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И м еть
с в о ё
м н е н и е

в Тезисах ЦК КПСС Все
союзной партийной кон
ференции значительное ме. 
сто занимают проблемы 
экономического и социаль
ного развития. Правдиво 
и конкретно названы нере
шенные вопросы радикаль
ной реформы хозяйствен
ного механизма; «утяже
ленная» структура эконо
мики с явно выраженным 
затратным характером, 
товарно .  денежное нерав
новесие, еще недостаточ
но высокое качество това
ров народного потребле
ния. Недостаточно исполь
зую тся возможности, от
крывшиеся с началом про
ведения хозяйственной ре
формы.

На конференции должен 
состояться честный, серь
езный разговор по наз
ванным проблемам. Анали
зируя сегодняшнее состо
яние экономики, мы стол
кнулись с такими причина
ми, которые ранее или не 
проявлялись совсем или 
носили затяжной характер 
и при административно-ко
мандном стиле управления 
могли быть решены только 
сверху. Это не лечило за
стойные явления, а загоня
ло вглубь недостатки. С е 
годня многие из застаре
лых экономических болез
ней мы уже лечим не те
рапевтически, а хирургиче
ски. И нам всем необходи
мо понять, что это необ- 

, ходимо сделать.
А  сегодня подчас пред

приятиям нечем платить 
зарплату, нет средств на 
социальное развитие и тех
ническое перевооруже
ние, и каждый работник 
коллектива должен осоз
нать, что он хозяин, и по- 
хозяйски пересмотреть 
свое отношение к труду, к 
управлению, к заботам сво- 

, его предприятия. Мы 
учимся демократии, и как 
показала практика, это не 
просто. Все это повторяю 
затем. Что мы должны 
быть готовы учиться экспе. 
риментировать, если необ. 
ходимо, уметь признавать 
свои ошибки и иметь пра
во на них, ибо без этого 
невозможен никакой по
иск. Чтобы сегодня специ
алист мог защитить свое 
мнение как по производ
ственным вопросам, так и 
по вопросам демократиза
ции общества, а без этого 
невозможна экономическая 
реформа, он должен пос
тоянно учиться. Например, 
вряд ли наш инженер хо
рошо представляет себе, 
что такое экономическая 
состязательность, марке
тинг, каков экономический 
механизм совместных пред
приятий, что собой пред
ставляют акционерные
предприятия и даже коопе
ративы, а без этих знаний 
невозможно противостоять 
монополизму, застою и 
консерватизму.

И еще представляется, 
что экономические пробле
мы нельзя рассматривать 
изолированно от других во. 
просов, , ибо перестройка 
должна быть обеспечена 
политически. Это важное 
условие проведения корен, 
ных изменений в экономи
ке.

Л. ЛЕВКОВА, 
доцент кафедры «По
литэкономия».

Побольше 
гласности  
в работе

в коляеитияах института 
— a отделах, на кафедрах 
идет заинтересованное об
суждение Тезисов ЦК 
КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
Коммунисты, беспартийные 
вносят предложения, на
правленные нв углубление 
процесса перестройки в 
экономике, дальнейшую 
демократизацию жизни 
советского общества, раз
витие гласности.

На собрании коллектива 
кафедры «Химия» выступи
ли почти все присутствую
щие. Так, доцент Л. С . Ко
лесникова говорила о том, 
что необходимо поднять 
роль партийной первичной 
организации института, а 
также парторганизации фа
культета.

Излишняя регламента
ция социального состава 
принимаемых в партию
привела к. тому, что в на
шем институте на ряде ка- 
ФРДР мало, а то н нет ком . 
мунистов, хотя достойных 
быть членами КПСС доста. 
точно. Нужно увеличить 
прием в ряды КПСС пре> 
подавателей высшей ш ко. 
лы, в том числе нашего ин. 
ститута, считает доцент
Л. В. Сеничева,

В работе парткома, парт, 
бюро, первичных партий^ 
ных организаций должно
быть больше гласности. 
При выдвижении кандида
тур в партийные органы 
должны принимать участие 
и беспартийные, которые с 
нйми работают рядом и 
знают их деловые качест
ва.

— Я считаю, — говорит 
Л. В. Сеничева, — что в 
краевых и областных коми, 
тетах партии не нужны от
раслевые отделы, потому 
что они часто диктуют кол
лективам свои требования, 
вмешиваются в их хоэяйст. 
венную деятельность. Они 
оторваны от жизни коллек. 
тивов, поэтому их политика 
не всегда обоснована. 
Именно этим можно объяс. 
нить поспешность с за
крытием специальностей 
по подготовке инженеров 
для целлюлозно - бумаж
ной промышленности. На
мечается в следуюш,ем го
ду открыть прием на од
ну из этих специальностей,

но для этого нужно вос
создать коллектив кафедры, 
восстановить уже утрачен
ное оборудование.

В выступлениях на собра
нии было высказано поже
лание, чтобы на партийной 
конференции были четко 
рэграничены сферы дея
тельности партийных, со
ветских, профсоюзных и 
административных органов 
на всех уровнях.

В н е с л и
конкретные
предложения

Собрать и обобщить все 
ценные мысли коммунис
тов, касающиеся перест. 
ройки, наметить конкрет
ную программу по пропа
ганде Тезисов ЦК КПСС в 
студенческих аудиториях 
— такую задачу поставили 
перед собой участники 
партийного собрания ка
федр общественных наук. 
Коммунисты свободно вы. 
сказывали свои мнения, 
иногда не бесспорные, вно
сили конкретные предло
жения, Так, все сошлись 
во мнении, что Тезисы 
опубликованы поздно, для 
их обсуждения и обобще
ния замечаний коммунис
тов отведено мало време
ни. Отсюда предложение 
коммунистов: впредь асег. 
да публнковать Тезисы к 
партийным съездам и кон
ференциям и не позднее, 
чем за три месяца до их 
начала.

Коммунисты поддержа
ли предложение об огра
ничении занятия выборных 
должностей в КПСС двумя 
сроками подряд, но без 
ясяких огояорок, а также 
об общестяенно - полити
ческой аттестации комму
нистов, каК эффектияного 
средстяа самоочищения и 
укрепления партии. Пред
ложено, чтобы аттестация 
секретарей и заведующих 
отделами, работников рай
комов, горкомов, обкомов 
и крайкомов, ЦК партий 
союзных республик про
ходила в первичных партий
ных организациях крупных 
производственных коллек
тивов. куда рекомендуется 
поставить их на партучет.

В состав аппаратов пар
тийных комитетов безуслов
но должны выдвигаться 
коммунисты, обладающие 
не только организаторски
ми способностями, но и 
способностями агитатора, 
пропагандиста, необходи
мыми для работы с людь
ми.

Необходимо ликвидиро
вать сложившуюся систему 
льгот для работников парт
аппарата, которая подрыва
ет авторитет партии в мас
сах и порождает карьеризм

в их среде. Предложено 
обновление состава ЦК ме
жду съездами партии про
водить на основании реко
мендаций местных пар
тийных комитетов по каж
дому кандидату и тайным 
голосованием 3 4 состава 
ЦК КПСС.

