежи Дона 
умеют среднее и высшее 
образование.

§ Каждое второе учили 
це имеет образцовую учеб 
чо-материальную базу. 
Для старшеклассников от 
-рыто 32 учебно-производ 
етвенных комбината, око 
то 300 цехов и участков 
тля производственной прак 
тики учащихся на про
мышленных предприяти
ях.

§ За последние три го
да профессионально-тех
ническими училищами 
подготовлено свыше 100 
тысяч молодых рабочих, 
i техникумами — 70 ты
сяч молодых специалис
тов.

Комсомолка Любовь Клековкина 
(на снимке) — студентка пятого кур
са вечернего отделения филиала НПИ. 
Но в цехе № 433 девушка уже зани
мает соответствующую будущей спе
циальности должность — инженера

по подготовке производства — и ус
пешно справляется с порученным де
лом.

Портрет Л. Клековкиной украшает 
Доску почета цеха.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Вышли СВЕРЯЯ С ПАРТИЕЙ
на субботник

Накануне Дня совет
ской молодежи комсомоль
цы Атоммаша вышли на 
коммунистический суббот
ник.

Более 700 человек на
чали этот день на своих 
рабочих местах, около 200 
— на объектах комсомола 
ского шефства. Комсомоль 
цы работали в пионер
ском лагере «Чайка», в го
родском молодежном пар
ке, на комсомольских 
строящихся домах и в под
шефных микрорайонах но
вого города.

Спортивный комплекс, 
аудитории и мастерские 
стали объектами работы 
учащихся атоммашевского 
профессионально-техничес
кого училища № 80.

Все заработанные на 
комсомольско-молодежном 
субботнике средства будут 
перечислены в фонд пред
стоящего всемирного фес
тиваля молодежи и студен 
тов .

С. НИКОЛАЕВА.

В эти дни в цехах вто
рого корпуса объединения 
проходят комсомольские 
собрания с повесткой: «За 
дачи комсомольской орга
низации, вытекающие из 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе 
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
К. У. Черненко на всеар
мейском совещании сек
ретарей комсомольских 
организаций».

Комсомольцы це х о в 
мелких и разных де
талей, термозаго т о в и-

тельного, первого ком
сомольско-молодежною це 
ха крепежа и других глу
боко и всесторонне изу
чают речь К. У. Черненко, 
планируют конкретные ме
роприятия по выполнению 
поставленных в ней задач.

На собрании цеха 
№ 200 с докладом по речи 
К. У. Черненко выступи
ла секретарь комсомоль
ской организации Н. Пет
рова. Она остановилась на 
самых основных моментах

этого важного партийной 
документа, ставше о орие, 
тиром в работе всех ком 
сомольцев страны. На ком 
сомольском собрании це 
ха также обсуждался воп 
рос о содании настояще 
го, действенного молодеж 
ного педагогического отря 
Да.

В. САКИРКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ второго корпуса.

СВОИМИ РУКАМИ
Второй ь'омсомольско- 

молодежный дом (строи
тельный номер 114) прак 
тически готов к сдаче. Все 
работы в квартирах: от
делка, покраска, остек
ление — закончены. Сей
час будущие новоселы за 
нимаются благоустройст
вом. Кладут последние 
кирпичи на террасе, дрок 
ладывают дороги и тро
туары, размечают газоны, 
делают скамейки, детские

площадки. И, конечно, 
как и начинали: и фунда 
мент, и кладку, и кров
лю — все сейчас выпол 
няют на совесть. Ведь это 
своим товарищам по ра
боте, Атоммашу, себе — 
в прямом и переносном 
смысле этого слова.

— Последние недели, 
— говорит начальник шта 
ба стройки Александр Ер
маков, — лучше других 
трудится звено Анатолия

Жукова. Эти ребята у нас 
вообщё-то каменщики. Но 
не отказываются ни от ка 
кой работы. Особенно хо
чу отметить Сергея Хар 
лакевича.

Что и говорить, молод 
цы комсомольцы! За два 
года своими руками пост
роили пятиэтажный краса 
вец!

В. ДМИТРИЕВА.

Новое в
В реформе общеобразо 

вательной и профессио
нальной школы подчерки
вается необходимость соз
дания новых, более каче
ственных учебных посо
бий, совершенствования 
методики изложения изу
чаемого материала.

Широкое распростране 
ние на предприятиях па
шей страны получил сете
вой метод планирования, 
управления и распределе 
ния. С его помощью мож 
но графически предста
вить подготовку произвол 
етва и изготовление про 
дуКции, наглядно пола
зать продолжительно з гь 
тех или иных работ.

Этот метод, на 'наш 
взгляд, может быть при
менен и в процессе обуче 
ния учащихся техникума. 
В частности, я применяю 
его на занятиях по тех
нологии машиностроения. 
Но его можно использо
вать и при изучении дру
гих предметов.

Суть метода заключает 
ся в графическом представ 
лении материала урока, 
где крупные задачи, те
мы, вопросы разбиваются 
на более мелкие, удоб
ные для запоминания.

Метод сетевых моде 
лей хорош еще и тем, что 
он систематизирует труд 
учащегося на уроке, спо 
собствует развитию твор 
ческого, логического мыш 
ления.

