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В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТПИ
На прошло)! неделе, в 

сРеДУ. состоялось обще
институтское партийное 
собрание.

На повестку дня было 
(вынесено два вопроса,, 
Первый: обсуждение про- 

'. екта платформы и про
граммы деятельности 
парткома института в 
условиях перестройки; 
второй — утверждение 
предложений ; парткома 
ТПИ по выборам деле
гатов на ' XXVIII съезд 
КПСС.-

С докладом по перво
му вопросу выступил 
секретарь парткома ин- 
статута В. А , Кравцов. 
Он сообщил результаты 
обсуждения проекта в

первичных партийных 
организациях, отметил 
конструктивный харак
тер поступивших в ад
рес парткома предложе
ний н замечаний.

Выступавшие в пре
ниях коммунисты одоб-t 
рилн саму инициативу 
парткома по выработке 
такого документа. Одна
ко предложенный к об
суждению проект был 
подвергнут резкой и во 
многом обоснованной 
критике. Отмечался его 
слишком общий, не учи
тывающий специфики ин
ститута характер; слабая 
теоретическая база; рас
плывчатость формулиро
вок.

Так же внимательно 
рассмотрен и второй воп
рос повестки дня.

Собрание приняло ре
золюцию следующего со
держания:

«Партийное собрание 
института, обсудив пред
ложенные партийным ко
митетом основные поло
жения платформы дея
тельности в условиях пе
рестройки, постановило:
1. Одобрить инициативу 
парткома о перестройке 
работы партийной орга
низации вуза в совре
менных условиях. Пред
ложить парткому н ко
миссии внести измене
ния в концепцию с уче
том замечаний, выска

занных коммунистами в 
ходе обсуждения. 2. Ре
комендовать парткому 
подготовить на основе) 
доработанной концепции 
конкретную программу 
ее реализации к отчетно
перевыборной партконфе
ренции института.
. 3. Утвердить предложе

ния парткома о порядке вы
боров делегатов на 
XXVIII съезд партии и 
выйти с ними в выше
стоящие партийные ор
ганы (ОК КПСС, ЦК 
КПСС), а также средст
ва массовой информа
ции».

Коммунисты избрали 
комиссию по доработке 
проекта платформы и 
установили сроки испол
нения — один месяц.

Развиваются
деловые связи

В .мае нынешнего года профессор М. С. 
Ройтман и. доцент Ю. Г. Свииолупов (кафед
ра радиотехники ЭФФ) побывали в Польской 
Народной Республике по приглашению фирмы 
«ЛЮМЕЛ» с докладом но результатам науч
но-исследовательских работ, которые заинте
ресовали фирму.

Во время этого визита было выработано сог- 
■ лашенне: фирма подтвердила, что она прояв" 

лпет интерес к ведущимся исследованиям. Ее 
руководство и специалисты' высказали наме
рение заключить договор с Томским поли
техническим институтом на разработку авто
матизированных систем контроля качества 
измерительных приборов, изготавливаемых 

. фирмой, и новых приборов.
В начале ' ноября, представители фирмы

• «ЛЮМЕЛ» побывали у нас с ответным визи-
• том. Для продолжения переговоров прибыли 

♦" директор Адам Антон и ведущий инженер.
доктор наук Януш Мроз.

Специалисты из ПНР за четыре дня вни
мательнейшим образом изучили технические 
характеристики, технологию изготовления но- 
|вых .разработок нафедры радиотехники и оце- 

. нили их с точки зрения экономической целесооб- 
pa'aiiqcTU 1пршЦане,ния5в условиях фирмы и изго- 

•товления для продажи не только на внутрен
нем рынке ПНР, но и на экспорт.

Были определены первоочередные направ-. 
' ления совместного сотрудничества. Среди них:
• автоматизированные системы для контроля 

параметров стрелочных приборов (научный 
руководитель Ю. Г Свииолупов), новые дат
чики и на их основе приборы для измерения

. влажности (научный руководитель доцент С. А. 
Зайдман), комплексы образцовых средств 
для метрологических исследований калибра
торов электрических величин (научный руко
водитель М. С. Ройтман).

Кроме того, стороны договорились о воз
можностях обмена .студентами, научными ра
ботниками и аспирантами для кратковремен-

• ных стажировок.
Договор о сотрудничестве был подписан 

ректором ТПИ И. П. Чучалиным и директором 
«Л-ЮМЕЛ» А. Адамом. Вступает в силу с 

; 1 января будущего года.
• Первое техническое задание на разработ- 

, ку автоматизированных систем для контроля 
. параметров стрелочных приборов уже отправ- 

■ лейо'на предприятие .фирмы для экспертизы и 
^корректировки. В/гечоние^вух месяцев ото бу-> 
дет возвращено институту в качестве основа
ния для разработки опытного изделия.

Намечено отправить на стажировку в ПНР 
первого студента во время будущей летней 
практики.

В. ИВАНОВА.

Приборы, разрабаты- Научный руководитель 
ваемые коллективом от- -этих (разработок Юрий 
раслевой - лаборатории Константинович Рыбин, 
«Поликом», можно ветре- кандидат технических 
тнть практически во всех наук, сне, заведующий 
заводских или научных лабораторией, заннмает- 
лабораториях нашей стра- ся этой тематикой прак- 
ны. Немалая часть эк- тнчески с 1969 года. В 
спортируется в социалнс- 1973 году он защитил 
тические и капиталист- диссертацию. Основное 
ческие страны. Еще бы, его научное направле- 
ведь по уровню техничес- нне — разработка прецизи- 
ких характеристик гене- онной радиоизмерительной 
раторы синусоидальных аппаратуры. Под его на- 
сигналов (а именно их учным руководством уже 
разрабатывает, проект- защищены 3 кандидатские 
рует и участвует в осво- диссертации. Он — автор 
енни серийного пронзвод- 150 научных работ, из 
ства коллектив лаборато- которых более 50 автор- 
рни) 1 находятся на ских свидетельств на изо- 
уровне аналогичных ап- бретения. А  впереди — 
паратов американского и новые рубежи, 
японского производства. ФОТО А. Семенова.