— Нужно развивать кри. 
тику, — считает О. В. Анд
реева. — Сейчас критика 
обращена в прошлое, ли
бо идет по горизонтали. 
Нелицеприятная критика 
должна быть по отноше
нию к любому члену пар
тии, вплоть до Генерально. 
го секретаря. Нужно соз
дать постоянно действую
щий механизм сопоставле. 
ния взглядов, критики и 
самокритики в партии и об
ществе, отвести в партий
ной печати страницу для 
дискуссий.

Все сошлись во мнении, 
что нужна большая глас
ность в работе всех пар
тийных органов, особенно 
Пленумов ЦК КПСС.

И. И. Фиш ер ^тредложила 
создать «бригады» для вы . 
хода в рабочие коллекти
вы. Ведь Тезисы надлежит 
изучать самостоятельно, а 
в коллективах они обсуж- 
даются. Поэтому целесооб. 
разно в бригаду включить 
обществоведа для теорети
ческой аргументации, ра
ботника райкома, члена 
парткома завода, админи
страции, чтобы обмен мне. 
ннями был конструктивным.

С  заслуживающими вни
мания предложениями вы
ступили коммунисты Б. Г. 
Корсаков, В. Г. Попов, Г. Г, 
Елисеев, С . Д , Ким, М, А . 
Ковальчук, А . Н, Белобра
тов, И. Ф . Ярулин, А . Р; 
Ким, А . В. Бондарь, С , А . 
Ш ельдешева. Все предло
жения коммунистов будут 
переданы в краевой коми
тет КПСС.

Перестройка вызвала к 
жизни новые общественные 
организации, в том числе 
и советы женщин. В нашем 
институте женсовет провел 
первые мероприятия, и они 
нашли поддержку у многих 
женщин. Это и комиссион- 
ная продажа детских ве
щей, и выставки-продажи 
промышленных товаров, и 
сбор средств в помощь 
детскому дому. Думаю, 
что женсовету нужно взять 
под контроль обществен
ное питание, больше забо
ты проявлять об организа
ции отдыха работающих 
женщин. Конечно, и сами 
женщины не должны пас
сивно ждать, чтобы совет 
пришел к ним с предложе. 
нием интересного дела. 
Предлагайте, участвуйте в 
начинаниях женсовета. А 
дел у нас много. Недавно 
было объявлено о созда
нии институтского хора. 
Неужели никого не заинте
ресовало это объявление?

А . ВАСИЛЬЕВА.

На повестке— вопросы 
научной работы

8 июня состоялось от
крытое партийное собра
ние с повесткой дня «О по
вышении эффективности 
научной работы и совер
шенствовании материаль
ной базы института». С до
кладом выступил член парт
кома, ректор института про
фессор В. К. БУЛГАКОВ.

В прениях по докладу 
приняли участие доцент 
кафедры «История КПСС» 
С. А. ШЕЛЬДЕШЕВА, до- 
цент кафедры «Охрана тру
да» Т. С. ТИТОВ, доцент 
кафедры «Технология ме
таллов» В. А. ТЕЙХ, началь

ник НИСа В. В. БОРОВИ
КОВ, заведующий кафедрой 
«Строительные материа
лы» В. И. СУДАКОВ, до
цент кафедры «Технология 
машиностроения» В. И. СО. 
РОКИН, секретарь партко
ма А. П. УЛАШКИН. По об
сужденному вопросу при
нято постановление, нап
равленное на развитие на
учных нсследований в ин
ституте и повышение их 
эффективности.

Отчет о партийном соб
рании будет опубликован в 
следующем номере газе
ты.

- f  СЕССИЯ - f  СЕССИЯ

Идут экзамены
Если следовать древней 

студенческой поговорке, 
то сейчас как раз насту
пил не всегда веселый для* 
студента промежуток вре
мени. Институт попритих: 
в разгаре сессия. Торопли
во шагают отрешенные 
дипломники, бережно при
жав к себе пухлые рулоны 
чертежей, завернутые в 
целлофан, —  плоды дол
гих бессонных ночей. Не
солидно волнуются перво
курсники, «доучивают»
прямо в коридорах, лихо
радочно перелистывая
учебники. ,

Студенты группы ЭАТ-51 
сдают термодинамику и 
теплопередачу двигателей 
внутреннего сгорания. Эк
замен только начался, са
мые смелые уже склони
лись над листочками, пи
шут, чертят графики; ос
тальные, как водится, стай
кой стоят у дверей и пере
живают. На мой вопрос, тя
желый ли предмет, удив
ляю тся: «У-у, разве по на
званию одному не ясно.

какой трудный? И препо
даватель строгий, ох(»

Строгий преподаватель
— Юрий Иванович Запов— 
мне, например, показался 
вовсе не строгим, но ведь 
мне не надо было сдавать 
эту термо... тепло...

—  Группы ЭАТ вообще 
отличаются от остальных 
добросовестным отноше
нием к учебе, —  сказал 
Юрий Иванович.— И пятьде
сят первая группа по мо
ей дисциплине успевает 
ровно. Большинство группы
—  девушки, в этом и выиг
рыш. и сложность. Девуш
ки, конечно, старательнее 
готовятся к занятиям, но и 
не секрет, что им труднее 
постигать технические пре
мудрости. Но они молод
цы. Лена Верхушина, на
пример, только что полу
чила у меня «пятерку», а 
Лена Космачева --- «четы
ре». Хорошая, сильная 
группа, —  заключает Юрий 
Иванович. К неМу подсажи
вается очередной студент. 
Экзамен продрлжаетсяп.

За окном —  лето, перед глазами — экзаменацион
ный билет, за столом поодаль — строгий преподава
тель Ю . Г. Иванищев. Билет трудный, не до смеха... 
Но тут появляется фотокорреспондент, и студенты 
мгновенно начинают улыбаться и прихорашиваться. 
Самая обаятельная улыбка оказалась у Светы Балак 
(ТМ-41).



ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Активна ли ваша жизненная пвзниня?
Слово ааттестацня» име

ет значение вполне опре
деленное — «оценка, оп
ределяющая квалифика
цию». Более весомый 
смысл оно получает с оп
ределением «обществен
но-политическая». Речь 
уже идет о том, насколь
ко высоки наше обществен
ное и политическое созна
ние, наша гражданская по
зиция. А уж еспи брать по 
большому счету, то мож
но и нужно говорить о по
льзе, которую мы прино
сим обществу, о нашей по
литической грамотности. 
Как же прошла проверка 
на такую квалификацию в 
нашем инcтитyтe^

Скажу сразу — со мно
гими проблемами. Главное, 
как выяснилось, в том, что 
студенты не научились еще 
объективно и бескомпро
миссно оценивать друг 
друга.

Общественно - политиче
ская аттестация (О П А) на
чалась в институте с 4 ап
реля, За две недели до 
этого идеологи, секретари 
и ответственные за прове
дение аттестации в коми
тетах комсомола факуль
тетов прошли инструктаж, 
ознакомились с «Положе
нием» по О ПА. Всем все 
было ясно. Накануне, 28 
марта, состоялся общеин
ститутский семинар ком
соргов по Этой же теме.