Графическое представ 
ление материала урока 
дает возможность препо
давателю осуществлять 
более глубокую и полную 
проверку знаний учащих 
ся, причем не по какому- 
то одному вопросу, а по 
всей теме. Достигается 
это путем проведения 
письменного опроса.

Заготовки модели уча 
щиеся делают дома, за
полняя ее информацией

обучении
общего характера. -Таким 
образом, меньше потери 
времени на уроке. А все
остальные записи, содер 
желцпе конкретную ин
формацию по данной те
ме, делаются уже в при
сутствии преподавателя. 
Незаполученные части 
схемы сразу покажут, где 
есть пробел в знаниях, на 
что нужно обратить вни 
мание.

Сетевой метод позвали 
ст более объективно оде 
жшхгь знания учащихся, 
хотя я у него есть свои 
противники, которые на
ходят в нем много не
достатков. Возможно, это 
так, но все-таки полозки 
тельные стороны сетево 
го метода, мне кажется, 
компенсируют некоторые 
его недостатки.

Графическое изображе 
ние изучаемого материала 
гораздо легче запоминает 
ся, дольше остается в па
мяти. Качественнее выпол 
няются конспекты лекций. 
Экономится время на уро 
ке: преподавателю не па 
до чертить на доске, все 
чертежи есть у учащего 

'ся в его модели.
Я работаю по новому 

методу уже год. Опыт по 
называет, что необходимо 
постоянно совершенство
вать в связи с новой прог 
раммой по технологии ма 
шиностроения. Но по су 
ти своей метод графичес
кого изображения мате
риала урока — прогрес
сивный, отлично себя за 
рекомендовавший. За ним 
— будущее.

Те преподаватели, кого 
заинтересовал новый ме 
тод ведения занятий, мо 
гут подробнее ознакомить 
ся с ним в Волгодонском 
техникуме энергетическо
го машиностроения.

А. ХОЛКИН,
заведующий дневным 

отделением техникума.

О НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ
Вышло в свет новое, до 

полненное издание спра
вочника народного контро 
лера. В нем опубликова
ны основные работы В. И. 
Ленина о контроле и про 
верке исполнения, соот
ветствующие извлечения 
из документов съездов 
партии и Пленумов Цент
рального Комитета КПСС,

публикуются, постановле
ния ЦК КПСС, законы 
СССР, постановления Пре 
зидиума Верховного Сове 
та СССР о народном кон 
троле.

Книга выпущена Изда
тельством политической ли 
тературы.

(ТАСС).
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4 .  Б И Б Л Е Й С К И Е  П Р О Р О Ч Е С Т В А
Когда случается разго

вор с верующими о рели
гии, они, как утопающий 
за соломинку, хватаются за 
библейские пророчества. 
Верующие понимают, что 
пугать современного чело
века бесами да ведьмами, 
которых он видит только 
в кино, бесперспективно. 
Другое дело оглушить его 
вопросом: «Если нет бога, 
тогда объясните, как же 
люди тысячу лет назад 
знали, что произойдет в 
будущем?». И тут они на
чинают говорить, что в 
библии предсказаны и са
молеты, и радио, и вся
кие другие открытия и 
события...

Надо сказать, что этот 
вопрос часто ставит собе
седника в тупик. Ведь 
большинство людей Биб
лии не читали. Верующие 
на это и рассчитывают: 
главное — посеять сомне
ние в душе человека.

Люди, более устойчи
вые в атеистических взгля 
дах, начинают искать от
вет на этот вопрос. «Ведь 
Библию, — говорят они. 
писали неглупые люди. 
Возможно, они предвиде
ли ход истории».

В этом есть доля прав
ды. Действительно, биб
лейские книги создавались 
народными массами, обра
батывались, «шлифова
лись» в течение многих 
веков. И как всякое на
родное произведение, будь 
то древние мифы или на
родные сказки, они отра
жают опыт и мудрость 
предшествующих поколе
ний.

Но ведь не о такой муд 
рости ведут речь христиа
не. Они распространяют 
небылицы о мудрости 
божьей, о мудрости непо
сильной для человеческо
го разума .Какие яге про

рочества выдвигают они

на первый план, как бое
вого слона?

«Вот, — говорят они, 
— в Библии сказано и бу
дут голода, и будут вой
ны, и пойдет народ на на
род, брат на брата, а отец 
на сына».

Надо ли обладать бо
жественной мудростью, 
чтобы предсказать такое? 
Ведь голода были и оста
ются постоянным спутни
ком всех угнетенных. По
ка человечество не научит 
ся разрешать все пробле
мы мирным путем, будет 
сбываться и предсказание 
о войнах.

В годы гражданской 
войны и после ее христи
анские кликуши распрост
раняли слухи о том, что 
будто эта война предска
зана в Библии: «и пойдет 
брат па брата, а отец на 
сына». Но ведь брат про
тив брата, а отец против

сына шли с незапамятных 
времен. Даже первый иу
дейско-израильский царь 
Давид не избежал такой 
участи, у  него долгое вре
мя продолжалась борьба 
за власть с собственным 
сыном.