Предложения
партийной организации 

Томского политехнического 
и н с т и т у т а  

по выборам делегатов 
на ХХУШ съезд КПСС

Партийный комитет 
института, обсудив воп
рос о подготовке и про
ведении выборов делега
тов на XXVIII съезд 
КПСС совместно с сек
ретарями первичных 
парторганизаций струк
турных подразделений, 
считает необходимым 
Обратиться к коммуни

стам города и области с 
конкретными предложе
ниями о порядке выдви
жения и избрания деле
гатов ' на высший форум 
партии. Учитывая ■ отста
вание процессов демокра
тизации во внутрипар
тийной жизни по сравне
нию с обществом в целом, 
нарушение норм внутри
партийной демократии 
при выборах делегатов 
на.XIX Всесоюзную парт- 

■ конференцию, необходи
мость включения каждо
го коммуниста в процесс 
принятия ответственных 
для жизни партии реше
ний, считаем целесооб
разным отказ от суще
ствующего порядка из,-; 
брания делегатов област
ным пленумом КПСС и 
переход к системе пря
мых и тайных выборов, 
не ожидая соответству
ющих изменений Устава 
КПСС и инструкций по 
выборам. С этой* целью 
предлагаем в предсто,- 
ящей выборной кампа
нии исходить из следу
ющих принципиальных 
требований:

1. ^Выдвижение канди
датов в делегаты, могут 
осуществлять ^партийные 
организации, „насчитыва,- 
ющие в своих рядах не 
менее 300 членов 
КПСС. Парторганизации, 
насчитывающие менее 300

членов КПСС, выдвигают 
своих кандидатов совмест
но с другими партийными 
организациями.

2. Кандидатам в де
легаты представляются 
равные права для' вы
ступления со своей про
граммой в средствах 
массовой информации, а 
также в любой партор

ганизации области.'
3. Выборы делегатов,

осуществляются прямым 
тайным голосованием 
всех коммунистов из лю
бого числа .(кандидатов 
на (альтернативной, ос
нове. . '

4. Голосование по- вы, 
борам делегатов .прово
дится в помещениях рай
онных (городских) коми
тетов партии в установ
ленный день.

5. Кандидаты, набрав
шие простое большинст
во голосов, регистриру
ются (автоматически) 
пленумом ОК КПСС в 
соответствии с нормой 
представительства от об
ластной парторганизации.

Считаем, что принятие 
наших предложений мо
жет /послужить первым 
шагом по пути теорети
ческой разработки той 
модели реорганизации 
КПСС, которая • призва
на ликвидировать само
довлеющий централизм, 
порождающий . нротиво» 
речия между нйзйвыми 
партийными звеньями и 
руководящими -органами, 
и восстановить авторитет 
партии в широких' мас
сах населения.

Читайте и номере:
Предложения парторганизации института? 

по выборам делегатов на XXVIII съезд КПСС.
Идет распределение — заведущий кафед

рой ПМЭ В. А. Багицский предлагает свой 
вариант решения проблем, связанных с рас
пределением студентов.

Ответ обкома профсоюза на письмо тт. Е. И. 
Александрова и А. Т. Мастихина, опубликованное 

в прошлом - номере нашей газеты.
Свою точку зрения на сеансы психотера

певта А. М. Кашпировского высказывает 
журналист Г. Горчаков.
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Распределение... Это всегда проблемы, всег
да переживания. И для института, и для мо
лодых специалистов. Особенно в последнее 
время, когда государственных заказов на вы
пускников все ' меньше. Нынешнее распреде
ление' закончилось. Отвцлновалнсь студенты, 
отзаседали четыре комиссии. • Но проблемы 
.остались. О них и разговор: с деканом, со сту
дентами, с проректором по учебной работе, с 
заведущнм кафедрой.

Интервью
Александр Николаевич 

Осокин, декан АВТФ:
— Распределение — 

это всегда большие хло
поты. Если раньше вы
пускники были, что го
ворить, нарасхват, то 
сейчас;,. скажем так: 
ажиотажа со стороны 
предприятий не наблю
дается. Отказы. Отказы. 
Было бы полбеды, если 
бы заранее. А то ведь 
за день до распределе
ния! В этом году томские 
предприятия вообще бой
кот объявили, несмотря 
на договоры. Это при
борный завод, институт 
оптики атмосферы, за
вод измерительной ап
паратуры, НИИ • ТМ, 
НПО. «Полюс*. Догово
ры. заключаются на пять 
лет,' срок действия не 
кончился, но как мы 
дальше сможем на них 
опираться — не .знаю. С 
юридической стороны все 
это достаточно хлипко: 
Предприятия не отвеча
ют за невыполнение до
говора, а в результат? 
— в. проигрыше мы. Вот 
и приходится за сутки 
обзванивать полстраны, 
организовывать вызовы

- Татьяна Родионова, 
студентка АВТФ:

— Распределением 
довольна: по письму по
еду работать в Джамбул, 
там у меня мама. А во
обще -на нашем потоке 
много недовольных из- 
за плохих мест, напри
мер, север Томской об
ласти — Нижневартовск, 
Сургут. Ну что там за

С 10 по 20 ноября 
прошло распределение 
молодых специалистов 
выпуска 1990 года: 990 

■ человек по 52
специальностям на, 797 
плановых мест и' 1058 
мест по договорам. Ка
залось бы, большой 
спрос и богатый выбор.' 
На деле оказалось дале
ко не так... Во-первых, 
места по специальностям 
распределены неравно
мерно: где пусто, где гу
сто. Во-вторых, значи̂ - 
телыюе число мест ока
залось неприемлемым 
для выпускников. Пред
приятия либо требуют 
только мужчин, либо не 
предоставляют никакого 
жилья, либо — только 
для не семейных и т. д.

В результате распре
деления 618 выпускни
ков будут направлены 
на работу на плановые 
места, 211 по договорам, 
96 получили свободные 
трудоустройства по тем 
или иным льготам Для 
65 человек мест не на
шлось, то есть им «навя
зано» свободное трудо
устройство.

Факультет АЭЭ не смог 
трудоустроить 20 выпуск
ников, АЭМФ — 11,
ФТФ — 4, ЭФФ — 11, 
АВТФ — 9 и т. д. Осо-. 
|банно «отличились» ка- 
,федры! гироскопических 
приборов и устройств (за
ведующий В. И. Копы
тов) — не распределе
ны 8 студентов, свето
техники и источников 
света (В. М. Лисицын) 

7 человек, электриче
ских систем (В. Я. Уша
ков) — 6, электричес
ких станций (Р. А. Вайн-

Главный ориентир
ГОВОРИТ ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ р а б о т е  б . В. СЕМКИН

штейн) — 11.
Свободное устройство 

по пункту 26, т. е в свя
зи с отсутствием мест, ос
тавляет тяжелый осадок 
в душе членов комиссии 
по распределению, а 
каково студентам, «рас
пределенным» по этой 
схеме? Однако все из
держки этим не исчерпы
ваются. Свыше 100 мо
лодых специалистов на
правлены на работу без 
твердой уверенности, что 
их там ждут. Либо при 
условии «женщин по со
гласованию», либо дого
воренность стародавняя, 
либо...

