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Социалистические обязательства

КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ 
Л. И. БРЕЖНЕВА ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ПОВЫ
ШЕНИЮ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ДВЕНАДЦАТОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ

Коллектив производственного объединения «Атом 
иш» имени Л. И. Брежнева с большим воодушев
лением воспринял решения апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, материалы совещания в ЦК 
КПСС по вопросам ускорения научно технического 
прогресса. Выражая единодушную поддержку ленин
скому курсу партии по ускорению перевода эконо
мики ка интенсивный путь развития и поддерживая 
инициативу коллектива «АвтоВАЗа», трудящиеся 
объединения принимают следующие обязательства:

Досрочно выполнить план 1985 года по основным 
технико-экономическим показателям.

За счет ускоренного освоения производственных 
мощностей, более полного использования резервов 
интенсификации производства, укрепления органи
зованности и дисциплины увеличить выпуск продук
ции в 1886—1990 годах в 2,4 раза, в том числе 
оборудования для атомных электростанций — в 
три раза. Сверх установленного контрольными циф
рами задания на 12 пятилетку реализовать продук
ции на 10 миллионов рублей.

Добиваясь повышения качества, надежности и 
конкурентоспособности изделий, к 1990 году увели
чить выпуск продукции с государственным Знаком 
качества в 4 раза. Довести удельный вес изделий с 
ГЗК в объеме продукции, подлежащей аттестации, 
до 100 процентов.

Стремясь внести достойный вклад в реализацию 
Энергетической программы страны, освоить произ
водство нового высокоэффективного оборудования 
для атомных электростанций с реакторными уста 
новками ВВЭР-1000 и атомных станций теплоснаб 
жения (АСТ-500). В творческом содружестве уче 
ными научно-исследовательских, проектно-конст 
рукторских институтов, Северо-Кавказского научно 
го центра высшей школы осуществить комплекс'мер 
по созданию и внедрению принципиально новых ви
дов технологии, автоматизации и механизации про
изводственных процессов, в том числе: осуществить 
комплексную механизацию и создать автоматизм 
рованную систему управления заготовительным 
производством: автоматизировать сварку и наплавку 
сложных профилей, внедрить элеьтгокно-лучсвуг 
сварку и плазменную наплавку; внедрить термичес 
кую обработку корпусного оборудования в новых 
закалочных средах; внедрить 8 роботизированных 
комплексов и 62 станка с ЧПУ; довести уровень

автоматизации проектно-конструкторских работ и 
технической подготовки производства до 20 процен
тов. От внедрения передовой техники и прогрессив
ного оборудования снизить удельный вес рабочих, 
занятых ручным трудом, на 25 процентов.

В результате внедрения мероприятий по повыше
нию технического уровня производства, снижения 
удельных трудозатрат, аттестации и рационализа
ции рабочих мест, развития бригадных форм органи
зации труда и хозяйственного расчета высвободить 
1,895 человек; обеспечить за двенадцатую пятилет
ку темп роста производительности труда не менее 
чем в 1,5 раза, превысив установленное задание 
на 2 процента; ежегодно снижать себестоимость из
готавливаемой продукции на 0,5 процента сверх 
плана.

За счет внедрения энергосберегающих технологий, 
совершенствования конструкция и снижения веса 
изделий, применения прогрессивных профилей ма
териалов и заготовок сэкономить 37,2 миллиона 
киловатт-часов электроэнергии, природного газа 
7,4 тыс. тонн, 15,5 тысячи гигакалорий теплоэнер- 
гии, проката черных металлов — 20 процентов сверх 
контрольного задания.

Наращивая объемы производства товаров народ
ного потребления, увеличить их выпуск за пятилет
ку не менее чем в 3,5 раза. Обеспечить за счет ос 
воения новых изделий сверхплановый выпуск то
варов для народа на 700 тысяч рублей.

Реализуя социальную программу развития кол
лектива, построить 550 тысяч квадратных метров 
жилья, детских дошкольных учреждений на 8 тысяч 
мест, пионерский лагерь на 1,420 мест, санаторий- 
профилакторий, медсанчасть, Дворец культуры, ста
дион. За счет средств фондов социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства построить 
хозспособом 20 тысяч квадратных метров жилья, 
базу отдыха трудящихся. В подсобном хозяйстве 
объединения довести среднегодовой объем производ 
ства мяса до 410 тонн, овощей — до 2.040 тонн.

Трудящиеся производственного объединения 
«Атощмаш» имени Л. И. Брежнева просят включить 
принятые социалистические обязательства в государ 
ственный план на двенадцатую пятилетку и заверя
ют, что выполнят его с честыо. ^

В ремонтно-механическом цехе корпу
са № 3 токаря А, Осипова (на снимке) 
знает каждый. Это о,(личный станочник 
с богатым производственным и жизнен
ным опытом.

Одним из первых включившись в со
циалистическое соревнование, за достой
ную встречу XXVII съезда КПСС, АОси- 
пов активно добивается хороших резуль
татов и ведет за собой коллектив участ
ка.

Фото А. Бурдюгова.