Если проследить исто
рию египетских фараонов, 
римских императоров и 
других древних владык, 
мы найдем сотни примеров 
тому, как брат убивал 
братьев, родители убива
ли собственных детей, а 
дети родителей, если те 
становились на их пути к 
власти.

■Однажды мне приш
лось беседовать с пожи
лой сектанткой о религии. 
Она стала говорить о 
«сбывшихся» библейских 
пророчествах, в частности, 
пророчестве о самолетах. 
Я попросил ее показать 
мне это место в библии. 
Она указала абзац в «Отк

ровении» Иоанна. Приведу 
его дословно: «Из дыма 
вышла саранча на землю, 
и дана ей была власть, ка
кую имеют земные скор
пионы, и дано ей .не уби
вать людей, а только му
чить. И мучение ее подоб
но мучению от скорпиона. 
По виду своему саранча 
была подобна коням, при
готовленным на войну. А 
шум от крыльев, как стук 
от колесниц» (гл. 9 стр. 
3 —9).

Я спросил эту женщину: 
чем же саранча напомина
ет самолеты? Внешним ви 
дом? Но по виду она «по
добна коням», а конь сов
сем не похож на самолет. 
Размерами? Тоже нет. В 
современный лайнер мож
но погрузить десяток ко
ней. Назначением «не уби 
вать людей, а только му
чить»,. Опять же нет. Раз
ве самолеты не убивают?

Одна только атомная бом
ба, сброшенная американ
скими самолетами, уэила 
в Хиросиме тысячи людей. 
Надо обладать поистине 
неуемной фантазией, что
бы в саранче, подобной 
коням, увидеть самолет.

Но если задаться целью 
подгонять древние мифы 
и сказки под современ
ность, тогда почему бы 
сказку про бабу Ягу, ле 
тающую в ступе, не объя
вить пророчеством о кос
мических ракетах с космо
навтом на борту, а сказку 
про Емелю-дурачка, разъ
езжающего па печке — 
пророчеством об автомо
билях?

Очень часто верующие 
ссылаются на якобы сбыв 
шееся пророчество о при
ходе мессии, т. е. Христа, 
на землю. Так ли это? 
Рассмотрим пророчество 
Исайи: «Се дева во чреве
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9  ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
«Обязательность обязательств» — нак называлось 

выступление бригадира сварщиков А. Романова из 
цеха транспортно-технологического оборудования, 
которое было опубликовано в «Атоммашсвце» 14 
июня под рубрикой «Плюс два процента, минус по 
процента».

Сегодня. разговор о путях выполнения встречно
го плана продолжает бригадир токарен-расточников 
из цеха биологической защиты А. Верховов.

Убрать препятствия

На потоке — парогенератор

«Большие надежды кол 
лектив цеха биологичес
кой защиты возлагает на 
запуск в эксплуатацию 
двух расточных станков 
фирмы «Иной е н т и»... 
Ведь до сих пор мехами 
ческую обработку прихо 
дится проводить по коопс 
рации с первым корпу
сом. Это значительно удли 
няет цикл их изготовле
ния, повышает себесто
имость. Выполнение этих 
работ силами цеха поз
волит только за счет поло 
тен и рам дверей, а так
же закладных и плит лю 
ков повысить . производи
тельность труда дополни
тельно к плану на 0,7 про 
цента. Себестоимость вы
пускаемой продукции сии 
зится на 0,1 процента». 
Об этом писал «Атомма- 
шевец» еще шестого апре 
ля.

35 процентов встречно 
го плана цеха по росту 
производительности труда 
и 20 процентов — по сни 
жению себестоимости про 
дукции. Это очень серь 
езные и ответственные ру 
бежи, тем более, что в 
нашей бригаде трудятся, 
а точнее говоря, числят
ся всего шесть человек.

Именно числятся, пото
му что несмотря на за
пуск первого станка, ра
ботать по-настоящему мы 
еще не можем: только 
двое из шестерых станоч 
ников прошли стажиров 
ку и обучение. Речь идет 
о сложном импортном обо 
рудовании с числовым про 
граммным управлением. 
Для его обслуживания 
нужны глубокие знания 
и твердые навыки — ра 
бота «на глазок» неминуе
мо приведет к аварии и 
браку. Близится к завер 
шению монтаж второго 
станка, а вопрос об обу
чении все еще не решен.

Очень остро стоит'в  
бригаде проблема с обес 
печением технологической 
оснасткой. Нет обыкно
венного комплекта крепе
жа, кубов, угольников, ко
торые давно и успешно

делают на Атоммаше. С 
большим опо щани е м 
(прошло более иолугода с 
момента начала монта
жа оборудования) в цехе 
все-таки начали сварку ку 
бов и угольников. А кре-. 
пенса нет и поныне. По
добные темны подготовки 
производства, которые и 
не назовешь иначе, чем 
черепашьими, наше руко 
в-одство .объясняет отсут 
ствием металла, который 
приходится в буквальном 
смысле выколачивать. Не 
знаю, может быть кто-то 
из руководителей, отве 
чающих за этот вопрос, 
считает себя поборником 
экономии. Но для нас та 
кой подход к делу обер
нулся простоями. А ведь 
в цехе сейчас на счету 
буквально каждая мину
та: наряду с заказами для 
атомных электростанций 
страны мы приступили к 
изготовлению комплекта 
биологической защиты 
для . АЭС «Хурагуа», 
строящейся на Кубе.