Вариантов много, и за 
каждым — недоработка 
кафедры, прежде всего 
заведующего. Практика 
показала, что опасно 
ориентировать большую 
часть выпуска на одно- 
два предприятия. При 
внезапном отказе пред- 
сразу критическая ситу
ация. Так случилось в 
этом году с гироскопи- 
стами. когда накануне 
отказался от наших спе
циалистов Томокий при
борный завод. Предпри
ятия города в последние 
годы преподнесли нам 
много сюрпризов: отка
зы за месяц, за неделю, 
за день, нежелание пла-. 
тить за специалистов. 
Усугубляются трудности 
распределения выпуск
ниц. Переход на новые 
методы хозяйствования

снижает барьер социаль
ной защищенности. Как 
высшей школе защитить
ся от такой тенденции? 
Может, снижать количе
ство подготавливаемых 
специалистов там, где 
женщин уже не прини
мают?

Справедливости ради 
следует отметить, что 
в прошедшем распределе
нии были отрадные фак
ты. Специалисты кафед
ры промышленной и ме
дицинской электроники 
распределены по пря
мым договорам без «ос
татка» еще до начала 
официального распреде
ления, нашли работу все 
выпускники нефтегазо

промыслового факультета, 
с честью вышел из рас
пределения «женский» 
факультет — химико
технологический. Практи
чески не было проблем у 
заведущих кафедрой 
В. М Косннцева, Ю. А. 
Карбаинова, С. А, Бабен
ко и других.

Находят спрос большин
ство специальностей гео
логов, механиков, элек
тромехаников.

Ректорат и учебное уп
равление внимательно 
Изучают итоги распределе
ния. Предпринимаем ша
ги по существенному сок
ращению приема на пер
вый курс 1990 года. Сле
дует проводить его, безус
ловно, с учетом итогов 
распределения и перспек

тив целевой подготовки- 
по той или иной специ
альности. -К сожалению, 
сам факт • наличия дого
воров на целевую под- . 
готовку специалистов •— 
это еще не гарантия ус- .. 
пеха распределения. В. 
этом году места • по ’ гос
заказу были заняты .на 
77,5 процентов, по дого
ворам на 19,9 хотя ни
каких преимуществ ко
миссия госзаказу не да
вала. Зачастую .сегодня 
договор между предприя
тием и институтом (Ка
федрой) — это «галоч
ка» в отчет, не болер. 
Прошлогоднее распреде
ление показало,- что. и 
оплата по дого.ворам мно
го хуже, чем за специ
алистов, распределяемых 
по плану. Однако это уже 
другая тема.

В заключение' выскажу 
упрек в адрес комитета 
комсомола и сТуденчес:. 
кого профкома. Их пред
ставителей на распреде-' 
лении молодых специа
листов не было. А зря. 
Кому, как не им, защи
щать интересы студентов? 
Мы так часто слышим о 
готовности к такой защи
те с трибун, в теории. 
Участвуя в работе ко
миссии, в полемике с- 
администрацией, ' предста
вителями факультета, ка
федр, предприятий мож
но достичь практических 
результатов, »

Записал II. ЛИСИЦЫН.

на. предприятия. А ведь 
заказов было больше, 
чем выпускников. Нам 
приходилось отказывать, 
так Как были на руках 
договоры, А сейчас мы 
вынуждены звонить тем, 
кому отказывали. От по
добной ситуации трудно 
застраховаться. Выход 
видится в раннем рас
пределении, в заключа- 
нии контрактов. Они у 
нас есть, но пока очень 
мало. Б^дем работать в 
этом направлении, чтобы 
не было писем с «в свя
зи с переходом на .' хоз
расчет», «в связи с со
кращением (штатов» и 
т. и. Б последнее время 
предприятия отказыва
ются ■ от выпускниц: ре
бят берем, а девчонок 
не надо. Это • дискрими
нация. И тоже требует 
решения. ■

Если подытожить, то 
сегодня на АВТФ распре-- 
делены все . 152 челове
ка. География: север
Томской области, Улья
новск, Павлодар, Джам
бул, .Краснодар, Пермь, 
Омск. Не все конечно, 
остались довольны, но,..

условия для девчонок! 
Считаю, что при распре
делений должен быть 
выбор, т. е. достаточно 
большое, с запасом, ко
личество мест будущей 
работы. Этого нет. Рас
пределением должен за
ниматься и институт, и 
сами студенты. Но на 
сегодня лучше надеяться 
на самого себя, самому 
строить собственную 
жизнь.

Анна Хороших, сту
дентка АВТФ:

— Распределением не-, 
довольна. Осталась • в 
Томске, буду работать не 
там', где . хотела. Надея
лась попасть в НИН ТМ, 
но распределили на 
ТЭМЗ. Если бы нам 
на третьем курсе сказа
ли: ищит.е работу сами, 
мы. бы нашли. Чем рань
ше начнешь думать о бу
дущей работе, тем ' луч
ше.

Итак, худо-бедно рас
пределили и распредели
лись. Но проблем может 
не быть. Чем раньше бу
дет беспокоиться инсти
тут о предстоящем рас
пределении, тем лучше.

НА СНИМКАХ:
Моменты распреде

ления; Светлана Лож- 
ннкова и Татьяна Ро
дионова уже знают, 
где им предстоит рабо

тать.
ФОТО А. Семенова.

К О Н ТРАКТ-ЭТО КАЧЕСТВО
Кризис перепроизводства. Отказы 

от молодых специалистов. Труднос
ти с трудоустройством. Как избежать 
этого? На кафедре промышленной и 
медицинской электроники убеждены: 
выход из нынешнего положения — 
раннее распределение студентов — на 
четвертом курсе. Поделиться опытом 
мы попросили заведущего кафедрой 
Б. А. Багннского.