На комсомольском соб
рании в группе ТВ-71 (ком
сорг А . Митевская) строи
тельного факультета цари
ла полная умиротворен
ность и довольство друг 
другом . Председатель за
читывала характеристики, 
в которых основной упор 
делался на учебную рабо

ту комсомольцев, говори
лось об оценках и задол
женностях по предметам. 
И — ни слова о комсомоль
ском поручении, об обще
ственно .  политической ак
тивности. Только после 
вмешательства (довольно 
робкого) членов аттестац}!^ 
онной комиссии комсомоль
цы сбивчиво начали гово
рить о своих обществен
ных нагрузках. Результат— 
завышенные оценки в на
чале собрания и близкие к 
объективным в конце.

Кстати, об объективнос
ти. Снова возьмем в при
мер самую крупную в ин
ституте комсомольскую ор
ганизацию строительного 
факультета. В группе ВК- 
62 из 14 комсомольцев на 
«отлично*» аттестованы 7 
человек, на «хорошо» — 
столько же. Группа ПГС-42: 
из 16 комсомольцев 8 по
лучили «отлично», 8 —  «хо
рошо».

Из записей ответствен
ной по ОПА в комитете 
комсомола института О, А. 
Леусян (преподаватель ка
федры «История КПСС»): 
« ...Сегодня (11.04.88) соб
рание в моей группе не со
стоялось (по крайней ме
ре, я так и не дождалась 
ее представителей)...».
«...После третьей пары 
8.04.88 не состоялась ОПА 
в группе ПГС-71. Не было 
согласовано с членами ат
тестационной комиссии».

Собрание у студентов 
ПГС-71 все-таки прошло. 
Правда, с минимумом 
представителей от комис
сии по О ПА. Но зато оцен
ки были высокими. Из 15 
студентов у одного —  «от
лично», девять получили 
«хорошо» и пять — «удов
летворительно». Не аттес

товано на факультете все
го 59 человек. А отлични
ков ОПА —  125. Значит, 
если верить итогам ОПА, 
на строительном факульте
те 125 идеальных комсо
мольцев — молодых лю
дей с активной жизненной 
позицией, неравнодушных, 
желающих что-то изме
нить, перестроить в работе 
комитета комсомола ф а
культета и вуза; студентов, 
имеющих не только идеи, 
но и желание их воплотить 
в реальность, А с другой 
стороны, не тот ли это 
«цвет» факультетского ком
сомольского актива, кото
рый, будучи избранным на 
отчетно - выборную кон
ференцию института (100 
делегатов), зевая пришел 
на нее и, не пожелав ска
зать ни слова, покинул ак
товый зал после первого 
же перерыва? А членам 
комитета комсомола во 
главе с секретарем В. Во
стрецовым было проще 
всего на многое закрыть 
глаза, в течение года сето
вать на низкую инициатив
ность комсомольцев, их 
нежелание что-либо д е
лать.

Принципиально оценили 
общественно политичес
кую активность своих то
варищей комсомольцы ф а . 
культета электронной тех
ники, инженерно - эконо
мического, лесоинженер
ного, механического ф а
культетов. Особенно ак
тивно. по-деловому прошла 
аттестация на ИЭФ (секре
тарь комитета комсомола 
Н. Гордейчук, идеолог С . 
Горбунова) и механическом 
факультете (то'^дашний сек
ретарь В. Салямов, идео
лог Е. Глухов), где члены 
комитетов комсомола ф а
культетов лично присутство.

вали на собраниях в груп
пах, убеждали людей в 
воспитательной важности 
принципиальных оценок по 
ОПА. Результаты нр зам ед
лили сказаться —  каждый 
комсомолец получил за
служенное, Не с этой ли 
принципиальности в оцен
ке активности жизненной 
позиции друг -друга и на- 
чингются перестройка в на. 
шем сознании?

Вот почему на одном из 
самых активных в общест
венной жизни института 
механическом факультете, 
в два раза меньшем, чем 
тот же строительный, 117 
человек получили оценку 
«отлично», у 43 в «зачет
ках» появились «двойки» 
по С П А  и 41 человек 
вообще не был допущен к 
аттестации. Это всвсе не 
говорит о плохой работе. 
Скорее всего о том, что 
студенты здесь учатся ду
мать и делать. И еще оце
нивать друг друга по до
стоинству. Остальным это
му следует ещ е научиться.

Итоги ОПА подведены. 
Много цифр, достаточно 
процентов. Они еще будут 
названы. Но главный-то 
смысл не в них. А в нашем 
сознательном, принципи
альном, объективном под
ходе к общественно-поли
тической аттестации, чего 
так не хватало нынешней 
О ПА, которая проходила 
во многом по инерции про. 
шлых лет.

Верится, что всем общ е, 
ственным организациям ин
ститута есть над чем заду
маться перед проведением 
следующей аттестации. А 
каждому из нас опреде
лить. наконец, степень ак
тивности своей жизненной 
позиции.

Т. БРЕУС.

^ - © - >

На факультете электрон
ной техники экзамены в 
разгаре. Из-за приоткры
тых Дверей доносится то
ропливое попискивание вы
числительных машин — 
вводятся программы.

Группа ЭВМ-51, которую 
вы видите на снимке, при
шла на экзамен по при
кладной теории цифровых 
автоматов. Вместе с ними 
их недавний соученик 
Александр Ушаков, только 
что возвратившийся после 
службы в армии. Экзамен 
группа выдержала при
лично, осталось совсем i е- 
много и — каникулы!

Фото О. Семеико.

К ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

Плюсы И минусы 
конференции

Завершился очередной 
учебный год в системе 
политического образова
ния. Как и в прошлые 
годы, была выбрана 
форма итоговых теоре
тических конференций, 
объединивших группы 
методических, теорети- 
ческих семинаров и 
ШМЛ.

.  Слушатели методичес
ких семинаров подводи
ли свои итоги на об
щегородской теоретичес
кой конференции. От 
нашего института с до 
кладом «Методические 
вопросы совершенство
вания высшего образо
вания в свете решений 
X X V II съезда КПСС и 
февральского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС» вы- 
ступил проректор по на
учной работе А . И. Ка
минский.

Теоретические семи
нары и Ш МЛ провели 
свои итоговые Конфе
ренции 24 мая. Как уча. 
стник одной из них хо
чу поделиться своими 
впечатлениями.

Конференция завер
шала двухлетнее изуче
ние в политсети курса 
«Ускорение социально- 
экономического разви
тия страны». Она была 
посвящена итоговой те
ме курса ̂ —  «КПСС — 
организатор работы по 
осуществлению страте
гии ускорения». Руково
дитель конференции С . 3. 
Андреев в коротком 
вступительном слове от
метил решающее значе
ние партийных органи
заций в успе"е пере
стройки и указал на не
обходимость возвраще
ния к ленинским прин
ципам партийногр руко
водства обществом,

С  до.клэдом «Дальней
шее повышение роли 
партии, усиление ее вли
яния и деятельности во 
всех ячейках социалис
тического общества» вы
ступил И. Л. Белозеров. 
Изложив основной про
граммный материал по 
теме, он уделил главное 
внимание существенным 
недостатком в деятель
ности партийных органи
заций, заимствуя мате
риал из газетных публи
каций, посвященных под

готовке к X IX  Всесоюз
ной партконференции. 
Чувствовалось, что ауди
тория достаточно иску
шена в этих проблемах; 
по мере произнесения 
доклада внимание к не
му снижалось.