Я уже говорил о том, 
что первый станок начал 
работать совсем недавно. 
Тем не менее мы уже 
успели столкнуться со 
странной практикой рабо 
ты отдела главного техно
лога. В технологических 
процессах росчерком пе
ра меняется модель обо 
рудования на н а ш  
ВД-69/3. Оснастка остает 
ся прежней. В результа
те можно выполнить дале 
ко не все операции — 
нет нужного инструмен
та.

Для того, чтобы встреч 
ный план воплотить, в 
конкретные изделия для 
атомных электростанций, 
в нашей бригаде есть 
прекрасное оборудование, 
обладающее широчайши
ми технологическими воз 
можностями. Есть главное 
— боевой настрой коллек 
тива проверить себя боль 
шим настоящим делом. 
Вопрос за малым — уб 
рать препятствия, мешаю
щие его выполнению.

В хорошем темпе ведет набивку 
четвертого парогенератора известная 
в объединении бригада слесарей сбор
щиков Н. В. Ковалева из 132 цеха. 
Хорошее знание технологии, товари
щеская взаимовыручка позв слила в 
несколько раз, по сравнению с пер 
вым изделием, увеличить производи
тельность труда.

Сейчас здесь осваивается техноло
гия установки теплоизоляции на тру
бу с проставышем. Конечная цеть 
бригады — организовать набивку па
рогенераторов на потоке. *

НА СНИМКЕ: за работой звен > 
В. М. Вологжанина.

Фото А. БУРДЮГОВА.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
19 ИЮНЯ ЗАВОДСКАЯ КОМИССИЯ ПОСТАВИЛА ВЕХАМ ОБЪ 

ЕДИНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОЦЕНКИ ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА.
4  —цехи: тсрмопрессозый, нес- 
тандартизированного оборудова

ния первого корпуса, корпусов пароге 
нераторов, подъемно-транспортного 
оборудования, гранспортно-техноло: и- 
ческого оборудования, образцов, тер
мозаготовительный, ремонтно механи 
ческий, раскройно-заготовигельный 
четвертого корпуса, энергоцех четвер 
того корпуса.

3 —цехи: корпусного оборудова
ния, СПП-1000, раскройно загото 

вительный первого корпуса, сборки 
парогенераторов, объединенный зак
ладных деталей и ГСАОЗ, ремонта

технологического оборудования, энер
гоцех первого корпуса, содержания 
ггаоизводственных п л о щ а д е й ,
МП-1000, мелких и разных деталей, 
оснастки и нестандартизированного 
оборудования, инструменталь н ы й, 
электроремонтный, внутрикорпусных 
устройств, биологической защиты, ме
ханический деталей из листа, свароч
ных конструкций и транспортно-техно
логических средств, нестандартизиро
ванного оборудования четвертого кор
пуса.,

2 —цехи: сборки приводов СУЗ,
товаров народного потребления.

® ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
« Г Л А В Н О Е  СЛОВО ЗА КОЛЛЕКТИВОМ»

Так называлась корреспонденция, ■-опубликован
ная в «Атоммашевце» 9 апреля. В ней отмечалось, 
что неоправданно затягивается ввод в эксплуатацию 
рентгенокамеры поз. 54-6 в 152 цехе.

Газете отвечает начальник отдела неразрушающе
го контроля В. А, Гривкзирскнй.
Факты, отмеченные Приказом по объединению 

«Атоммашевцем», имеют № 90 от 08.02.84 предус 
место. Участок радиогра- мотрен ввод этой пози- 
фического контроля (позн дни в эксплуатацию в чет 
ция 54-6) находится в ста вертом квартале этого го
дин окончания строитель да. Контролирует его вы- 
иых работ. Прилагается не нолнение лично генераль 
мало усилий, чтобы ввес- ный директор, 
ти его в эксплуатацию. Вопрос окончания строи

тельства и ввода в эксп
луатацию позиции 54-6 
регулярно рассматривает
ся на штабах по строитель 
ству объектов объедине
ния. Из Ленинграда уже 
доставлен линейный уско 
ритель электронов. Прика 
зом но объединению № 
316 от 31.05.84 утверж
ден ряд дополнительных 
мероприятий, выполнение 
которых обеспечит своев
ременный запуск рентген > 
камеры в эксплуатацию.

§3 Книжная полка

О стиле 
управления

О руководителях, их ро 
ли и месте в системе уп 
равлеиня, о требованиях, 
предъявляемых к ним, на 
писано немало — и книг, 
н статей. Но, думается, 
что эта нонан работа про 
фессора А, Омарова вызо 
вет у читателей широкий 
отклик.

Речь идет о книге Из 
дательства политической 
литературы под названием 
«Руководитель. Размыш 
ления о стиле управле
ния». Читаешь ее и кажет 
ся, что в стороне не оста л 
ся ни один крупный воп
рос, ни одна грань формн 
рования у современных ру 
ководителей ленинского 
стиля работы.