— Основа раннего распределения 
— переход на новую систему инди
видуального обучения по заказам 
предприятий. Тенденция сегодня та
кова, что, видимо, в скором време
ни государственных заказов на спе
циалистов не будет. Все идет к это
му. Вузу самому придется связывать
ся с предприятием, заключать 
договоры, решать вопросы финанси
рования. Такой опыт кафедра уже 
имеет. Инициатором был Л. М. Ана
ньев. Было много поездок: и на пред
приятия, и в министерство высшего 
образования, и в Росмедтехнику. 
Итак, связи с предприятиями. Мы 
рассылаем заявки, через месяц 
предприятия возвращают их, и мы 
уже знаем основное направление 
будущей профессиональной деятель
ности, дополнительные требования по 
углубленной проработке разделов 
учебных дисциплин — это уже реко
мендации к составлению индивидуаль
ных учебных планов. В заявке пред
приятие указывает также рекоменда
тельную тематику курсового проек
тирования, обеспечение прохожде
ния производственных и преддиплом
ных практик — вплоть до цеха, от
дела, рабочего места, рекомендуемую 
тему дипломного проекта, предпола
гаемую должность, оклад, жилье. В 
последнее время многие предприятия 
сами «выходят» на кафедру. Напри
мер, с НПО «Полюс» мы сотрудни
чаем уже много лет. А вот Дальний 
Восток, судоремонтный завод из 
г. Славяиска прислал план по годам: 
околыш мблбдых .специалистов необ- 
мо каждый год. Для нас это конкрет
ная основа разработки индивидуаль
ных планов обучения. Сейчас Мы 
пошли дальше.: после третьего кур
са планируется заключение контрак
тов. Это очень деловой, подробный 
документ. Студент уже конкретно 
знает, кем он будет работать, где 
жить, и, с другой стороны, предприя

тие имеет дело/ не с абстрактной 
единицей «молодой специалист», а с 
конкретным человеком. Сейчас идет 
редакция этих документов. В дого
воре указываются обязательства пред-' 
приятия и обязательства будущего 
молодого специалиста. Это официаль
ный документ, предприятие гаранти
рует выполнение всех пунктов, ад
министрация заранее знает требова
ния молодого специалиста, готовит 
его, финансируя обучение. Например, 
15 тысяч рублей выплачивается пред
приятием за подготовку .специалиста... 
Часть средств идет на улучшение 
лабораторной базы кафедры (что 
повышает качество подготовки), на 
организацию специального обучения: 
так, Омску нужны специалисты'по 
станкам ЧПУ.— мы организуем прак
тическое обучение на п/о «Контур'» 
и готовим специалистов по Ч.ПУ. 
Система контрактов дает многие 
плюсы: абитуриенты поступают и 
учатся целенаправленно, исходя из 
потребностей предприятий в родном' 
городе, и после обучения уезжают 
туда. В этом случае меньше жилищ
ных проблем: прохождение студен
тами производственных преддиплом
ных практик и дипломирование по 
месту будущей работы, в конечном 
счете, помогают адаптации' молодого 
специалиста в коллективе.

В общем, контракты — это выход 
в нынешней ситуации. Но, естествен-, 
но, есть и проблемы. Вначале сту
денты восприняли контракты как- 
«торговлю рабами», но разобрались, 
поняли преимущества контракта, и. 
теперь положение изменилось: ребята 
сами активно интересуются распре
делением. занятия на третьем курсе 
только начались, а они уже спраши
вают: куда, кем, сколько и т. д., ведь 
это гарантия трудоустройства, в ко
нечном счете — гарантия нормаль
ной жизни. Конечно, могут быть ii 
отказы уже перед окончанием вуза, 

•тогда страдает институт. Жизнь есть 
жизнь. Что-то меняется, и • если мо
лодой специалист «разрывает» кож 
тракт по уважительной причине, то 
мы просим сообщить об этом заранее, 
чтобы подыскать новое. место рабо

ты. Система контрактов решает главную 
проблему страны — качество. Пора 
браться за дело. Наше дело — 'Спе: 
цналисты. С большой буквы.

I
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О проведении 
Ш Пленума

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА ОТРАС
ЛЕВОГО ПРОФСОЮ
ЗА

25 декабря сего го- 
■ да состоится очеред

ной , VI пленум Рес
публиканского комите
та профсоюза, на ко
тором будет рассмот
рен вопрос «О повыше
нии , ответственности 
(комитетов . профсоюза 
в защите прав и за
конных интересов ра
ботников народного 
образования и науки, 

•’ учащейся /молодежи».
На пленуме нам с 

вами предстоит обсто
ятельно обсудить этот

■ вопрос, определиться 
в том, что необходимо 
сделать для осущест
вления действительно 
крутого поворота в

■ деятельности Респуб
ликанского комитета 
профсоюза, комитетов

. профсоюза на местах 
, по усилению защиты 

законных прав и ин
тересов членов проф
союза.

Мы надеемся на 
ваше активное и кон
структивное участие 
ие только в работе 
пленума, но и в его 
подготовке. ; Поэтому 
просим вас высказать 
свои соображения и 
.предложения по это
му вопросу с учетом 
материалов- и решений 
V Пленума ВЦСПС, 
(они опубликованы в 

. газете «Труд» за 6, 7,
- . 8, 9 сентября 1989 го

да), который обсудил 
вопрос «Текущий мо-

■ мент и неотложные 
задачи профессиональ
ных -союзов».

Ваши предложения 
в наиболее полной ме
ре смогут быть исполь
зованы, если они пос- 

' тупйт в наш адрес до 
■1 декабря сего года. 
Их можно сообщить 
ннсьменио по адресу: 
101000, Москва, Фур
касовский пер., 3, Рес
публиканский комитет 
профсоюза,- или по тел: 
921-97-11; 928 50-39,

Справка
Проверка проводилась В ОТВЕТ НА ПИСЬМО Е. АЛЕКСАНДРОВА И А. МАСТИХИНА, НАПРАВ- 

;кадровой комиссией об- ЛЕННОЕ В ОБЛСОВПРОФ (см. «За кадры» № 39), ПОЛУЧЕН СЛЕДУЮЩИЙ 
кома профсоюза в связи В ОТВЕТ НА ПИСЬМО Е. АЛЕКСАНДРОВА И А. МАСТИХИНА, НАПРАВ-
с обращением сотрудни
ков ТПИ, отмечающих 
нарушение уставных тре
бований в проведении 
конференции и требу
ющих отмены как итогов
■выборов,’ так и  ̂ итогов и при голосовании за это /кворум для проведения
конференции вообще. дополнение существен- конференции имелся.