М О Л О Д Е Ж Ь  С М О Т Р И Т  В З А В Т Р А
13 августа во Двор

це культуры «Октябрь-' 
начала работу отрасле 

-вая научно - техничес
кая школа-семинар мо
лодых ученых и специа 
листов «Проблемы ме
талловедения и терми
ческой обработки в 
энергомашинос т р о е  

( нии».
— Подобные мероприя 

тия стали уже традицион
ными, — отметил пред
седатель совета молодых 
специалистов объединения 
М. А. Яицкий. — Атом 
маш — кузница кадров 
для атомного эиергетичес 
кого машиностроения, сей 
час здесь растут, укреп
ляют теорию, приобретя 
ют практические навыки 
будущие ведущие специа
листы завода и отрасли.

Школа семинар поможет 
углубить им знания, по 
может установить тесные 
связи с молодыми учены
ми и специалистами на 
шей отрасли.

С вступительным ело 
вом к участникам школы- 
семинара обратился ее 
научный руководитель, 
доктор технических наук, 
профессор, заведующий 
отделом металловедения 
и термообработки НПО 
ЦНИИТМаш А. А. Ас
тафьев:— Металловедение 
это такая дисциплина, ко
торая не нуждается в рек 
ламе. Ее роль в машино
строении очень велика. 
Оборудование, которое вы
пускает наша отрасль — 
атомные реакторы, турби 
ны, котельно-вспомога
тельное, — характеризу

стся большой мошнсстью, 
габаритами. Кроме того, 
оно работает в экстремаль 
ных условиях высоких тем 
ператур, коррозии, радиа
ции. Мы четко наблюдаем: 
судьба головных машин, 
современного оборудова
ния определяется не толь 
ко конструкционными воз 
можностими, но и самим 
материалом, его способ 
ностью обеспечить необ
ходимые свойства. Наука 
призвана изучать новые 
явления и использовать 
их в практике.

Наша .школа семинар 
работает в соответствии с 
решением Министерства 
энергетического машино
строения и плана комис
сии ЦК ВЛКСМ по содей 
ствшо развитию атомной 
энергетики. Основное вни
мание уделено металлове

дению применительно к 
атомному энергетическому 
машиностроению. Эта пер 
пая особенность проводи
мого мероприятия. Вторая 
особенность то, что шко 
ласеминар именно для 
молодых ученых н специ
алистов. Сначала мы 
предоставим слово стар
шим товарищам — это и 
будет школа для молодых. 
Потом свои работы обсу
дят молодые ученые и 
специалисты.

Надеемся, что инфор 
мация, с которой молодые 
познакомятся на этой вст
рече, послужит на пользу 
развитию металловедения 
и термообработки в на
шей отрасли, росту квали
фикации и уровню знаний 
молодых специалистов.

Об Атоммаше, о зада

чах, стоящих перед пред
приятием и коллективом, 
рассказал участникам шко 
лы-семинара главный ин
женер объединения Л, И. 
Попов.

Короткий перерыв. Уча
стники научно-техничес
кой школы-семинара фото 
графнруются на память. 
А мы воспользовались 
паузой и задали несколь
ко вопросов Алексею Ли- 
манкину, сотруднику Вол
годонского отделения НПО 
ЦНИИТМаш. А.Лиманкин 
примет участие в моло
дежной - конференции, ко
торая пройдет в рамках 
школы-семинара.

— Алексей, какую ра
боту Вы представите?

— Совместно с отделом 
главного металлурга Атом 
маша мы внедряем техно
логию закалки в новой

среде — бишофпте. Она 
позволит снизить трудо
емкость процессов, умснь 
шить металлоемкость кон 
струкции.

— А что Вы ждете от 
школы-семинара?

— Надеюсь услышать 
новые сведения о бишо
фите. Знаю, что в Моек 
ве, например, интересные 
работы ведет Максим Кон 
тер (Контер — тоже уча
стник молодежной конфе
ренции), Вообще полезно 
узнать, чем занимаются 
молодые специалисты на 
предприятиях и в инстн 
тутах отрасли.

После перерыва нача
лись занятия по научной 
программе. В этот день 
участникам школы-семина 
ра предстояла также эк
скурсия на наш завод.

Т, МАКАРОВА.
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•  Оборудованию АЭС — 
почетный пятиугольник

РЕШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТА
ЦИОННОЙ к ом и сси и  по вы сш ей  катего 
РИИ КАЧЕСТВА АТТЕСТОВАН ИСПАРИТЕЛЬ 
РБМК-1000, ВЫПУСКАЕМЫЙ НАШИМ ОБЪЕ
ДИНЕНИЕМ. НА АТОМНЫЕ СТАНЦИИ БУДЕТ 
ПОСТУПАТЬ ЕЩЕ ОДИН ВИД АТОММАШЕВ 
СКОИ ПРОДУКЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА.