Конечно, как и в любой 
другой научно-популярной 
книге, встречаются здесь 
места, знакомые по преды 
дущим работам автора. 
Но, надо отметить, извест 
ные положения глубже ос 
мыслены и обогащены тем 
новым, что дали за пос
ледние годы теория и прак 
гика управления.

Рассматриваются нрав
ственно- психологические 
качества руководителя, 

его взаимоотношения с 
подчиненными. Стоит за
метить, что автор не об 
ходит «острых углов». В 
частности, в таких слож 
ных делах, как оценка ка
честв претендентов на ру 
доводящие должности или 
практика работы с руко 
■водящими кадрами, их 
обучение.

Книга написана просто, 
читается легко, но прочи 
тайное наводит на серьез 
ные размышления. А глав 
ное — пробуждает жела 
ние повнимательнее прис 
мотреться к своей работе, 
поискать, как улучшить, 
сделать более плодотвор
ными отношения с руково 
дителями и подчиненны
ми.

Ю. ЧАПЛЫГИН,
кандидат экономических 

наук.
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примети и родит младен
ца, и нарекут имя ему 
Еммануил» (гл. 7 ст. 14). 
Итак, мессию должны бы 
ли назвать Еммануилом. 
А Мария назвала своего 
сына Иисусом. Вот и вы
ходит Федот, да не тот. 
Мессия должен происхо 
дить из рода царя Давида, 
а Иисус, согласно еван
гелиям, зачат от духа свя
того, следовательно, к ро
ду Давида он не имеет ни
какого отношения. И, на 
конец, третье. Иудеи меч
тали о мессии, который 
освободит евреев от ино
земного ига. Но назван
ный «спаситель» так ни
кого и не спас, в том чис
ле и себя самого. С воз
никновением «истинной» 
веры, т. е. христианской, 
в мире ничего не измени
лось. Разве что преступ
лений стало больше. Те
перь их совершала «свя
тая церковь» во славу сы 
на божьего.

Многие библейские про 
рочества выражены в ту
манной форме, в виде на

меков и аллегорий. Это 
дает возможность верую
щим «пристегивать» их к 
современным событиям.

Когда могучее при Да
виде и Соломоне еврейс
кое государство расна 
лось после смерти Соло
мона на Иудею и Израиль, 
враждовавшие между со
бой и ослаблявшие друг 
друга междоусобными вой
нами, появилась опас
ность иностранного втор
жения. В некоторых кни
гах ветхозаветных авто 
ров звучит предупрежде 
ние об опасности с Восто 
ка. Речь идет о конкрет
ной опасности со стороны 
конкретных государств. 
Искушенные -в политике 
люди с тревогой смотре н 
на усиление Ассирийского 
царства, которое порабо 
щало одно- за другим со
седние государства. Авто
рам ветхозаветных книг н ■ 
нужно было обладать 
сверхмудрортью, чтобы по
нять: скоро наступит оче 
редь и еврейских госу

дарств. И они оказались 
правы, В VIII веке до и. э. 
Израиль был завогван ас
сирийским царем Сайго
ном II.

А когда в VI веке наи
большего могущества дос
тигло Вавилонское царст
во, то пророк Иеремея 
стал подготавливать' народ 
к надвигающимся событи
ям. И тоже оказался прав. 
В 586 году до н. э. царем 
Навуходоносором былэ зт 
воевано и другое еврей 
ское государство — Иу
дея.

И вот эти-то вполне че
ловеческие тревоги и прог
нозы христиане выдают за 
божественные откровения. 
Более того, они отрывают 
их от исторической обста
новки и примеряют к сов
ременным с о б ы т и я м .  
Сколько уже было их — 
«сбывшихся» пророчеств 
об опасности с Востока, 
начиная от татаро-монголь 
ского нашествия и кончал 
нынешними, надуманнымч 
страхами перед «красной 
опасностью с Востока!».

Приведу еще один при 
мер.

В «Откровении» Иоанна 
есть пророчество об «ан
тихристе», который при
дет на землю в «послед
ние времена». Имя этого 
антихриста Иоанн зашиф
ровал числом 666. Уже во 
втором веке з щитник 
христианства Ориген пра
вильно расшифровал имя 
«антихриста». Это римс
кий император Нерон, 
ярый противник христиан. 
И несмотря на то, что рас 
шифровка была известна, 
это не мешало им объяч 
лять «антихристами» не
угодных им людей и с по
мощью разных манипуля
ций подгонять их имена 
под число 666.

Так, в XVII веке русские 
старообрядцы объявили 
«антихристом» патриарха 
Никона, в XVIII веке — 
Петра I. В 1812 году рус
ская церковь объявила, 
что «сбылось речение в 
писании», антихрист при
шел па землю. II расшиф
ровало число 666, как

««Наполеон». А в годы 
гражданской войны контр
революционно настрсенпоз 
духовенство во главе с 
патриархом Тихоном, что
бы оттолкнуть верующих 
от революции, 'распрост
раняло слухи, что под 
этим числом зашифрован 
В. И. Ленин.

Подобные примеры мож 
но найти и в истории за
падных церквей. Когда, 
например, в средневековой 
Европе началось антикато- 
лическос, протестантское 
движение во главе с Люте
ром, папа Римский объя
вил его «антихристом». 
Лютер не остался в долгу 
и так же легко «доказал», 
что под числом 666 за
шифрован «антихрист» па
па Римский.