В ходе проверки доку- ных возражений и ссы- Голосовали не все, одна-
ментов конференции (про- лок на неготовность воп- ко, как следует из бюл-
токолы, юпиоки регист- роса не было (п. 2 жало- летеней и протоколов,
рации делегатов, бюлле- бы). избранными считались
тени тайного голосова- 3. Утверждение, что только кандидатуры, на-
ния) установлено следу- голосование было прове- бравшие более 151 голо- 
ющее: дено без предваритель- са. За утверждение про-

1. О предстоящих вЫ- ного обсуждения канди- токолов счетной комис-
борах в состав обкома датур, несостоятельно: сии проголосовало боль- 
профсоюза сообщалось в как следует из протокола шинство присутствующих 
многотиражной газете конференции, Полубятко на конференции (требо- 
ТПИ «За кадры» Л. И. был задан целый ваний утверждать итоги
18.10.89 г. Здесь были ряд вопросов, остальным голосования каким-либо 
опубликованы 8 из 9 кандидатам вопросы не определенным количест- 
кандидатур, включая и задавались, поскольку вом голосующих уставом 
кандидатуру Полубятко они все из ТПИ и хоро-, профсоюзов не оговоре- 
Л. И. В этом же номере шо знакомы присутству- но).
газеты объявлен отчет ющим. Результаты голо- 5. Поскольку ТПИ при
Полубятко Л. И. о рабо- сования (число голосов прямых выборах обкома 
те. обкома профсоюза • в «(против» колеблется от профсоюза выступает как 
актовом зале ТПИ 25.10. 7 до 78) говорят о не- первичная организация, 
в 16.00. Только девятая формальном, заинтересо- обсуждение кандидатур в 
кандидатура — Андрияш /ванном участии делега- состав обкома профсою- 
Л. Д. — была внесена тов в выборах членов об- за в низовых подразде- 
на конференции. Таким кома профсоюза. лениях не требовало про
образом, утверждение об 4. В обращении (пп. 4, ведения специальных со- 
отсутствии предваритель- 5) верно указана числен- браний, конференций по 
нон информации о выбо- ность делегатов, избран- этому вопросу, тем более 
рах нового состава обко- ных на конференцию, что в ряде подразделе- 
ма профсоюза и выдви- участвовавших в ней, ний отчетно-выборные со- 
гаемых кандидатурах не- принявших участие в го- брання и конференции 
состоятельно (п. 1, 5 жа- лосовании и утверждении прошли весной до при- 
лобы). результатов голосования, нятия решения о воз-

2. В напечатанной за- Но трактовка этих цифр можности прямого деле- 
ранее повестке дня, вру- ошибочна, соответственно гирования. В этих под- 
чаемой делегатам, воп- ошибочны и выводы о разделениях не проводи- 
рос. о выборах членов неправомочности конфе- лись (и не должны были 
обкома профсоюза дейст- ренции. При числе из- (проводиться) какие-либо 
вительно отсутствовал, бранных делегатов — еще собрания по выдви- 
Однако на конференции 374 и явке 302 делега- жению делегатов, т. к. 
он был внесен как до- тов в первый день и 249 делегаты были избраны 
полнеяие к повестке дня делегатов во второй день весной. Соответствующие

документы подразделе
ний проверялись -мандат
ной комиссией конфе
ренции. Исключение со
ставил электрофизичес
кий факультет, где де
легаты не избирались на 
отчетно - выборном со
брании факультета, т. к. 
оно проводилось в фев* 
рале 1989 г. в' связи с 
определенными обстоя
тельствами (самоустране
ние членов профбюро от 
работы). Кандидатуры де
легатов здесь ‘ обсужда
лись в - профгруппах, ’ а 
затем были утверждены 
на профсоюзном собра
нии факультета в октя
бре, паовященном обсуж
дению предвыборной про
граммы кандидата в 
председатели профкома 
ТПИ т. Свинолупова 
Ю. Г. Соответствующие 
выписки в профкоме 
ТПИ имеются.

6. При выборах пред
седателя профлома ни 
одна из кандидатур не 
набрала необходимого 
количества голосов. Пред
седатель конференции 
предложил провести пе
реголосование и призвал 
воздержавшихся более 
четко определиться при 
голосовании, иного «дав- ■ 
ления» на голосующих 
не оказывалось. Проана
лизировав итоги голосо
вания, присутствующие 
на конференции предста-

Анатолий Георгиевич Рыбаков избран на 
последнем профсоюзном собрании в ревизион
ную комиссию профкома ТПИ. Работа ко
миссии — учет средств, материальных цен

ностей, контроль за нх расходом.
— Но не только это, — говорит Анато

лий Георгиевич — , главное для нас — рабо
та с письмами, с жалобами,

вители обкома профсо
юза Полубятко Л. И. и 
Казанцева Л. Н., пред
ложили перенести кон
ференцию, поскольку 
суммарное количество 
участвовавших в голосо
вании составляло мини
мальную квоту, это прак
тически исключало воз
можность какой-либо 
кандидатуре набрать не
обходимое количество го
лосов. На второй день 
работы • необходимость 
/вновь обсуждать канди
датуры конференцией бы
ла признана нецелесооб
разной. По существу.все
го обращения ,в целом 
надо .отметить- следую: 
щее:. .как- следует из про
токола, а также из бесе
ды с- т. Александровым 
Е. И. ни альтернативных 
кандидатур в состав об- - 
кома профсоюза, ни аль
тернативных программ 
деятельности обкома 

.профсоюза в ТПИ не вы
двигалось. Таким обра
зом, практически все ’ из
ложенные в обращении 
претензии носят деклара
тивный характер. Они 
Являются попыткой кри
тики конференции и об
кома профсоюза с чисто 
формальных позиций, при
чем критики как некон
структивной, так и неком
петентной, не учитыва
ющей последних измене
ний в организационной 
деятельности профсоюзов, 
направленных на повы
шение самостоятельности 
первичных организаций, 
на повышение роли 
их главного органа — 
конференции. Исходя нз 
вышесказанного, кадро
вая комиссия' обкома 
профсоюза считает изло
женные в обращении за
мечания по подготовке, 
ведению • и итогам отчет
но-выборной • профсоюз-' 
ной - конференции сотруд
ников ТПИ ‘необоснован
ными.
Г. Е. ДУНАЕВСКИЙ, 

зам. председателя 
кадровой комиссии 
обкома профсоюза. 
УТОЧНЕНИЕ: в

статье «Счет к самим се
бе», где говорилось о 
последнем голосовании, 
имелось в виду голосо
вание по утверждению 
протокола счетной • ко,- 
мнссни. Конференция от
казалась от повторного 
голосования по уменьше
нию состава профкома с 
61 человек до 50.