ТАК ЭТО БЫЛО
Обыкновенная серая бочие впервые варили 

канцелярская папка. В швы под рентгенконтроль. 
ней хранятся протоколы Сварные швы не сразу по- 
совещаний, которые ежед лучались такими, как тре- 
невно проводились в цехе бовалось. Порой на ис- 
сепараторов пароперег- правление дефектов ухо- 
ревателей в период рабо дили недели. Бывало и 
ты над испарите л е м так, что сварщики варили 
РБМК-1000. Непосвящен- пробы -(набивали руку), а 
ному эти лаконичные про рядом —сваривался штат 
токольные записи сообща ный шов. Сам по себе ис- 
ют немногое: номера чер- паритель РБМК-1000 - - 
тежей, названия деталей и изделие не очень слож- 
узлов, фамилии, сроки. И ное, но его качество оп- 
лишь для тех, кто непо ределялось качеством 
средственно был занят сварных швов, поэтому и 
изготовлением изделия, внимание к ним было осо- 
за этими строчками вста бое.
ет накал тех дней и ко- Ну а третья бригада— 
чей. Я не оговорилась" № 5, Александра Борисо- 
действительно, день и вича Ляхова, вела сборку 
ночь шла в цехе работа внутрикорпусных устрой- 
Первые три испарителя стр и общую сборку. 
РБМК-1000 (для Смолен На этапе окончательно- 
ской АЭС) пришлось де- го изготовления и отгруз- 
лать очень срочно — вре- ки каждого испарителя 
мя, по разным причинам, седьмая и пятая бригады 
было упущено, а пуско- объединялись и разбива- 
вая станция не могла лись на три звена по 12 
ждать. Но даже не это человек. Звенья работали 
было главной сложностью, в три смены, круглые сут 
Трудности технические и ки.
психологические перепле- Инженерно - техничес- 
лись так тесно, что пре- ким работникам приходи 
вратились в самое настоя лось сложнее: их не хва- 
щее препятствие. Судите тало, и те, кто был, про- 
сами: испаритель РБМК- падали в цехе и по 12, и 
1000 стал для цеха пер- по 15 часов. От цеховых 
вым изделием атомной технологов и их начальни- 
тематики. До него коллек ка Г. И. Степанова зави- 
тив ЦСПП-1000 выпускал село оперативное реше- 
лишь котельно-вспомога- ние вопросов. Требовалось 
тельное оборудование. На не просто думать, но ду- 
до ли говорить,как неизме мать быстро, 
римо возросла ответствен- Начальнику паспортно- 
ность! Как необходим был го бюро А. Л. Кимьянову 
опыт работы по ахов и его подчиненным тоже 
ской продукции, которо- пришлось осваивать новое: 
го, увы, не было ни у ра- на первом для цеха изде- 
бочих, ни у инженеров, лии впервые на заводе 
Поэтому освоение нового внедрялся паспорт качест- 
изделия сопровождалось ва.
созданием новых отноше- И уже поистине колос- 
ний между бригадами и сальная работа пришлась 
.цеховыми службами, меж- на цеховое ПРБ. Цех на 
ду цеховиками и контро- сто процентов зависел от 
лирующими органами. кооперации.

Естественно, потребова- Осваивавший новое 
лись и другие формы ор- изделие коллектив не был 
ганизации труда. В цехе предоставлен, сам себе, 
были созданы три брига- Инженеры из СКВ и отде 
ды целевого назначения, ла главного технолога во 
Бригада № 2 под руковод- всем помогали цеху. Эти 
ством Валерия Александ- службы тоже организова- 
ровича Мушты занялась ли в цехе круглосуточное 
изготовлением одного из дежурство, 
главных узлов испарите- За полтора года цех и 
ля — греющей секции, завод выпустили семь ис- 
На ней рабочие освоили парителей РБМК-1000 
до этого незнакомые тех- для Смоленской и Кур
нологические процессы, ской АЭС. Нестмотря на 
Впервые на заводе на гре- трудности, все семь испа- 
ющей секции была приме- рителей сделаны с высо- 
нена электроимпульсная ким качеством. Свиде- 
развальцовка труб! -тельство тому — реше-

Бригада № 7 Николая ние (Государственной ат- 
Алексеевича Дроня дела- тестационной комиссии, 
ла днища и корпуса. Ра- Т. САДОШЕНКО.

Армянская ССР. Мощ- районы Крайнего Севера, 
ный цех по вулканизации Поволжья, Казахстана, За- 
автомобильных покрышек падной и Восточной Сиби- 
для грузовых машин по- ри.
строен на Ереванском шин На снимке: один из луч 
ном заводе. ших вулканизаторщиков

Основная доля продук- завода Мамикон Мн&цян. 
ции завода отгружается в (Фотохроника ТАСС).

НАСТАВНИК

Кин
В бригаде станочников ЦНО, возглав

ляемой В. Пугачевым, токарь Александр 
Ананьев один из ведущих. Он трудолюбив- 
хорошо знает дело. Поэтому и поручили

ему из пришедшего в бригаду новичка 
сделать хорошего токаря.

На снимке: А. Ананьев (справа) с учени
ком П. Рыжковым.

От эксперимента —  к системе
На днях опубликовано 

п о с т а  новление Цент
рального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О широком распростра
нении новых методов хо
зяйствования и усилении 
их воздействия на ускоре
ние научно-технического 
прогресса».