Уже на основании этих 
примеров можно судить, 
чего стоят уверения хрис
тиан, что в Библии предоп 
ределены события на мно
гие тысячелетия вперед 
будто все, что сейчас про 
исходит, было известно 
библейским пророкам.

Служители богу не брез 
гуют никакими методами, 
идут на подлог, на заве
домую ложь, искажают 
смысл библейских книг 
себе в угоду. Так называй 
мые «сбывшиеся» проро
чества Библии — это или 
трезвая оценка междуна
родной обстановки (нап
ример, предвидение агрес 
сивных действий со сторо
ны Ассирии и Вавилона), 
или искусственная подгон
ка туманных библейских 
аллегорий под современ 
ные события.

Так поступали авторы 
новозаветных книг, созна
тельно искажая события 
I века новой эры, подго
няя их под пророчества 
Ветхого завета, так посту
пают и нынешние христиа
не, пытаясь с помощью об 
мана убедить людей в су
ществовании бога и в бо- 
годухновенпости Библии.

Л. СМОЛДЫРЕВ,
лектор-атеист, электро
монтер-испытатель элект 
роремонтного цеха.
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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

Р А Д У Г А  НА С Т Е Н Е
Среди экспонатов выс

тавки детско:с творчества, 
работавшей в кинотеатре 
«Комсомолец», особое вни 
мание привлекала руко
делья юных ткачих круж
ка ковроткачества. Срав
нительно недавно начал он 
свою работу в детском 
клубе «Смена». Но круж
ковцы уже могут похва
литься некоторыми успе
хами.

Руководитель кружка 
С. В. Конькова по специ
альности технолог ткацко
го производства. Высокое 
мастерство в этом труд
ном, но прекрасном деле, 
любовь к детям позволя
ют Светлане Викторовне 
воспитывать у девочек чув 
ство цвета, художествен
ный вкус, активно участ
вовать в их эстетическом 
развитии.

- Это, конечно, неп
ростое дело — ткать ков- 
оы, — считает С. В. Конь 
нова, — и многие мои вое 
титанницы возможно не

изберут его своей буду
щей специальностью. Но 
те навыки, которые они 
здесь получат, каждой при 
годятся в дальнейшей жиз 
ни.

Да, это не очень просто 
•— ниточка к ниточке, ряд 
за рядом — выткать ка
кую-то фигуру, рисунок. 
Для этого надо иметь ке 
только знания ковровой 
техники и мастерство, но 
и большую усидчивость и 
старание.

Наташа Караваева — 
ученица седьмого класса 
тринадцатой школы — в 
кружке с самого начала 
его работы. Сейчас сна 
заканчивает ворсовый ков 
рик. Яркие геометричес .ие 
фигуры постепенно выри
совываются и все больше 
привлекают своими крас
ками. А Анжела И нать 
ева решила выткать рас
тительный рисунок. Ири
не Стояновой очень нра
вится заниматься ковро 
ткачеством. И неудиви

тельно, что сюда пришли 
ее сестры Снежана и ма 
ленькая Настя.

Прежде чем коврик или 
панно взглянет на вас св 
ими солнечными красками 
его автору предстоит боль
шая кропотливая работа 
Надо выбрать сюжет, нарг 
совать эскиз, пере .ести ри 
сунок на карты и только 
затем — работа с ни’ью 
Кружковцы уже освоили 
гладкую и ворсовую те - 
нику. Некоторые девочки 
ткут коврики способом 
«махровая», другие пред
почитают «килим» — мог 
давскую технику. Ско о 
юные мастерицы пеней 
дут к изготовлению гобе
ленов.

Творчество юных все-д 
увлекательно. А когда ма 
ленькие руки выткут ков 
рик со слоненком или ге 
лую поляну цветов — э о 
особенно прекрасно и уди 
вительно.

С. СПЕСИВЦЕВА.

БУДУ КОНСТРУКТОРОМ
Фото А. Бурдюгова.

С ХОРОШ ИМ
НАСТРОЕНИЕМ
«ТЕРЕК» (Грозный) — «АТОММАШ»

1:0 ( 1: 0 ) .
«ДИНАМО» (Махачкала) — «АТОММАШ»

0:1 ( 0 : 0 ) .

Два очередных матча 
атоммашевцы провели на 
выезде. Результат — побе 
да и поражение — непло 
хой, если учесть, что оч
ки в выездных играх да 
ются ох как неле кз.

«Атоммаш» в обоих маг 
чах проявил высокие мо 
ральные качества. В игре 
с «Тереком» команда мно 
го комбинировала, играла 
широко, активно и порой 
складывалось впечатление, 
что не «Терек», а они выс 
тупают на своем поле. Од 
нако счет открыли фут 
болисты Грозного, когда 
У. Садаев использовал не 
согласованность де' с ви 
нашей защиты. В да ь е 
шем благоприятные момеч 
ты, чтобы срав 'яж  счет, 
имели и Баркетоз, и Сто 
ляр. и Дрягунов, нз в , 
всех случаях не хва ил 
именно того футбольного

«чуть-чуть», что раз.рани- 
чивает просто удар по во 
ротам и удар результа
тивный.