■*

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ ПРОФ СОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО РЕА
ЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ XXII ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТПИ.

. 1. Обсудить в коллективах инсти
тута, собраниях профсоюзного акти
ва задачи, вытекающие нз решений 
XXII профсоюзной конференции ТПИ.

2. Разработать и осуществить ме
роприятия По реализации критичес
ких замечаний и предложений, выс
казанных на конференции. О при
нятых мерах проинформировать деле
гатов конференции, внесших предло
жения и замечания.

3. Осуществить необходимые меры 
по улучшению условий и безопас
ности труда. Обеспечить выполнение 
в полном объеме комплексного пла
на и’ соглашений по охране труда.

4. Установить постоянный контроль 
за ходом строительства жилья для 
сотрудников института, /пересмотреть 
сложившуюся практику строительства 
жилья силами зстройщиков в пла
на заключения договоров на опре
деленные сроки и объемы работ, 
документального оформления участ
ков "застройки, организации времен
ных профгрупп на строительстве 
жилья для защиты . интересов зас
тройщиков.
■' 5. Подготовить предложения по 
созданию системы платных услуг 
пленам садоводческого товарищест

ва для их обустройства.
6. Совместно с администрацией 

оказать всяческое содействие сот
рудникам в строительстве индиви-

. дуальных погребов для хранения 
овощной продукции.

7. Осуществить меры по дальней
шему улучшению материальной ба

зы п/л «Юность» и базы отдыха 
«Политехник»:

— приступить к проектированию 
дома отдыха на 200 мест на базе * 
п/л «Юность» для кибернетического 
центра института;

— осуществить строительство 
спального корпуса на 80 мест в п/л 
«Юность»;

— построить обеденный зал на ба
зе отдыха «Политехник»;

— повысить уровень эстетическо
го воспитания детей в детских садах 
и пионерском лагере. Более ответ
ственно подойти к комплектованию 
штата воспитателей п/л «Юность», 
отдавать предпочтение лицам, име
ющим соответствующую квалифика
цию и опыт работы. Решить вопрос 
об организации при п/л «Юность» 
опорного пункта милиции, войдя при 
необходимости в кооперацию с со
седними лагерями;

— рассмотреть вопрос об органи
зации загородного летнего отдыха 
детей детских садов ТПИ.

8. Закончить проектирование и 
приступить к строительству детского 
комбината на 320 мест

9. Регулярно (не реже 1 раза в 
квартал) проводить массовые про:

верни правильности применения дей
ствующих условий оплаты труда и 
соблюдения трудового законодатель
ства.

10. Принять участие в осущест
влении мероприятий по повышению 
должностных окладов сотрудников 
института.

11. Установить постоянный кон
троль за реализацией целевой комп
лексной программы «Здоровье». Под
готовить предложения по повышению 
заинтересованности трудовых кол
лективов института, профбюро в сни
жении заболеваемости и потерь по 
временной нетрудоспособности. Обра
титься в органы здравоохранения 
по поводу кардинального улучше
ния качества профилактических ос
мотров сотрудников института, осо
бенно работающих . во вредных ус
ловиях. Ввести в практику органи
зацию консультаций высококвали
фицированных специалистов узких 
профилей для сотрудников институ
та и ветеранов на базе профилакто
рия ТПИ. Создать при профкоме* 
ТПИ комиссию по экологическим 
вопросам с целью борьбы за оздо
ровление среды обитания.

12. Разработать систему оказания

помощи малообеспеченным и много
детным семьям, совместно с админи
страцией рассмотреть вопрос о про
длении женщинам оплачиваемого от
пуска по уходу за -ребенком- до трех 
лет. Проработать вопрос о компен
сации родителям,- не имеющим, воз
можности получения мест в детских 
дошкольных учреждениях, с ' целью 
обеспечения равных прав пользования 
общественными • фондами потребле
ния.

13. Подготовить предложения о 
взаимоотношениях профкома с жен- 
советом, советом ветеранов войны .и 
труда и другими общественными ор
ганизациями.

14. Для усиления гласности проф
союзной работы, повышения инфор
мированности сотрудников о деятель
ности профкома и его комиссий сис
тематически организовывать выступ
ления председателей комиссий, членов 
/профкома в подразделениях институ
та с информацией о своей работе, о 
принятых решениях и их выполне
нии" Для обеспечения гласности в 
вопросах распределения квартир, ав
томашин . и путевок своевременно 
оповещать все подразделения инсти
тута о решениях по этим вопросам. 
Ввести в практику работы профкома 
регулярные (по итогам года) отчеты 
о расходовании профсоюзных средств 
с. публикацией в газете «За кад
ры». Взять под' контроль профсоюз
ного комитета 'заключение договоров, 
связанных с отвлечением сотрудников 
института от основной деятельности.
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КЛУБУ «УЗОР»-1 0
Все началось с печной дверцы, най

денной в развалинах старого дома. 
Оказалось, что она была отлита дав
ным-давно, на заводе, построенном 
Петром 1. Начались поиски, уже це
ленаправленные.

гГак- родился клуб «Узор». В него 
вошли учащиеся ОПТУ № 20, ПТУ 
№ 7, а позднее -г- студенты ФАЭМ, 
ХТФ ТПП. Возглавил клуб Геннадий 
Павлович БУРЦЕВ.

Энтузиасты спасали то, что можно 
было спасти. На свалках, пепелищах, 
в развалинах найдено все то, что по
том нашло свое место на выставках 
и в музеях.

Первая выставка клуба состоялась 
в 1980 г., в ТИСИ. Через пять лет 
клуб демонстрировал собранную им 
коллекцию печных дверц на выс
тавке в ТПИ. В 1986 г. — в Новоси

бирске (в Доме ученых Академгород
ка и краеведческом музее). Еще че
рез год — выставка в Челябинском 
музее декоративно-прикладного ис
кусства Урала. Клуб подарил этому 
музею 101 экспонат, среди них нет 
двух одинаковых.

В Томске краеведческому музею 
передано 11 печных дверц, несколь
ко десятков изразцов, много деревян
ной резьбы. А художественной шко
ле — наличники, решетки, пилястры, 
самовары.

В нынешнем — юбилейном для 
клуба — году в октябре проходила 
выставка в Череповце, в выставоч
ном зале краеведческого музея. Де
монстрировались 33 печных прибора 
и 80 полотен руководителя клуба 
Г. П. Бурцева.

Т. САМАРИНА. ФОТОЭТЮД А. Семенова.