Намеченная в постанов
лении программа мер — 
это логическое продолже
ние поиска и выработки 
таких форм и принципов 
хозяйствования, которые 
отвечали .бы нынешнему 
этапу развития нашей эко 
номики. Что здесь глав
ное? Прежде Есего надо 
отметить расширение прав 
и самостоятельности пред
приятий. Не менее важны 
и изменения в инвестици
онной политике. Упор бу
дет делаться на первооче
редное выделение средств 
на цели технической ре
конструкции и обновление 
производства. Следует 
подчеркнуть и повышен
ное внимание к созданию 
большей заинтересован
ности и ответственности за 
выпуск продукции высо
кого качества и освоение 
новой техники. С этим 
тесно связано и более на
дежное материально-тех
ническое обеспечение, а 
также расширение возмож 
ностей трудовых коллектк 
вов для решения социаль
ных вопросов.

По просьбе редакции 
этот документ комменти
рует первый заместитель 
председателя Госплана 
РСФСР

Н. П. МАШЬЯНОВ:
— Производственные 

коллективы, участвующие 
в экономическом экспери
менте, добились определен 
ных успехов в выполнении 
заданий по объему произ
водства, росту производи
тельности труда, прибыли, 
снижению себестоимости, 
выпуску продукции высо
кого качества. Важно под
черкнуть, что весь при
рост производства достиг

нут без увеличения, а в 
ряде случаев — при сок
ращении численности ра
ботников.

Новые методы .хозяй
ствования намечено преж
де всего совершенствовать 
в направлении ускорения 
научно-технического прог
ресса, повышения качест
ва продукции, создании 
подлинной заинтересован
ности в этом трудовых

тию (организации), ответ
ственному за комплект
ную поставку.

Принятое постановле
ние предусматривает на
чиная с 1986—1987 годов 
создание единого фонда 
материального поощрения 
и других средств, предназ
наченных на премирова
ние, в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством.

Актуальное интервью

коллективов, всех звень
ев народного хозяйства. 
Для этого будут активно 
использоваться возможное 
ти планирования, стиму
лирования, ценообразова
ния и других экономичес
ких рычагов. Разработка 
планов материально-техни
ческого снабжения Гос
планом CQCP, Госснабом 
СССР, министерствами и 
ведомствами СССР и Со
ветами Министров союз
ных республик должна на
чинаться с первоочередно 
го рассмотрения и обес
печения в полном объеме 
потребности в материаль
но-технических ресурсах 
работ по техническому 
перевооружению и рекон
струкции действующих 
предприятий и строитель
ству объектов непроизвод
ственного назначения за 
счет средств фондов сти
мулирования и кредитов 
банков.

Постановлением предус
мотрены также меры по 
усилению воздействия хо
зяйственного механизма на 
развитие комплектных пое 
тавок продукции машино
строения, повышения ее 
качества и технического 
уровня. За нарушение дис 
циплины поставок постав
щик уплачивает неустой
ку в размере пяти процен
тов стоимости комплект
ной технологической ли
нии, установки или агре
гата головному предприя-

Одновременно установ
лены меры повышения от 
вететЕенности за качество 
поставляемой продукции. 
В частности, с 1986 года 
исправление дефектов, об
наруженных" заказчиком в 
поставляемой продукции, 
возмещается за с ч е т  
уменьшения фонда мате
риального поощрения пос
тавщиков.

Начиная с будущего го
да новые условия хозяй
ствования распространяют 
ся на Есе предприятия ми
нистерств и ведомств ма
шиностроения, легкой про
мышленности , пищевой, 
мясной и молочной про
мышленности, речного фло 
та и связи, местной про
мышленности и бытового 
обслуживания населения. 
Объединения и предприя
тия других отраслей про
мышленности будут пере
ведены на новые условия 
хозяйствования с 1 янва
ря 1987 года.

Принятое постановле 
ние отводит важную роль 
улучшению работы по ат
тестации продукции, кото
рая должна стать основой 
для объективной оценки 
технического уровня и ка
чества выпускаемой про
дукции. На продукцию 
производственно-техничес
кого назначения, отнесен
ную к первой категории 
качества, прйменяются 
скидки с оптовой цены в 
первый год 5 процентов,

второй — 10, третий 
15. Если при второй аттес 
тации эта продукция не 
будет отнесена к высшей 
категории качества — она 
должна быть снята с про
изводства.

Предусмотрена и систе
ма мер по повышению ро 
ли фонда развития произ
водства в техническом пе
ревооружении и . реконст
рукции действующих пред 
приятий. Для расширения 
возможностей производст
венных объединений (пред 
приятий), работающих в 
новых условиях хозяйство 
вания, в проведении меро
приятий но обновлению 
основных производствен
ных фондов за счет соб
ственных средств и кре
дитов банков предоставля 
ется право руководителям 
испслгзовать с согласия 
трудовых коллективов 
средства фонда развития 
производства. , За счет 
этих средств разрабатыва
ются и утверждаются плат 
мы технического перевоо
ружения производства. В 
них прежде всего вклю
чаются мероприятия, обес 
почивающие ускорение 
темпов замены устарев
ших производственных 
фондов и проведение ра
бот в сжатые сроки.