Хотя матч закончи ся 
поражением волгодонцев, 
упрекнуть их в этом мож
но вряд ли. Все игроки бо
ролись до конца, страст
но, с полной отдачей сил.

Аналогичный настрой 
команда продемонстриро 
вала и в Махачкале. Не
смотря на то,, что дина
мовцы, ; поддерживаемые 
15000 болельщиками, сра 
зу же устремляются вче 
ред, защита вол- оде н ев 
действует без ошибок, уве 
ренную игру демонстриру
ет и вратарь В. П/дзв. 
Футболисты столицы Да
гестана в ходе матча име
ли территориальное преи
мущество, но в дейс вчях 
атоммашевцев было боль
ше остроты, они увере нз 
контролировали мяч и, 
как следствие, создала и 
реальные угрозы у ворот

динамовцев. Одна из них 
завершилась на 83 мину
те точным ударом Викто
ра Кондевенко.

-  Отметим, что последние 
два тура характериз до сл 
обострением соперничест
ва: ни одному из лидеров 
не удалось избежать горе
чи поражения. Наиболее 
уверенно выступили тор
педовцы Волжского, побе 
дившие поочередно обоих 
лидеров — «Машук» (2:0) 
и «Динамо» (Ставрополь)
— 2:1. 27 июня торпедов
цы выступят в Волгодонс
ке против «Атоммашад А 
туром раньше атоммашев
цы будут принимать аст
раханский «Волгарь» 
(23 июня)).

После проведенных мат
чей команда «Атоммаш» 
занимает 4 место в тур
нирной таблице,

К, РАСПАДОВ,
наш футбольный обозре
ватель.

„Половинчатая“ Олимпиада
Западноберлинская га

зета «Вархайт» опублико
вала анализ, сделанный 
информационным агенет- 
вом ДПА (ФРГ) в отно
шении состава участников 
предстоящих Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе. Об 
зор наглядно показывает, 
какая картина складыва
ется па XXIII Олимпиаде 
из-за грубого нарушения 
Олимпийской хартии и про 
иска в политических кру 
гев США, сделавших не
возможным участие в Иг
рах _ спортсменов многих 
стран.

По подсчетам ДПА, в 
21 олимпийском виде

спорта в Лос-Анджелесе 
не выйдет па старт 51 про 
цент нынешних чемпионов 
мира. В тяжелой атлетике 
не будут участвовать стрм 
ны, которые на последнем 
чемпионате мира завэева 
ли абсолютно все медали. 
В соревнованиях по лег
ко") а-л этике будет от-уг- 
ствовать 51 процент всех 
медалистов последнею 
чемпионата мира в Холь 
сгнки. И в других видах 
программы наблюдается 
тоже подобная каргимл. 
Олимпийские стадионы не 
увидят призеров последних 
чемпионатов мира: в пла 
вании 41 процент (вклю

чая прыжки в воду, син
хронное плавание и вод
ное поло), в гимнастике 
—. ГЗ процента, в боксе
— 50, борьбе —- 72, со
временном пятиборье -  - 
83, фехтовании — 38, 
стрельбе - -  60, гребла — 
54, велосипеде — 63 про 
цента. Такая же картина и 
в игровых видах спор
та.

«Через два месяца Лос- 
Анджелес увидит лишь 
«половинчатые» Игры»,
— подытоживает агеист-
л о .

В. КАБАНОВ.
(Газета «Правда»).

и пища — враг
СОВЕТУЕТ ВРАЧ—

Пища
Мы живем не для того, 

чтобы есть, а едим для то 
го, чтобы жить» — это 
изречение принадлежит 
древнегреческому филосо
фу Сократу. На протяже
нии многих тысячелетий 
люди старались прокор
мить себя, чтобы уцелеть 
в смертной схватке за су
ществование.

Долгое время (придер- 
живались мнения, что по
есть — значит «запра -̂ 
вить» организм порцией 
горючего. Не важно како
го и сколько, как, лишь 
бы пылало пламя обмен
ных процессов и давало 
необходимую для жизне
деятельности челове к а 
энергию. Поэтому понача
лу никому и в голову не 
приходило ограничивать 
себя в еде. Впоследствии 
выяснилось: при избыточ
ном питании ; организм 
как бы задыхался от оби
лия пищевых веществ и 
калорий и аккумулирует 
их в виде жира.

Эти истины известны 
давно, однако далеко не 
все сделали из них какие- 
либо выводы.

Кому из нас не знако

— ДРУГ
мо стремление некоторых 
родителей «впихнуть» в 
свое чадо как можно 
больше самой калорийной 
пищи. «За маму, за пану, 
за бабушку, за дедуш
ку...». Такое перекармли
вание с детства формиру
ет устойчивый рефлекс к 
постоянному жеванию, на
сыщению пищей до пре
дела.

Переедание — это свое
го рода пищевая наркома
ния — представляет со
бой наибольшую опас
ность для здоровья чело
века преклонного возрас
та. Ведь для второй поло
вины жизни характерно 
снижение активности боль 
шинства желез внутрен
ней секреции, а актив
ность пищевых / центров 
часто остается прежней.