Зато следующий до 
кладчик — И. М. Иванов 
—  сразу завладел вни
манием слушателей и 
до конца не терял его. 
Тема «Пути повышения 
боевитости партийных 
организаций на приме
ре ХПИ» ему хорошо 
знакома. Доклад не был 
написан заранее и про
износился в живой им
провизационной форме, 
изобиловал не только 
одними негативными при
мерами, содержал по
пытку анализа проблем, 
стоящих перед партий
ной организацией инсти
тута.

Конференцию предпо. 
лагалось завершить дис
куссией, но таковой не 
получилось. Ибо конфе
ренция проходила по ус
таревшей традиционной 
схеме; готовятся высту
пать только докладчики, 
а слушатели присутству
ют лишь в качестве пуб
лики, готовой, в лучшем 
случае, задать несколько 
острых вопросов и смот
реть, как будут извора
чиваться докладчик и 
пpoJ^aгaндиcт, отвечая на 
них. Конечно, уровень 
докладов был выше, чем 
на обычных политзаня
тиях, но об уровне воп
росов этого не скажешь. 
Острота нынче не доб
лесть,- а попыток про
анализировать ситуацию, 
высказать личное (без 
излишних эмоций) отно
шение к ней, увы, не 
прослеживалось. Един
ственное непрограммное 
выступление Б. Г. Корса
кова было аргументиро. 
ванным, дискуссионным, 
но осталось никем не 
поддержанным.

Очевидно, предстоит 
серьезный анализ ито
гов истекшего года по
литучебы, плюсы и ми
нуты которого выявила 
конференция.

В. МАКАРОВ,
член методсовета
при парткоме ХПИ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

nepecfpaHBaTbCfl всем
—  Как идет перестройка 

на вашем факультете! — С 
таким вопросом мы обра
тились к студенческому де
кану факультета электрон
ной техники НАТАЛЬЕ НА
ЗАРОВОЙ (группа ЭВМ-53).

—  Думаю, прежде чем го. 
ворить о перестройке на 
факультете, стоит посмот
реть и проверить, все ли 
из ставших традиционными 
методов работы выполня
ются? На кафедре ЭВМ идет 
соверше.'.ствование учебно
го процесса, методических 
пособий. 1,0 иногда быгает 
очень- тр-“Д ю поработать с 
машиной. Се 'однл н»при- 
ме.о, профилактика Много 
нареканий у студентов вы
зывает работа лаборатории 
№ 303 ( -афедры ВТ и ГМ ), 
где сто .т г ростены.ие «Ис
кры». Дмч работы на них 
нужно ."редварительчо за

писаться у лаборанта, а вр е. 
мя записи — всего один 
час, да и то в обеденный 
перерыв. В сессию при ее 
спешке иногда просто не 
успеваешь вырваться ' в 
этот час. А если чуть-чуть 
задержишься, не успеешь 
к закрытию лаборатории,— 
вырубают рубильник и про. 
щай, набранная лаборатор- 
■ная, — все стирается.

Недостаточно, на мой 
взгляд, активен комсомол, 
не чувствуется его влия
ние в сткдеч-.-сской мессе. 
Свою работу студе -неско- 
го деканэ я тоже пока ко 
могу наззать удовяетвери- 
топьной. Не имеет студен
ческий деканат большого 
авторитета среди студен- 
-св, многое не получаемся. 
Так что работы много для 
асе'х.

НИС — на полный хозрасчет
В начале этого месяца 

ректоратом проведено со
вещание с деканами факуль
тетов, заведующими ка* 
федрами, научными руко
водителями тем по вопро> 
су хода подготовки к пере
воду НИСа на полный хо
зяйственный расчет и само
финансирование.

На совещании были рас
смотрены пути развития 
хоздоговорной научно-ис< 
следовательской деятельно
сти в мезых '/слссияу. Про
ведено сопоставление ос
новных показателей, харак- 
теоизующих научную дея- 
телчность института сейчас 
и в условиях хозрасчета. 
Сравнение показало, что 
коллектив института имеет 
значительные резервы по
вышения эффективности 
(научных исследований, уве- 
гичения отдачи от вузов
ской науки

В условиях полного хоз
расчета формирование еди
ного фонда оплаты труда 
(который включает в себя 
авансируемую и премиаль
ную части заработной пла- 
ты), а также решение со
циальных проблем коллек
тива (долевое участие в 
строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта), разви
тие материальной блзы пол
ностью будут зависеть от 
оозультатов труда научных 
коллективов.

Это вызвано тем, что в 
соответствии с постановле
нием ЦК КПСС и СМ С С С Р 
«О переводе научных орга
низаций на полный хозяй
ственный расчет и самофи
нансирование» научные ор
ганизации наряду с произ
водственными предприятия» 
ми являются социалистиче
скими товаропроизводите

лями, и о основу их расче
та должны быть положены 
принципы полного хозяйст- 
венного расчета и самофи
нансирования. Они обеспе. 
чивают свое научно-техни
ческое и социальное раз
витие за счет средств, за» 
работанных путем реали
зации разработок потреби
телям . и несут полную от
ветственность за результа
ты своей хозяйственной де
ятельности.

Для оказания научно-ме
тодической помощи при 
разработке нормативно-ме
тодических документов по 
переводу НИСа на новые 
методы хозяйствования в 
институте образована ко
миссия, разработан и ут
вержден приказом ректора 
план 'Основных мероприя
тии по подготовке к пере-

ЛЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ

воду НИСа на хозрасчет и 
самофинансирование. Пле
ном подготовки предусмот
рена и экономическая уче
ба всех категорий работаю, 
щих и принимающих учас
тие в выполнении хоздого . 
верных НИР.

Однако наряду с прове. 
дением мероприятий на 
общеинститутсиом уровне 
необходимо в каждом под. 
разделении, на каждой ка
ф едре и каждом факульте
те института развернуть глу
бокое изучение материалов 
по внедрению хозрасчета в 
научных организациях, на
метить и осуществить прак
тические меры по повыше, 
нию эффективности и каче
ства научных исследований.

А. КАМИНСКИЙ, 
проректор по -научной 
работе.



Важное звено союза 
науки, техники 
и производства

На июньском (1985 г.)
-совещании в ЦК КПСС по 
.вопросам ускорения науч
но-технического прогрес
са  было подчеркнуто: 
«...на задачи науки мы дол
жны смотреть сквозь приз- 
м у  требований времени — 
требований решительного 
поворота ее к нуждам об
щественного производства, 
а производство— к науке. 
С  этих позиций должны 
быть проанализированы и 
укреплены все звенья, со
единяющие науку. Технику 
и производство». Одним из 
таких связывающих звень
ев является научно-техни
ческая информация.

В вузе научно - информа. 
щионный процесс отличает
ся  спецификой, соответст
вующей его особенностям 
организации научно - тех- 
з<ической информации. Ин
формационному работнику 
вуза приходится иметь д е
ло и с многопрофильностью 
■информационных потреб
ностей, и с разнородно
стью  потребителей инфор
мации — от студента до 
профессора, и с разнород
ностью самих информаци
онных задач — необходи
мостью обслуживания учеб
но-педагогического про

ц е сса  и научно-исследова
тельских работ.