Постановлением предус
матривается также повы
шение роли фонда соци
ально-культурных меро
приятий и жилищно г о 
строительства. В течение 
двенадцатой пятилетки по 
мере создания необходи
мых предпосылок средст
ва этого фонда должны 
стать для действующих 
производственных объеди
нений (предприятий) од
ним из основные источни
ков финансирования стро
ительства жилых домов, 
детских учреждений, про
филакториев и других объ 
ектов непроизводственного 
назначения.

(Газета «Советская
Россия» за 9 августа 

с. г. ).
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АВТОРОДЕО: ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕЛЫХ
...Стадион то замирал, то взрывался апло 

дисментами. Зрители, забыв обо всем на све
те, не отрывали глаз от ярко зелекого поля 
стадиона.

А посмотреть действительно было на что. 
Один за другим катили по беговой дорожке 
автомобили... на двух колесах. А на них в не
принужденных псзах располагались каскадеры. 
А вот машина развивает огромную скорость к 
вдруг на полном ходу разворачивается на 180 
градусов. Или останавливается в нескольких 
сантиметрах от спокойно стоящего каскадера.

Здесь прыгали на полном ходу, через горя
щие обручи и врезались в горящую «стену».

Здесь проезжали на двух колесах над лежа
щими на земле каскадерами и на бешеной 
скорости проносились между стоящими. Здесь 
ездили на мотоцикле но канату и выполняли 
гимнастические упражнения на восьмиметро
вой высоте без всякой страховки. А еще прыга 
ли на машине через «пропасть», а на мотоцик- 
ле — через 12 стоящих в ряд машин. Ивее 
эти чудеса творила группа автородео из Бра 
тиславы, выступившая в Волгодонске с про 
грзммой «Автоартист — ревю».

Сегодня гость «Атомм.шевц » — руково
дитель группы Ярослав Кухарж.

— То, что мы уви
дели на стадионе, захвг 
тывает и псражает.Рас
скгждте, пожалуйста, 
об истории группы, о 
том, как создавалась 
программа.

— Группа «Авторо
део Братислава»
создана пять лет на
зад. От прежнего со
става в ней осталось 
трое — водители Йо
зеф Фаркаш и Милан 
Сабилич и я. Конечно, 
то, что мы делали пять 
лет назад, не сравнить 
с те», что мы можем 
сегодня. Трюки посто
янно усложняются. В 
группе сейчас 23 че
ловека водители,

каскадеры, артисты. С 
программой «Автоар
тист — ревю» мы вы
ступаем уже два года. 
Кроме демонстрации 
мастерства гонщиков и 
каскадеров, она вклю
чает в себя цирковые 
элементы, клоунаду, 
акробатические номера. 
Впервые в программе 
участвует группа «Аль
батрос» — артисты 
цирка. Это придает 
программе еще боль
шую сложность и коло
рит.

— Кто становится 
каскадером, кто может 
у вас работать?

— Желающих много. 
Но существуют опреде
ленные, довольно жест
кие требования. Каска 
дер должен быть не мо
ложе 20 лет, должен 
прекрасно водить маши 
ну и быть хорошим 
механиком. Большая 
часть нашей жизни 
проходит на колесах, 
мы всегда передвигаем
ся своим ходом, сами 
ремонтируем машины 
(а после наших трюков 
делать это приходится 
часто).

— Традиционное мне 
ние, что каскадер — 
профессия сугубо муж
ская. А в вашей труп 
пе есть девушки каска
деры...

- Да, это Беата 
Боднарова и Алена Он 
друшкова. Девушки ра

ботают у нас только 
год, и им еще многому 
предстоит научиться. 
Что же касается того, 
что каскадер — про
фессия мужская... У 
нас работала Эмилия 
Кошева, которая стои
ла многих мужчин. Она 
первой научилась ста
вить машину на два ко
леса без трамплина — 
это считается высшим 
классом вождения и до 
сих пор под силу лишь 
нескольким гонщикам 
в мире.

— Очень сильное 
впечатление на зрите
лей произвел прыжок 
через горящие обручи. 
Наверное, это один из 
самых сложных трю
ков?

— Да, выглядит это 
довольно эффектно. Но 
к числу самых сложных 
этот номер не относит
ся. Куда сложнее прое
хать на двух колесах 
между лежащими на 
земле каскадерами.

— Иногда во время 
представления хоте
лось просто закрыть 
глаза — так и каза
лось, что — вот сей
час что-то случится... 
Чего же больше в ва
шей работе — фиска 
или расчета?

— Конечно, риск 
всегда есть и всегда 
будет. Но стараемся 
свести его до миниму
ма. А для этого —

точный расчет и тре
нировки, тренировки, 
тренировки.

В группе работают 
очень опытные ребята. 
Йозеф Фаркаш, Гак 
Бржетислав, Петр Гнет 
ковский — заслужен
ные мастера спорта 
ЧССР. Мотоциклист 
Иван Халкович и Ян 
Клима — мастера спор 
та. Они могут выпол
нять самые сложные 
трюки.

— Куда вы отправи
тесь после Волгодонс
ка?