Для сохранения зди 
ровья важно не только не 
переедать, но и правиль: о 
распределять приемы пи
щи в течение дня. Пища 
должна поступать в орга
низм небольшими порция
ми. Поэтому есть надо не 
менее 3 —4 раз в день.

При составлении суточ
ного рациона питания на

ряду с соблюдением дис
циплины конкретного ча
са не менее важно и дру
гое: острое ощущение го
лода. Некоторые ученые 
высказывают опасение, что 
в состоянии голода чело
век будет переедать. Это 
го не произойдет, если вы 
овладеете другой важной 
привычкой — медленно и 
тщательно пережевывать 
пищу. Именно к тщатель
ному пережевыванию пи
щи привыкли наши «до
ледниковые» пращуры. Да 
иначе и быть не могло. 
Ведь питались они, как 
правило, сырой раститель 
ной (пищей.

Современная переработ
ка продуктов облегчила 
пережевывание и уменьши 
ла работу зубов, но зубы 
человека, не получая дос
таточной необходимой для 
них работы, .постепенно 
регрессирует, и весь жева
тельный аппарат значи
тельно слабеет, вырабаты
вается ненормальный спо
соб пассивного жевания и 
активного глотания.

Необходимо включать в 
рацион твердые продукты: 
корки хлеба, фрукты, ово

щи (морковь), хрящи, раз
жевывание которых вызы
вает приток крови к зу
бам, повышая тем сам.м 
сопротивляемость тканей 
зуба к разрушению.

Установлено, что избы
точное, бессистемное упот
ребление углеводов, осо
бенно сахара, липких сла
достей, способствует карие 
су. В то же время прием 
углеводов вместе с жира
ми, кальцием, фосфором 
(фрукты, мясо, рыба, мо
локо) не оказывает кари
озного действия. Но как 
же быть с тортами, пе
ченьем, сдобными булоч
ками, шоколадом и так да
лее? Увы и их нужно поз
волять себе лишь в поряд
ке исключения.

Стоит помнить мудрую 
пословицу: «Лучше не до
есть, чем переесть», ибо, 
говоря словами сирийско
го врача эпохи средневе
ковья Абуль-Фараджа, «пи 
ща, которая не перевари
вается. съедает того, кто 
ее съел».

С. ЛАСКИНА, 
зав. стоматологическим 
отделением.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАСЕЛЕНИЕ
ЗЕМЛИ

К середине текущего 
года, по оценкам экспер
тов ООН, число жителей 
Земли составит 4.763 млн. 
человек. К началу следу
ющего века население пла 
неты увеличится до 6,1 
млрд., а еще через чет
верть века — до 8,2 млрд, 
человек. Эти данные содер 
жатся в опубликованной 
здесь «Таблице мирового 
народонаселения, 1984».

Каждый год общее на
селение планеты возраста
ет на 77 млн. человек, что 
равно числу жителей Мек
сики. В настоящее время 
79 проц. всего населения 
сосредоточено в 25 круп
нейших странах, список 
которых возглавляют 
КНР, Индия, Советский 
Союз и США. К 2025 го
ду в этом списке, 'как ожи 
дается, произойдут боль
шие изменения. Нигерия 
может подняться с десято
го на четвертое место, 
опередив Соединенные 
Штаты.

По данным ООН, растет 
средняя продолжитель
ность жизни на Земле, 
среди всех районов мира 
на первом месте в этом

отношении — скандинав
ские страны, где и муж
чины и женщины живут в 
среднем 75 лет. Хуже все 
го положение в Африке, 
где средняя продолжитель
ность жизни — 47.6 года 

(ТАСС).

ГОД И СОЛНЦЕ
Правда ли, что солнце 

в високосном году радио
активно и загорать опас
но? (Н. Дымова, Сочи).

Отвечает руководитель 
отделения Центрального 
НИИ курортологии и Фи
зиотерапии В. ОВЧАРО- 
ВА.

С о с т а в  с о л н е ч н о г о  и з л у 
ч е н и я  от  ч и с л а  д н е й  в  г о д у  
н е  з а в и с и т .  С о л н ц е ,  к о н е ч 
н о ,  т о ж е  н е  в с е г д а  о д и н а 
к о в о е :  е с т ь  ц и к л ы  с о л н е ч 
н о й  а к т и в н о с т и ,  о н и  в л и я 
ю т  н а  п о г о д у ,  н а  р а д и о 
с в я з ь ,  н о  н и к а к о й  « р а д и о 
а к т и в н о с т и »  б о я т ь с я  н е  е л е  
д у е т ,  т а к  к а к  в с я  о п а с н а я  
ч а с т ь  с о л н е ч н о г о  и з л у ч е 
н и я  п о л н о с т ь ю  з а д е р ж и в а 
е т с я  з е м н о й  а т м о с ф е р о й .  
О п а с е н  д л я  з д о р о в ь я  л и ш ь  
п е р е г р е в  н а  с о л н ц е  — с о л 
н е ч н ы й  о ж о г  к о ж и ,  т е п л о 
в о й  у д а р .  И з б е г а й т е  з а г о 
р а т ь  в  ж а р к и е  п о л у д е н н ы е  
ч а с ы .  < (Газета «Труд»),
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