На перекрестке мнений
Пожалуй, у нцС в 

стране нет- сейчас более 
1папулЯ|рных лкздей, чем 
психотерапевт А. М. 
Кашпировский и журна
лист А. В. Чумак. То и 
дело при упоминании, их 
фамилий -слышишь • вос
торженное: чудо, чудо,
чудо!!! Ведь лечат! Свои 
поклонники у Кашпиров
ского, свои почитатели у 
(Чумака, которые едва 
ли не молятся на них, 
^рассчитывая самым нет 
постижимым, но таким 
чудодейственно эффек- 
тивны/м способом снять 
свои -хвори. Вера на гра
ни фанатизма!

Особенно эффектен 
Кашпировский. Телеви
дение с помощью этого 
мага от медицины не 
только познакомило нас 
с его методами лечения, 
но и само как бы стало 
инструментом лечения. 
Зал, как правило, забит 
больными '  и здоровыми 
людьми, взрослыми * и 
детьми. Вот встает ре
бенок, рассказывает, что 
стал ходить уже после 
одного сеанса' Кашпиров
ского. А там поднимает
ся женщина. Она сегод
ня в зале впервые воо
чию видит своего исце
лителя, но воздействие 
его испытала, сидя перед 
экраном телевизора, да
леко от самого места • 
действия. И вновь под
нимаются и поднимаются 
с мест больные или ис
целенные и свидетель
ствуют: , ты целитель, 
Кашпировский, ты — 
великий целитель! И вот 
уже в зале появляются 
люди, которые машут 
'руками, крутят тулови
щами и головами как 
невменяемые. Кто-то 
сладко засыпает. А то 
мы видим, как далеко 
от самого Кашпировско
го в Тбилиси безо вся
кого наркоза оперируют 
двух женщин, Он же не: 
постижимо каким <рбра- 
зом обезболивает опера
ции, а они не.' только 
терпят, но смеются и да? 
же ноют! Ес.ть отчего по
мутиться голове: опро
кидываются все тради- 

.ционные представления 
о медицине, ее средст
вах. И вот стремится к 
сцене женщина, падает 
на колени, молитвенно 
тянет руки' к исцелите
лю: «Кашпировский, , ты
больше, чем Иисус Хри
стос».

Стоп! Предвижу реак
цию нашего читателя: 
опять ругать, опять зло
пыхательство?! Протри 
глаза, писака, не видишь, 
что ли, ведь задаром, по
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телевизору излечивает 
(очные сеансы платные 
и билеты недешевы). И 
в больницу не надо идти, 
отстаивать очередц, лег 
на диван, сел в кресло, 
несколько минут — и 
здоров чуть ли не как 
бык. Что, тебе все эти 
свидетельства — не сви
детельства? Человек вон 
новый метод пробивает, 
бюрократические препо
ны одолевает, ты про 
это пиши, помогай ему.

Так что же происхо
дит на самом деле? Бе
зусловно, мы присутст
вуем при совершенно 
необычном для нас фе
номене. И все, что испы
тывают на себе люди, что 
они видят, — все это 
правда. Но всегда у каж
дого явления есть две 
стороны: видимая и не
видимая. Здесь мы впер
вые . на таком уровне 
столкнулись с явлением 
действия психической 
энергии, которая нашей 
официальной наукой не 
признается. Впрочем, го
ревать по этому поводу 
не стойт: паука много 
чего' отрицала, а потом 
Признавала, такова ее 
жизнь. Ведь еще более 
полувека назад наш ве
ликий художник и мыс
литель Н. К. Рерих пи
сал: «Не опоздайте с
применением психичес
кой энергии». И даже 
опубликованы в Риге в 
тридцатые годы книги 
«Живой этики», в кото
рых рассказывается, как 
овладеть психической 
энергией во избежание 
дальнейших бед, а то и 
самой гибели человече
ства. Он на многие де
сятилетия опередил кос
ную человеческую мысль. 
А если бы ученый чи
татель отнесся сколько- 
нибудь уважительно к 
фактам, описанным в 
древнеиндийском эпосе 
«Махабхарата», где рас
сказывается о летатель
ных аппаратах, .'движу/- 
щнхея посредством пси
хической энергии?! Но 
все проходит мимо соз
нания, захваченного су
етой сует.

Так что же это такое 
— психическая энергия? 
Ближе всего к ее опре
делению подошла непред
взятая и не стесненная 
никакими догмами та же 
древнеиндийская мыслц, 
Рерихи. Если суммиро
вать всю -немалую лите

ратуру по этому вопро
су, то кратко можно ска
зать, что психическая 
энергия — это самая ос
новная энергия в живой 
Вселенной, это всена- 
чальная энергия, лежа» 
щая в основании прояв
ленного мира. Все ос
тальные энергии явля
ются лишь ее разновид
ностями. Эта психичес
кая энергия в качестве 
жизнедеятельной силы 
разлита повсюду. Она 
может равно служить 
как добру, так и злу. 
Отсюда, иапример, су
ществование с древности 
злых и добрых нагово
ров, заклинаний, притом 
у всех народов. Но на
шей всезнающей науке 
это видится сплошными 
суевериями и невежест
вом, на меньшее, чем 
атомная бомба, наука не 
согласна. Тонкие энер
гии не «поймаешь» обык
новенными приборами, а 
свидетельства самого че
ловеческого организма в 
счет не берутся — мало 
ли чего может человеку 
померещиться? Но давно 
уже сказано, что человек 

мера всех вещей. 
Именно человеческий ор
ганизм — самый тонкий 
инструмент познания ми
ра, носитель и преобра
зователь самых тонких 
энергий.

Психическая энергия 
может передаваться че
ловеком другим людям 
как мысленно, так и не
посредственно через 
сердце, через сочувствие. 
Человек сам является ис
точником излучения, как 
и все вещество, содер
жащее в себе энергию. И 
когда человек передает 
свою энергию, он испы
тывает усталость, сонли- 

. вость. Например, в США 
не склонны к рукопожа
тиям — при этом, жесте 
передается энергия. Ока
завшись в поле чужой 
отрицательной энергии, 
здоровый человек может 
заболеть. Это уже про
верено многими опыта
ми. Для передачи психи
ческой энергии вовсе не 
обязательны соприкосно;- 
•1вения: достаточно мысг 
ленного или сердечного 
•общения. Есть люди, 
щедро от природы наде
ленные запасом такой 
энергии, а есть такие, 
которые ее попросту от
сасывают у других. Это 
тоже установленный в

литературе об экстрасен
сах факт. Такие психи
ческие «вампиры» \ осо
бенно обожают различ
ного рода с,борища людей, 
особенно когда кипят 
страсти — тогда им луч
ше всего, а другие воз
вращаются с таких соб
раний совершенно раз
битыми.