— На Украину, в До 
нецк. А потом — по 
городам Донецкой об
ласти, Жаль, что мы 
малс были у вас, не 
успели познакомиться 
с городом. Нас очень 
тепло принимали волго
донцы. И даже то, что 
дорожка вашего стадио 
на узковата для нас, 
компенсировалось доб
рожелательностью и ис 
кренним интересом пуб 
лики. Вот только все 
свои номера по причи
не узости дорожки мы 
показать не смогли.

«Желаем читателям 
вашей газеты успехов 
в труде и в жизни», — 
пишет на прощание в 
моем блокноте Ярослав 
Кухарж. Через час 
повое выступление.

Интервью вела
Г. КОЛЕНКИНА.

Фото А. Бурдюгова.

jpg
Наука — производству

Рентген для 
нулевого цикла

Сколько камней содер
жит в своих недрах учас
ток земли, отведенный под 
промышленную стройку 
или для прокладки комму

никаций? Вопрос не пра
здный: от степени каме
нистости грунта зависит 
категория трудности про
изводимых работ. Легко и 
быстро сосчитать камни 
латвийским специалистам 
— проектировщикам помо 
гает новое устройство, соз

данное Латгипроводхозом 
в содрунтестве с Институ
том физики Академии 
наук республики.

Теперь не приходится 
копать опытные траншеи. 
Соответствующие исследо
вания ведутся с помощью 
микросейсмических волн, 
которые нащупывают в 
грунте на глубине 'до двух

метров камни и, отра
жаясь от них, фиксируют
ся на экране осциллоско
па.

Билет
без очереди

Брянские железнодорож 
ники завершили первый

этап реконструкции пасса
жирского вокзала и стан
ционного хозяйства. Те

перь вокзал сможет прини

мать составы, длина кото
рых превышает обычные 
на семь-восемь вагонов.

Благодаря применению 
технических новше с т в 
в кассовом зале практи
чески нет очередей. Би
летно-кассовая машина 
«Экспресс-2» в считанные 
минуты обслуживает тран
зитных пассажиров.

(ТАСС).
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А В Т О - К О М Б И
О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОБРОВОЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЯ

1 января 1986 года 
вводятся в действие но
вые Правила доброволь
ного комбинированного 
страхования автомобиля, 
водителя и багажа. Они 
будут действовать наряду 
с Правилами добровольно
го страхования средств 
транспорта, принадлежа
щих гражданам.

Правилами комбинирован 
ного страхования предус
матривается по единому 
страховому свидетельству 
заключать договор стра
хования автомобиля, води 
теля и багажа. Обязатель
ным условием для заклю
чения договора является 
страхование машины в раз

АВТОМОБИЛЯ,
И БАГАЖА
мере ее действительной 
стоимости. При этом од
новременно считаются за
страхованными: -̂водитель 
(т. е, любое лицо, находя
щееся за рулем данного 
автомобиля, кроме проти
воправного управления) и 
страхователь на сумму по 
1000 рублей каждый на 
случай смерти в результа
те дорожно-транспортного 
происшествия с участием 
этого автомобиля; багаж 
(вещи и . дополнительное 
оборудование автомобиля) 
на сумму 500 рублей.

По новым Правилам 
«Авто-комби» значитель
но расширен перечень со
бытий, при наступлении

- Ж  а р к о! —

которых выплачивается 
страховое возмещение. Пре 
дусмЬтрена обязанность 
органов Госстраха возме
щать ущерб не только в 
результате аварии, пожа
ра, стихийных бедствий 
или похищения (угона) ав
томобиля, но и в случае 
кражи его отдельных час
тей, деталей и принадлеж
ностей или предметов ба
гажа, а также за любые 
повреждения, вызванные 
преднамеренными или не
осторожными действиями 
третьих лиц.

Договор комбинирован
ного страхования может 
быть заключен по месту 
жительства или работы 
страхователя, по месту 
стоянки автомобиля у 
страхового агента или в 
инспекции Госстраха по 
адресу: Гагарина, 5-А.

Т. МАЛЬЦЕВА, 
начальник участковой 
инспекции Госстраха 

п/о «Атшийаш».

Фотоэтюд А. Бурдюгова.

#  Кинопремьеры августа
ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ

Зрители уже обратили, 
видимо, внимание, что 
кинематографисты Сверд
ловской киностудии увле
ченно работают над воссоз 
данием на экране страниц 
истории земли русской. 
После картины «Демидо
вы» Я. Лапшина они обра 
тились к личности одного 
из первых русских земле
проходцев в фильме «Се
мен Дежнев» режиссера 
Николая Гусарова. Он 
же поставил киноленту 
«Тайна золотой горы».

Открытие гигантского 
месторождения каменно
го угля (на территории 
нынешнего Кузнецкого бас 
сейна) в начале XVIII ве
ка — исторический факт. 
Михайло Волков,которому 
принадлежит честь этого 
открытия, — фигура под
линная. Но скудость све
дений, дошедших до нас, 
позволили автору сцена
рия Борису Лобкову и ре 
жиссеру Николаю Гусаро
ву вольно фантазировать 
на историческом материа
ле.