Основное назначение ин
формационной службы ву
за состоит в обеспечении 
потребителей необходимой 
и полной информацией в 
наиболее краткой форме 
тогда, когда она необходи
ма, а также любой допол
нительной информацией по 
мере надобности и с не
значительной затратой вре
мени специалистами. Ре
шением этих задач и зани
м ается сектор научно-тех
нической информации биб
лиотеки института.

Ест работа сектора стро
ится, исходя из двух ос
новных задач: изучение
информационных потреб
ностей ученых, аспирантов 
и студентов института, и на 
•основе этих данных —  опе
ративнее доведение дс 
них информации о научно- 

технических документах, а 
которых отражены сведе
ния о новейших достиже
ниях отечественной и за
рубежной науки и техники, 
а также рациональное ком
плектование справочно-ин- 

• х}зормационного фонда и 
его пропаганда. Информа
ционное обслуживание
подразделений института 
реализуется на основе 
комплексного использова
ния всех форм и методов 
информационной работы. 

Так , сектор научно-техниче- 
•ской информации ведет 
индивидуальное инфор
мирование важнейших тем 
института, проводит дни 
■библиотеки на кафедрах, 
основное назначение ко- 

■ горых заключается в про
паганде информационных 
■услуг библиотеки. Кроме 
того, сектор научно-техни
ческой информации еже
месячно, с первого поне
дельника месяца, проводит 
выставку-просмотр ю вы х 
поступлений всех вид )в из
даний, кроме художествен
ных, поступивших в библи
отеку за последний месяц.

Свою работу сектор на
учно - технической инфор
мации координирует с 
Всесоюзными, Центральны
ми отраслевыми органами 
информации, что позволя
ет информировать ученых 
института не только на 
базе фонда библиотеки ин
ститута, но и на базе фон
дов Всесоюзных, Цент
ральных, отраслевых орга
нов НТИ, а также отправ- 
л^ть ту.са заявки на приоб- 
оэтение копии, необходи
мы» научно - технических

документов. Копии доку
ментов иногда выполняют
ся на микроносителях, для 
этой цели сектор НТИ рас
полагает необходимой чи
тальной техникой, на кото
рой можно прочитать и 
микрофишу, и микроплен
ку. Эффективность инфор
мационного обслужива
ния во многом зависит от 
того, насколько налажена 
связь преподавателей ка
федр с отделами библи
отеки. Хотелось бы, чтобы 
ученые института, аспиран
ты и студенты более актив
но включались в информа
ционный процесс и как мо
жно шире использовали те 
информационные услуги, 
KOTopbje может оказать би
блиотека в помощь науч
ной, педагогической и 
учебной работе.

13 марта 1987 года вы
шло постановление ЦК 
КПСС N2 326 «О повыше
нии роли вузовской науки 
в ускорении научно-техни
ческого прогресса, улучше
нии качества подготовки 
специалистов». В связи с 
этим 15 июля 1987 года 
Государственный Комитет 
по Науке и Технике утвер
дил «Порядок информаци
онного обслуживания выс
ших учебных заведений по 
заявкам силами Всесоюз
ных, Центральных отрасле
вых, республиканских, меж- 
отрасгевы» территориаль
ных ор'~аноа научно - тех
нической информацией, в 
том числе Национальным 
центром автоматизирован
ного обмена информацией 
с зарубежными сетями 
ЭВМ и банками данных». 
Этот документ регламен
тирует основные виды и 
ПС рядок информационного 
обслуживания органами 
ГеНТИ научных исследова
ний и разработок высших 
учебных заведений, в том 
числе по проблемам совер
шенствования и развития 
высшего и среднего спе
циального образования.

В свяли с этим в библи
отеке ХПИ была проведе
на межвузовская секция 
по органи-ации информа
ционной работы в вузах 
Хабаровска. Был сделан 
анализ состояния справоч
но-информационного об
служивания в вузах и вы
работаны конкретные ре
комендации по повышению 
эффективности информаци
онной работы. Информаци
онные работники вузов го
рода обсудили «Порядок 
информационного обслужи
вания вузов». И поскольку 
основное внимание в этом 
документе уделено орга
низации информационного 
обслуживания органами 
ГеНТИ и УООНТИ, то од
ним из основных решений 
секции было решение об 
усилении всеми вузами ко
ординации с ними на ос
новании заключенных до
говоров.

Сектор НТИ библиотеки 
института использует услу
ги центральных отрасле
вых и Всесоюзных органов 
НТИ при организации ин
формационного обслужи
вания научных том.

Для того, чтобы пользо
ваться услугами ГАСНТИ, 
надо обеспечить библиоте
ку современной вычисли
тельной и информационной 
техникой необходимой для 
внедрения автоматизиро
ванных информационно
библиотечных технологий.

Сектор HayHjIo-TexHHHec- 
кой информации находится 
в зале периодической ли
тературы. Часы работы сек
тора с 8.30 до 17.15.

С. АФ АН АСКИ Н А ,
заведующая сектором
НТИ.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Изучение иностранного в снетоме СРС
в мае при Ленинград

ском электротехническом 
институте работала рес
публиканская школа-семи
нар (в этом году она от
метила свое 25-летие). 
Здесь опытом преподава
ния иностранного языка в 
неязыковых вузах подели
лись ведущие специалисты 
вузов Ленинграда и Моск
вы, городов Сибири и Да
льнего Востока, Украины и 
Белоруссии.

Социальный заказ тех
ническому вузу — гото
вить либо инженера-иссге- 
дова-»епя, либо инженера- 
организатора, либо инже
нера .  конструктора, В со
ответствии с .ним должен 
быть организован и реали
зован учебный процесс, в 
котором большое место 
отводится самостоятельной 
работе студентов.

Как развить индивиду- 
а ль НЬЮ способности сту
дента? Для этого самим 
преподавателям надо пре
доставить право на твор
чество, на выбор методов 
обучения и организации 
учебно - воспитательного 
процесса. Не последнюю 
роль здесь играет талант 
педагога, который призван 
оставить след в сердце мо
лодого человека. Препода
ватель и студент должны 
активно сотрудничать. Эти

мысли были высказаны в 
выступлении Н. И. Кра- 
сюк —  кандидата филоло
гических наук из Минско
го госуниверситета.

•Большинство докладов 
было посвящено разнооб
разным сторонам органи
зации учебного процесса. 
Так, зав. кафе'драми ино
странных языков И. А . Ца- 
турова и Н. В Басова (Та
ганрогский и Новочеркас
ский политехнические ин
ституты) в своих докладах 
изложили теоретические 
предпосылки реализации 
СРС, которая рассматри
вается в двух аспектах: с
одной стороны, это специ
фическая форма учебной 
деятельности, кежтролируе- 
мая или управляемая пре
подавателем, с другой — 
это прием и способ обу
чения.

Самостоятельную работу 
студентов можно предста
вить как 5-компонентную 
систему, . в которой все 
взаимосвязано и взаимо
обусловлено. Она включа
ет в себя цель, содержа
ние, формы, средства и 
приемы, -студента, выполня
ющего эту работу самос
тоятельно, преподавателя, 
который управляет и конт
ролирует.

СРС, как способ разви
тия творческой личности.

нельзя рассматривать то
лько как методику, в от
рыве от психологии. Учи
тывать нужно интерес, воз
раст, мотив, потребности 
студентов, их индивидуаль
ные особенности и спо
собности. Эффективность 
обучения иностранному 
языку обусловливается уме
нием преподавателя соз
дать условия и организо
вать ситуации, в которых 
язык является средством 
общения.