Что же происходит на 
сеансах столь уважаемо
го Кашпировского? Не 
случайно они начинают
ся с того, что люди рас
сказывают о своих из
лечениях — создается 
особая атмосфера дове
рия, растет и вера во 
врача. Люди, эмоцио
нально ' раскрепощаясь, 
начинают выделять в 
пространство психичес- 

, кую энергию, естествен
но — более здоровые 
участники. И вот мы уже 
видим, как одни начина
ют свои странные дви
жения, а другие в это 
■время засыпают, выда
вая свой запас энергии. 
Что же получается? В 
обстановке транса само 
соседство с больными 
для здоровых людей ста
новится опасным. Пра-' 
исходит взаимообмен 
энергиями, больные по
лучают с энергией вре
менное, подчеркиваю, об
легчение (болезнь потом 
вернется), а здоровые за 
счет оттока ослабевают и 
могут стать добычей ин
фекции. Причем для пси
хической энергии не про
блема и расстояние, и 
время. А собрание в од
ном месте стольких тя
желых больных с самы
ми разными диагнозами 
усугубляет нездоровую 
обстановку. Кстати, "не 
случайно на курорты и 
в санатории стремятся 
попасть одни и те же лю
ди: с одной стороны, они 
проходят курс лечения, 
а с другой — ослабля
ют друг' друга, и по воз
вращении их мучают од
ни и те же болезни — 
получается порочный 
круг. И даже сами вра
чи советуют доверитель
но своим хорошим зна
комым поменьше прибе
гать к услугам мед. уч
реждений: как станешь
ходить по больницам, все 
больше и больше болез
ней обнаруживается. Об 
этом же говорил в одном 
из своих выступлений по 
телевидению академик 
Н. М. Амосов.

В случае исцелений 
Кашпировского тот же 
самый порочный круг: 
здоровые люди «делят-) 
ся» своей энергией, а 
сами ослабевают, и хо
рошо, если все обойдет
ся. если их организм 
крепок, несомненно, что 
опасность заболеваний 
возрастает для них. И 
таких заболевших после 
сеансов Кашпировского 
будет все больше и боль
ше. Меня могут спросить: 
где же твои новые боль
ные? Ведь на сеансах 
говорят только об исце
лениях. Но. к счастью, 
Кашпировский практику
ет недавно, а как изве
стно, у каждой болезни 
есть свой инкубационный 
период. И потом я знаю 
уже многих людей или 
случаи, когда люди му
чаются после сеансов 
Кашпировского или Чу
мака, но они опять же 
доверяются тем много
численным свидетелям- 
исцеленным и отметают 
связи своего заболева
ния, ухудшения само-! 

чувствия с сеансом но
вых целителей. И оста
вим на совести Кашпи
ровского или Чумака та
кие многочисленные слу
чаи, когда люди страда
ют после их сеансов.

Теперь о самих цели
телях. Кашпировский хо
лоден, он командир, ли
цо и глаза его застыв
шие, безжизненные; хо
тя он и уверяет усиленно, 
что работает на общее 
благо. II в то же время 
он сам признает, что во 
время' сеансов он не на
прягается. Любой экстра
сенс окажет, что во вре
мя лечения он теряет 
много энергии, совер
шенно устает. А тут ле
чение идет не десятков и 
сотен, а миллионов! И 
Кашпировский выглядит 
как огурчик, пусть про
стят мне это сравнение. 
Откуда же он черпает 
энергию? Он берет ее у 
вас самих, доброволь
ных доноров. Безуслов
но обладая какими-то 
психическими осо
бенностями, например, 
даром внушения, он все
го лишь перераспределя
ет энергию, он всего 
лишь регулировщик ее. 
Он перекачивает энергию 
от здоровых людей, тем 
ослабляя и подвергая их 
риску заболеть, а боль
ные получают только

временное облегчение и 
новые заболевания!

Предвижу весь тот. 
взрыв (возмущения и яро 
сти, который обрушится 
на автора статьи. Но 
считаю своим долгом 
опубликовать стахыо и 
предупредить об опасно
сти новых психических 
заболеваний. Люди забы 
вают, что ничто даром 
не дается, за все надо 

' пдатить. В данном слу
чае платить здоровье^, 
психическим тоже (ведь 
мы отдаем свою волю в 
чужую власть, в .старо
давние времена это на
зывалось «продать. ду-- 
шу»), взамен получая 
временное и сомнитель
ное облегчение. И метод. 
Чумака не далек по. сво
им последствиям от ме
тода Кашпировского. Чу
мак получает ' энергию 
из Космоса, судя по его 
высказываниям. Вопрос 
— .от,кого? Все-нужда-, 
ются в энергии.• И по
том, чтобы действитель
но излечивать, - нужно 
пропускать эту энергию 
через свое сердце, само-, 
му быть предельно чи
стым человеком. Проис
ходит то же самое, что и 
при приеме алкоголя. 
Временная • бодрость, а 
'затем похмельная . сла
бость, страдание. Вокруг 
каждого человека есть 
защитная оболочка из 
энергий — аура. Об этом 
теперь стали писать. .И 
когда наши чудотворные 
целители «лечат», они, 
посылая энергию, разби
вают эти защитные обо
лочки, люди становятся 
беззащитными перед . лю
бой заразой, читающей* в 
(пространстве. Мало ти
гр, в случае нужды от 
них всегда могут изъять 
энергию.

Каждый чедойек мо
жет сам себя лечить, 
предохранять от . заболе
ваний, овладеть психи 
ческой энергией: Но для 
этого нужно ' заняться 
нравственным самоусо
вершенствование!?). Древ:, 
няя мудрости давно под 
метила: от здорового ду-' 
ха — здоровое тело. Jliq 
ди исказили эту форму
лу. Поэтому растите в 
себе здоровые мысли, 
доброжелательность, тер
пимость, и на магнит 
этих здоровых мыслей и 
прекрасных чувств к вам 
обязательно' придет. здо- 
ровье. Надо помнить од
но: даром ничто не-да
ется, мы за все платим. 
Так за что мы платим, 
доверяясь - «целителям» 
Кашпировскому 'и Чума
ку? Г. ГОРЧАКОВ.
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