Вместе с Михайлой Вол 
ковым мы отправимся в 
-увлекательное, полное 
трудностей и опасностей 
путешествие от стен то
больского кремля к пред
горьям Алтая на поиски 
Золотой горы, о которой 
сложено множество ле
генд. Героям фильма до
ведется и с разбойниками

сразиться, и с ковар'ст- 
вом людским столкнуться, 
и со стихиями силой по
тягаться.

Не так просто опреде
лить жанр фильма: по со
держанию — историчес
кий, по ритму и динами
ке — остросюжетный, по 
по насыщенности действи
ями—приключенческий, а 
чудесные, почти волшеб
ные события роднят его с 
киносказкой.

В главной роли зрите
ли увидят молодого арти
ста Александра Новикова, 
снимавшегося в фильмах: 
«Люблю. Жду. Лена», 
«Спокойствие отменяет
ся», «Экзамен на бессмер 
тие» и других. В роли 
Даши — популярная ак
триса Марина Яковлева.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.
В конце номера—-----------------------

Песня пушкинской Земфиры
Фольклорные варианты 

знаменитой «песни Земф-т 
ры» из поэмы А. С. Пуш
кина «Цыганы», навеян
ной его романтическими 
впечатлениями от путеше
ствий по Бессарабии, по 
полнили коллекцию Ин 
статута языка и литерату

ры Академии наук Мол
давской ССР.

Тексты, которые вдох
новили молодого поэта, 
записаны кандидатом фи
лологических наук Е. Шуи 
гнету во время экспеди
ции по 'селам Черновиц
кой области. Исследова

тель услышал их из уст 
70-летних жительниц Сто- 
рожинецкого района Анас 
тасии Герман и Евдокии 
Пицу. Каждая с увлече
нием продекламировала по 
памяти собственный вари
ант популярной в начале 
двадцатых годов прошлого 
столетия народной песни 
«Арде-мэ, фриже-мэ», 
(«Режь меня, жги меня»).
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Лечебная физкультура 
при остеохондрозе

те
. * * „с*,-,'', .

Одним из важнейших 
профилактических меро
приятий остеохондроза яв
ляется лечебная физкуль
тура. Упражнения улуч
шают подвижность позво
ночника, укрепляют его 
мышечно-связочный аппа
рат, снимают напряжение 
мышц, улучшают осанку. 
Выполнение указанных 
комплексов не требует спе 
циальных приспособлений, 
смены одежды. Они могут 
выполняться, «не отходя» 
от рабочего места.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
СИДЯ.

Упр. I. Стать прямо, 
ноги вместе, руки опуще
ны вниз. Шагнуть левой 
ногой вперед, одновремен
но левую руку поднять 
вверх, а правую отвести 
назад. Туловище немного 
прогнуть назад. «Застыть* * 
в этой позе на 2 —3 сек. 
Затем шагнуть левой но
гой назад. Одновременно 
поднять вверх правую ру
ку, а- левую отвести 
вниз и назад. Вновь 
о с т а т ь с я  в этой 
позе на 2—3 сек. Пов
торить то же самое, по 
уже начиная с правой но
ги. Всего проделать упраж 
наше 4—6 раз. Дыхание 
свободное, произвольное.

Упр. 2. Стать прямо, 
руки опущены вниз. Да
лее — шаг на месте, при
поднимая вверх согнутую 
ногу и одновременно под 
нимая вверх правую ру
ку, затем — наоборот. Ды 
хание произвольное. Дли
тельность выполнения 1 — 
2 мин.

Упр. 3. Стать прямо, 
ноги вместе. Полуприсесть 
с разведением коленей, 
руки скрестить на уровне 

. бедер. Затем выпрямить 
ноги, одновременно сде
лать большой шаг в сто
рону, вытянутые руки под 
пять немного выше плеч, 
ладонями внутрь. Вдох
нуть глубже и застыть в 
этой позе на 3—4 сек., 
стараясь в это время как 
бы «удлинить шею». Воз
вратиться в исходное по
ложение — выдохнуть. 
Повторить упражнение 
4—8 раз.

Упр. 4. Стать в позу 
для толкания ядра: левым 
боком вперед, согнуть пра
вую ногу, левую выпря
мить, поставить ее на но
сок. Правую руку приста
вить к правому плечу, ле
вую вытянуть вперед. За
тем перенести вес тела на 
левую ногу, одновремен
но выпрямляя правую ру
ку и делая ею толчок впе 
ред с поворотом туловища 
(имитируя толкание ядра). 
Левую руку отвести назад. 
Застыть в этой позе на 
3—4 сек. Затем возвра
титься в исходное положе

ние. Повторить 4— 6 раз. 
Дыхание произвольное.

Упр. 5. Стать на левую 
ногу, правую слегка сог
нуть в коленном суставе 
и приподнять, обе руки 
без напряжения отвести 
назад. Затем на Выдохе 
одновременно отвести 
(«махнуть») правую ногу 
назад, а руки перевести 
махом вперед — вверх, 
разогнув туловище, и ос
таваться в этой позе 2 — 
3 сек., слегка опираясь 
на правый носок. Вслед 
за этим произвести вдох 
и вернуться в исходное 
положение. Упражнение 
повторить 4— 8 раз.
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

СТОЯ.
Упр. 1. Сесть на стул, 

расстояние между стола
ми не менее 20 см. Ладо
ни положить на бедра, 
пальцами внутрь. Далее 
дышать животом. На вы
дохе живот — втягиЕать, 
стараясь одновременно 
как бы «удлинить» шею. 
При этом руки опираются 
о бедра, а стопы —о пол. 
Застыть в такой позе, за
держать дыхание на 2 
сек. Повторить 3—4 раза.