Доклад Э. П, Новиковой 
из Кузбасского политехни
ческого института был пос
вящен некоторым психоло
гическим особенностям пе
дагогического сотрудниче
ства, которое необходимо 
учитывать в практике орга
низации уроков иностран
ного языка. Оно включает 
в себя взаимодействие 
преподавателя со студен
тами, студентов друг с 
другом в совместной учеб
ной деятельности, препода
вателей в системе меж
предметных связей. Все 
три аспекта существуют 
неразрывно. Многие зако
номерности педагогическо
го сотрудничества еще то
лько выделяются в эк'Спе- 
риментальных научных ис
следованиях.

Можно сделать вывод, 
что иностранный язык, как

учебный предмет, имеет 
уникальное общеобразова
тельное значение, он дол
жен закладывать основы 
умюний самообразования.

Интересную методику по 
организации СРС с текста
ми для внеаудиторного 
чтения предложил стар
ший преподаватель Ленин
градского политехническо
го института Н. И. Сидо
ренко. Организуя эту ра
боту, преподаватель дол
жен убедить студентов, 
что домашнее чтение —  
это серьезный труд, тре
бующий большой и слож
ной мыслительной деяте
льности, воображения, па
мяти и воДевых усилий. 
Одним из условий понима
ния читаемого, запомина
ния нужного языкового м а
териала и обобщения сло
варного запаса является 
неоднократное чтение тек
стов.

Школа-семинар продол
жит свою работу в следу
ющем году. Нашей кафед
ре тоже есть чем подели
ться со своими коллегами. 
Ведь проблемы совершен
ствования преподавания 
иностранного языка стоят 
сейчас очень остро.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА,
зав. кафедрой. «Иност
ранные яэыкип.

С  приходом теплых дней 
громадное здание нашего 
института сплошь утопает 
в зелени. Тополя и бере
зы, сосенки и лиственни
цы, кусты сакуры перед 
входом в институт во вре
мя цветения делают фасад 
здания торжественным и 
ярко - праздничным. Трид
цать лет исполняется в 
этом году ХПИ, и все эти 
годы преподаватели, Сот
рудники и студенты забо
тились о сохранении зеле
ного кольца вокруг инсти
тута, каждую весну под
саживали молодые дерев
ца.

На лесоинженерном фа
культете, к примеру, есть 
устойчивая традиция —  
каждый покидающий ин
ститут молодой специа
лист дсбэрляет свое дере
вце к аллее выпускников.

«Фильм о том, о чем этот фильм»
ИСКУССТВО и м ы ---------

Так ответил на вопрос об 
иАссе» режиссер Сергей 
Соловьев. О чем же 
фильм?

Недавнее прошлое, год 
1980-й. Зимняя Ялта, нере
ально-сказочная, с прог
нувшимися от тяжести сне
га кипарисами и пальмами.

Фешенебельный интурис
товский номер; мрачная, 
насквозь прокопченная ком
муналка; удивительная квар
тира старого города, где 
крутится под музыку паль
ма из фольги, присыпанная 
содой, — так похоже на 
снег, — в этих интерьерах 
живут наши герои — «про
стой советский мафиози» 
Крымов со сподручными, 
(С  Говорухин), его возлюб
ленная, юная медсестра 
Алика (Т. Друбич), музы
кант Бананам (С. Бугаев), 
живущий в причудливом 
мире рок-музыки, стран
ных предметов, веселых 
понимающих друзей — это 
островок неофициальной, 
огражденной от победно
го барабанного боя параг
рафов культурной жизни 
творческой молодежи на
чала 80-х.

И в этом мире нет ни
чего искусственного, прив
несенного режиссером: 
комната Банананз, к приме
ру, есть настоящая комна
та Бананана, то есть испол

нителя его роли Сергея 
Бугаева по прозвищу А ф 
рика. Ее просто разобра
ли, упаковали в чемоданы 
и привезли в съемочный 
павильон.

Каким-то облегченным 
смехом (было, да слава 
богу, прошло) зал откли
кается на недавние реалии 
—  огромные портреты во
ж дя, отрывки телепередач, 
запечатлевшие очередное 
бессчетное награждение... 
Да, сегодня, пожалуй, сме
шно смотреть на милицио
нера, когда тот почти со 
сладострастием выискивает 
у молодых признаки «не
подходящего» вида. За се
режку в ухе у парня мож
но было заработать «орга
низованный» милицией раз
битый нос... Зато перед 
темным деятелем Крымо
вым подобострастно сги
баются официанты.

Соловьев старался пока
зать не банальный конф
ликт любовного треуголь
ника: Крымов — Алика — 
Бананан; каждый из них — 
особый, такой характзрный 
для того времени мир.

Солидный Крымов — 
бывший «мгимошник», да
же стихи в «Юности» пе
чатал Пушкина ’-«аизусть 
цитирует. Он подтянут, мо
гуществен, страшен.

Алика — любящая, не

задающая себе лишних во
просов, неразбуженная, 
предпочитающая не загля
дывать за пределы очер
ченного для себя кусочка 
мира.

И Бананан — ершистый и 
славный. Он видит цвет
ные сны и поет только то, 
что приемлет душа. В нем 
не только начисто отсутст
вует бездуховная агрессив
ность, так часто приписы
ваемая этому поколению, 
наоборот, Бананан пред
стает хранителем задирис
тых традиций футуристов, 
новаторов соц-арта. Бана
нан ироничен и нежен, но 
в то же время тверд. 
Вспомните эпизод в мили
ции. А  те песни, так эпа
тировавшие тогдашнюю пу
блику, ныне продаются в 
каждом музыкальном от
деле.

Кстати, о песнях. Боль
шинство песен к фильму 
написано Борисом Гребен- 
щv1кoвым («Аквариум»), 
это и старые, и совсем не
давние композиции. Непе
сенный фон создает на 
своем великолепном «Кра
мере» гитарист Александр 
Ляпин, — не сразу и до
гадаешься, что все эти 
акустические изыски рож
дены лишь одной электро- 
ги зр ой .

Бананан вносит разлад в 
раз и навсегда продуман

ную идиллию Крымова. 
Алика начинает просыпа
ться и оглядываться вок
руг. Прозрение всегда бо
лезненно, но страдает не 
только Алика. Не совсем 
понятно, зачем-таки Кры
мов рукеДи наемных бан
дитов расправляется с по
любившимся зрителю Ба- 
нананом, —  такая безна
казанно - могущественная 
сила могла запросто сме
сти парня, не прибегая к 
крайним мерам. И уж тем 
более неосторожно с его 
стороны рассказывать о 
содеянном Алике: Крымо
ва настигает выстрел из 
собственного припрятан
ного пистолета. Такой фи
нал кажется несколько уп
рощенным, у Крымовых в 
эагисе еще несколько лет 
безэ{.ботного процветания, 
и их алики безропотно 
присутствовали рядом, а 
маль^.иков-музыкантов в 
милиции заставляли подпи
сывать обязательства, что 
они НИКОГДА, «Не будут 
ни петь, ни сочинять, ни 
распространять рок» (об 
это у\ смотрите докумэнта- 
ЛЬг«Ь»Й фильм «Рок»).