Упр. 2. Встать у стула 
со стороны спинки, пра
вую ногу перекинуть через 
спинку и поставить ее на 
сиденье. _. Затем поднять 
носок левой ноги, стараясь 
«удлинить» шею и одно
временно поднять вверх 
правую руку. Остаться в 
этой позе на 4— 8 сек. 
Сменить ногу и повторить 
упражнение 4 раза. Дыха
ние произвольное.

Упр. 3. Сесть на край 
стула, фуками опереться 
сзади, пальцами внутрь. 
Ноги согнуть в коленях, 
носки поставить < слегка 
внутрь. Затем на выдохе 
слегка приподняться со 
стула, помогая при этом 
себе руками. Шею ста
раться удлинить. На мгно 
вение застыть в этой по
зе. Вернуться в исходное 
положение. Отдохнуть 2 — 
3 сек. Упражнение повто
рить 3— 6 раз.

Упр. 4. Аналогично пер 
вому из комплекса для 
работающих сидя.

Упр. 5. Стать прямо, 
ноги поставить шире плеч, 
слегка согнуть В колен
ных суставах. Руки сог 
нуть к плечам, локти 
слегка пригнуть к телу. 
Затем на выдохе, выпрям
ляя ноги, одновременно 
вытянуть руки вверх с 
последующим небольшим 
поворотом туловища в сто 
рону, сделать небольшой 
наклон вперед. Задержать 
ся в этой позе на 3—4 
сек. Во время выдоха воз
вратиться в исходное по
ложение. Повторить тоже 
самое с поворотом в дру
гую сторону. Повторить 
4—6 раз.

В. СВИРЕЛИН, 
врач-невропатолог.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 августа 

Первая программа
8.00 — «Время». 8.30

— К Дню Воздушного 
Флота СССР. Док. филь
мы. 9.20 — 33-й тираж 
«Спортлото». 0.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 11.00
— Здоровье. 11.45 — Ут
ренияя почта. 12.15 — 
Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш». 
12.30 — Сельский час. 
1330 — Музыкальный
киоск. 14.00 —Клуб путе
шественников. 15.00 — 
Сегодня — День Воздуш 
ного Флота СССР. 15.15
— Концерт к Дню Воз
душного Флота СССР.
16.05 — «Слово Андрон
никова. «Возвращение к 
Невскому». Тел. фильм. 
16.55 — Кубок Европы 
по легкой атлетике. 18.00
— Международная пано
рама. 18.45 — Воздуш
ный праздник в Тушино. 
19.40 —• «Отклонение — 
ноль». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 —
Футбольное обозрение.
22.05 — Кубок Европы 
по легкой атлетике. 23.05

- Н оеости.

Вторая программа
8.00 — «На зарядку, 

становись!». 8.15 — Весе 
лые нотки. 8.30 — Рит
мическая гимнастика.9.00
— Русская речь. 9.30 — 
«Енисейский меридиан».
10.20 — Концерт Ростов 
ского симфоническ о г о  
оркестра под управлением 
заслуженного артиста 
РСФСР С. Когана. 11.00
— «Солнечная тропа».
11.20 — Очевидное — не 
вероятное. 12.25 — Пре
мьера тел. худ. фильма. 
«Когда становятся взрос
лыми». 13.40 — Мульт
фильмы. 14.00 — «Поют 
Н. Рожкова и А. Серов». 
Передача из Киева. 14.30
— ,«Д’ Артаньян и три 
мушкетера». 2-я серия.
16.05 — «Вокруг смеха».
17.25 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.55 — Выдающиеся со
ветские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре
мии. Д. Кабалевский.
18.25 — По музеям и вы
ставочным залам. Воро
нежский художественный 
музей. 19.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Динамо» (Минск) 
«Днепр». 20.45 — «Кус
ково». Док. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 —
«Последний гайдук». Худ. 
фильм.

Молодой поэт слыхал ее 
в сентябре 1823 года в 
«пестром доме» кишинев
ского боярина Варфоло
мея, где любил проводить 
свободные вечера. По 
просьбе Пушкина этот об
разец народного творчест
ва записали его молдавс
кие друзья.

Судьба фольклорной 
жемчужины оказалась по

истине счастливой. Пуш
кинской «песней Земфн- 
ры» вдохновились компо
зиторы Верстовский и Ру 
бинштейн, Чайковский и 
Рахманинов. До сих пор 
был известен десяток ва
риантов, которые публи
ковались начиная с сере
дины сороковых годов 
прошлого столетия. Но
вая запись перекликается

с пушкинским переосмыс
лением оригинала. Ведь в 
своей «песне Земфиры» 
поэт сильнее оттенил глу
боко человеческие чувст
ва — силу настоящей 
любви, право человека на 
личное счастье.

(ТАСС)
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