в финале Виктор Цой 
(группа «Кино»), пришед
ший играть вместо погиб
шего Бананана, стремите- 
гь 10 уходит из кабинета

(Окомчание на 4-и стр.).



Н а ш и  в ып у с к н и ки
4t

6 июня у Игоря Кулини- 
ча было п^лёдним  днем 
учебы в институте, венцом 
пятилетней учебы, —  *
этот, день Игорь защитил 
диплом технолога-машино- 
строителя. Защита прошла 
с блеском, на «отлично», и 
можно было бежать до
мой, в общежитие, тем бо
лее что было с кем поде
литься радостью. Дома его 
ждали жена и дети — че
тырехлетняя Женя и Але
ша, которому еще только 
год и два месяца. И хотя 
малыш еще ровным сче
том ничего не знает ни о 
технологии машинострое
ния, ни о дипломе, но ра
дуется Алеша, когда папа 
улыбается и берет его на 
руки, а не сидит допоздна 
за столом над книгами. На

окне защитившегося папу ' 
ждал сюрприз — букет ро
зовых нежных гладиолусов...

История этой семьи ро
мантична, как, наверно, и 
всякая добрая история с 
хорошим же концом. Итак, 
Он учился в школе, а Она 
в той же школе была 
старшей пионерской во
жатой. Получив аттестат, 
Игорь из Сусумана отпра
вился в Хабаровск, и вмес- 
сте с ним уезжала пионер- 
вожатея, теперь уже жена. 
Они поступили в один и 
тот же институт, на один и 
тот же факультет, одну и 
ту же специальность. Об
щежитие дали через год, 
до этого* жили на частной 
квартире, ездить на заня
тия было далеко... А  ког
да родился первенец —

Женечка, молодой маме из 
I института пришлось уШи. 
t Она закончила учетно

кредитный техникум и ста
ла работать. И Игорь с 
третьего курса начал под- 

I рабатывать —  дежурил в 
котельной истопником.
Учился серьезно, ответст
венно, получал повышен
ную стипендию. Родители 
—  и его, и ее тоже не за
бывали детей и внучат до 
сих пор помогают во всем.

Распределение Игорь по
лучил в Новосибирск (сам 
попросил), на завод Тяж- 
ствнкогидролресс. И не 
беда, что в городе нет 
никого знакомых, —  у та

ких общительны^ и добро
желательных людей непре
менно появятся друзья.

В общежитии про них 
говорят: «Легкие на подъ
ем», —  успевают и учить
ся, и работать, и на про
гулку, позагорать выберут
ся все вместе. Даже в их 
маленькой комнатке стано
вится уютнее и просторней 
от их радушия и веселой 
непринужденности.

Доброго пути тебе, Игорь, 
тебе и твоей семье!

На снимках: папа учит, а 
мы помогаем. Мама будет 
самая-еамаа красивая.

q>OTO И. ПОТЕХИНОЙ.

«Фильм О ТОМ, . 
О чём ЭТОТ фильм»

(Окончание. Начало 
1-й стр.).

на

администратора, невозму
тимо зачитывающей неле
пейшие указы : «Музыкан
ту запрещается... музыкант 
должен... музыкант не мо
жет покидать во время 
программы сцену, исклю
чая оказание медицинской 
помощи...» Он идет на 
сцену, он пробивает желе- 
-■обетонный забор инструк
ции заклинанием, криком 
«Геречен  требуют наши 
сердца, перемен требуют 
Hai.'u глаза!!!» И уже не 
рсстора» ный зал с соот
ветствующей публикой, а 
огромный зеленый театр 
приветствует песню-мани- 
ф есг зажженными спичка-

'ми, свечами, зажигалками. 
Перемен!!!

Несмотря на во многом 
искусственны>е трудности, 
сопровождавшие премьеру 
«Ассы» и приуроченный к 
ней арт-рок-парад, «Асса» 
пришла, ее полюбили, во 
многих городах прошли 
аналогичные московской 
выставки молодых худоас-- 
ников, концерты групп: 
«Кино», «Алиса», «Звуки 
Му». Это был подлинный 
праздник, и поэтому, по
жалуй, не стоит вдаваться 
в дотошный анализ филь
ма: где чего не хватает и 
сколько. Эта лента — о 
недавнем прошлом, кото
рое надо помнить, чтобы- 
оно никак не смогло воз- 
аратиться.

Э. СВЕТИНА.. .

А’ЛЯ’Пятидесятые...
Летним вечером или 

прохладным летним днем 
поэерх легкого платья или 
костюма в этом сезоне как 
воспоминание о пятидеся
тых годах плащ-пыльник.

Наш пыльник —  это 
плащ без подкладки из 
набивного шелка, льна, 
джинсовой и других тка
ней, с контрастными, как в 
солнечный день, цветами, 
яркими и созвучными лет
нему пейзажу.

Плащ большого объема 
с рукавом реглан, шлицей, 
накладными карманами. В 
ансамбле с таким пыльни
ком будет смотреться ма
ленькая узкая юбка или

брюки различной длины.. 
Дополнение —  цветные 
вязаные кружевные пер
чатки) массивная бижуте
рия по мотивам африкан
ских племен, а также стек
лянные украшения с откры
тым и приглушенным бле-. 
ском.

Обувь, закрывающая по
дъем, сумки крупные, на
поминающие папки и порт
фели, торбы и мешочки. 
Но не забывайте, что ком
плект сам по себе еще не 
создает стиля, важна ма
нера носить вещи.

«Студенческий мериди
ан».

КУРЕНИЮ — БОЙ1

В последнее время поч
ти все соглашаются с тем, 
что курение вредит не то
лько здоровью курильщи
ка, но и здоровью окру
жающих некурящих -лю
дей . Однако в оценке су
ти курения, путей отказа от 
него, необходимости лече
ния существует немало 
противоречивых мнений.

Начнем с того, что, ока
зывается, каждый курит 
по-своему и у каждого по- 
разному формируется тяга 
к курению. А  суть, как вы
яснили ученые, заключает
ся а том, что существуют 
две совершенно различные 
клинические формы — 
привычка к курению и та
бачная зависимость. Поэ
тому не все сразу могут 
отказаться от сигареты. Вот 
двум курильщикам (один 
из которых просто привык 
курить, а у другого сфор
мировалась табачная зави
симость) объяснили, какой 
вред они наносят себе и 
окружающим, и рекомен
довали бросить курить. 
Первый безболезненно и 
самостоятельно, не прибе
гая к медицинской помо
щи, бросает курить и даже 
забывает о том , что ког
да-то курил. А второй не 
может представить себе, 
как он будет жить без та
бака. Из 100 процентов си. 
стематически курящих лю
дей привычка к курению 
наблюдается лишь у 5—;7 
процентов. Остальные — 
злостные курильщики, ко
торые не в состоянии са
мостоятельно избавиться 
от этого пристрастия.

Почи каждый из тех, у 
кого сформировалась та
бачная зависимость, хоть 
однажды бросал курить. 
Не курил по нескольку ме
сяцев и даже лет. Но все

Привычка или ’болезнь?
ж е снова начинал курить. 
Почему? Оказалось, что у 
т а к и х ^ т ^ й  курение таба
ка остм^це^глубокий след 
не только е .обменных про. 
цессех, но и в механизмах 
регуляции гофреным моз
гом деятельности различ
ных огранов и систем. Как 
показали научные исследо
вания, именно никотин иг
рает решающую роль в 
развитии табачной зависи
мости. Одна затяжка содер
жит значительные концент
рации никотина, с ней по
ступает в кровь от 0,05 до 
0,15 миллиграмма никотина. 
Через 6—8 секунд он по
падает в головной мозг и 
самым активным образом 
вмешивается в протекаю
щие там . процессы, и пре
ж де всего в процессы ре
гуляции гомеостаза.

В результате под влия
нием курения табака воз
никают гар.мональные и 
нейрогуморальные сдвиги 
в организме, формируется 
доминанта патологического 
влечения к курению. Струк
тура такой доминанты сло
жна, у каждого курильщи
ка она имеет свои особен
ности и вместе с тем неко
торые общие черты. Раз
личают несколько клиниче. 
ских форм табачной зави
симости. У  одних больных 
на первый план выдвигают
ся вегетативно .  сосудис
тые растройства, у других 
—  невротические, у треть
их сочетаются и те и Дру
гие.

Почему людям со сфор
мировавшейся д.^минвнтой 
влечения к табаку трудно 
прекратить курить самим? 
Дело в том, что для каж
дого бросающего курить 
враг номер один — его 
собственные воспомина
ния о ритуале курения, за .

пахе табачного дыма и как 
^ изб еж но е следствие это . 
го ■— желание закурить. 
Если эти мысли заполняют 
все сознание и к ним при
соединяются весетатиано. 
сосудистые расстройства, 
раздражительность, злоб
ность, невозможность сос
редоточиться на выполня
емой работе, напряжен
ность, тоскливость, то че
ловек быстро теряет силы 
в этой неравной борьбе.

Не могу согласиться с 
тем, что у больных с та
бачной зависимостью яко
бы слабая воля. В подавля. 
ющем большинстве —  это 
бойцы, но бойцы-одиночки, 
не обращающиеся за под
креплением — медицин
ской помощью. А  между 
тем медицина располагает 
широкими возможностями 
поддержать больного в 
борьбе с самим собой. Де- 
карственные препараты, 
иглорефлексотерапия, кра. 
ниальная электростимуля
ция —  вот далеко не jio fl- 
ный перечень арсенала 
врача, с помощью которого 
он помогает человеку пре. 
одолеть тягу к курению. 
Но, к сожалению, не все 
курящие об этом знают. 
Некоторые по собствен
ной инициативе покупают 
в аптеке антиникотиновые 
препараты, например, га- 
мибазин, начинают его ак
тивно принимать по прин
ципу «чем больше, тем 
лучше» и... терпят пораже
ние. После неудачных по
пыток бросить курить они 
вообще отказываются от 
этого, как от пустого заня
тия.

А гамазин не виноват. 
Виноват курильщик, зани
мающийся самолечением. 
Только врач, исходя из 
клинической формы табач

ной зависимости, выявлен
ной у данного больного, 
цго самочувствия, показа
ний и противопоказаний к 
тем или иным методам ле
чения. может резработать 
тактику наступления на 
болезнь.

Начавшим лечение сле
дует знать, что особенно 
трудные —  первые дни. И 
не надо отчаиваться. До
минанта постепенно уга
сает. и даж е если иногда 
пробуждается ее актив
ность (этим она напомина
ет вулкан), то стремление 
закурить теперь уже лег
ко преодолеть самим боль
ным.

Мне могут возразить, 
что есть заядлые куриль
щики, которые бросили ку
рить, не прибегая к меди
цинской помощи. Да. дей
ствительно, такие люди 
есть, и их успехи на этом 
пути Не противоречат вы
шесказанному. Исход заду
манной операции по отка
зу от курения тесно связан 
с установкой, мотивом, ко
торый побуждает человека 
к действию. Чем серьезнее 
и убедительнее мотив, тем 
быстрее подавляется до
минанта влечения к куре
нию, создаются благопри- 
ятньге условия, при кото
рых человек с наименьшей 
затратой сил преодолева
ет желание закурить.

Для тех, кто решил бро
сить курить, сообщаю, что 
они могут/ обратиться за 
помощью к психиатру и нар
кологу в психоневрологи
ческий диспансер или в 
психиатрический кабинет 
районной поликлиники.

В. СМИРНОВ,
кандидат медицинских
наук.

КРИТИЧЕСКАЯ С М ЕС Ь--------

Женитесь на некурящих!
К этому призывают муж
чин американские ученые, 
наблюдавшие на протяже
нии 20 лет несколько ты
сяч семей. Им удалось ус
тановить следующ ую зако
номерность: риск смерти 
от ишемической болезни 
сердца у некурящих муж
чин, жены которых курят, 
значительно превышает 
риск тех, кто женат на не
курящих. Кроме того, у 
мужчин, вынужденных вды
хать поневоле табачный 
дым, было зерегистрирова- 
но нарушение функции лег
ких.

В 1965 году известный 
японский онколог профес
сор Хираяма взял под на
блюдение 26111В человек. 
Это были сорокалетние 
вполне здо{зовые люди, но 
—  курили. К 19В1 году из 
этой группы умерло 51442 
человека, из них — от ра
ка (горла, легких, желуд
ка) 1^77, несколько ты
сяч —  от сердечно-сосу
дистых заболеваний.

В Венгрии проведен кон
курс «Некурящее село». 
Полтора миллиона форйн- 
тов (1 рубль равен 17,7 
форинта), выделенные
страховой компанией «Хун- 
гария», были разделены 
между четырьмя селами, 
в которых, как определило 
жюри, противники курения 
оказались наиболее после
довательными. В этих се
лах не курят в обществен
ных местах, а кое-где и на 
улицах. Полученные преми
альные суммы пойдут на 
благоустройство сел.

* ■* *
Говорят, что против фак

тов не пойдешь. А они 
свидетельствуют: вследст

вие курения в стране еже
годно болеет до 100 ты
сяч человек. Лечение их. 
обходится в полтора мил— 
лиарда рублей. От сер
дечно-сосудистых и онко
логических заболеваний ку
рящие умирают в 2— 3 ра
за чаще, чем некурящие 
Кстати, среди курящих бо
лее 10 процентов школь
ников 4—В классов, почти 
треть старшеклассников, o r  
50 до 60 процентов уча
щихся профтехучилищ, бо
лее половины общего чи
сла студентов. Так что, 
борясь с курением, мы бо
ремся за здоровье настоя
щего и будущих поколе
ний.

Американские ученые 
обратили внимание: куря
щий служащий отсутствует 
по болезни на 50 процен
тов больше, чем некуря
щий, не 50 процентов бо
льше использует систему^ 
здравоохранения, заметно 
повышает стоимость чист
ки помещений. Владельцы 
многих фирм отреагирова
ли на эту информацию бо
лее чем оперативно и ве
сьма своеобразно. По ку
рильщикам они стали бить, 
долларом.

Курение особенно опас
но для беременных. Эту 
привычку связывают с воз
росшим процентом спон
танных выкидышей и учас
тившуюся рождаемость де
тей с пониженным весом. 
Некоторые специалисты ут
верждают, что существует 
связь между умственной 
отсталостью детей и интен
сивным курением матерей 
во время беременности.
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