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Нещадимова Ирина,
зам. секретаря по орг
работе.

— Какие вопросы 
стоят перед тобой и 
как ты с ними справ
ляешься?

Остро стоит воп
рос о проведении шко
лы комсомольского ак' 
тива. Самой сложной 
является проблема 
кадров, которые сегод
ня решают все. Идео
логическая работа, по- 
моему, вещь очень 
важная и серьезная, 
этому надо учить и 
кропотливо учиться 
самим. Наверное, са
мое главное в нашей 
работе —■ это заинте
ресованные люди, на 
которых можно поло
житься, важно, чтобы 
они были политически 
убежденными.

— Ты получаешь 
около 300 рублей. Не 
много?

— 1 Сейчас наш ко
митет комсомола пол
ностью перешел на 
хозрасчет. Зарплата 
зависит от работы. 
(Моя работа строится 
на взаимоотношениях 
с людьми, а это не 
просто. Убеждена, что 
труд должен быть хо
рошо оплачен, а мы 
свою зарплату отраба' 
тываем.

— Комсомол по

Уставу «верный по
мощник!, резерв пар
тии, ее младший брат». 
Как чувствуешь себя 
в этой роли?

— Комсомол всег
да был источником в 
силу того, что была 
одна конечная цель 
«светлое будущее». 
А сейчас фактически 
и в партии, и в ком
сомоле стоит вопрос о 
выживаемости и само- 
‘с,о хранен ни. За  комсо
молом остается важ|- 

ная функция — политор
гана. Сейчас намеча
ется тенденция к раз
делению организации 
по интересам, профес- 
Чс'ион аЛ1ьн ы м тфив на - 
нам. Я считаю, что 
комсомол должен быть 
не для всех, а только 
для комсомольцев.

— Комсомол начал 
переориентироваться на 
финансовую и хозяй. 
ственную деятельность. 
Что ты об этом дума
ешь?

— В этом возникла 
необходимость. Финан
совой поддержки ник
то нам не оказывает, 
а жить как-то надо. 
Деньги приходится за
рабатывать самим. 
Трудно конкурировать 
с состоятельными фир
мами, но надо.

— Если ВЛКСМ 
как таковой прекратит 
свое существование, 
чем будешь занимать
ся?

— По специальнос
ти я геофизик, но к 
этой работе вряд ли 
вернусь, мне более 
импонирует работа с 
людьми. Занимаюсь 
психологией делового 
общения. Каждый дол
жен делать то, что ему 
интересно.

— Считаешь ли се
бя кабинетным работ
ником?

— Нет. В столе ле
жат письменные при
надлежности, но за 
ним я сижу меньше 
всего.

ДРУГ!
Ты берешь в руки газету, которую готовили 

мы сами — политехнические студенты. При
чем совершенно свободно от заработной платы 
и всяких вознаграждений. Поэтому не суди 
слишком строго, не придирайся к стилю и не 
отыскивай ошибок. Оцени по-существу: мы 
старались специально для тебя.

Если у тебя есть что сказать или написать 
нам, приходи в отдел «Пресс-центр» комите
та комсомола института. Телефон для спра
вок: 22-46 07.

ГЛАВНЫЙ КОР
ПУС ТПИ. БУДНИЙ 
ДЕНЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 18 ЧАСОВ 
30 МИНУТ. КРЕПКО 
ЗАКРЫТЫ ДВЕРИ 
ДВУХ ПРОФКОМОВ, 
ПАРТКОМА ТПИ. И 
ТОЛЬКО В КОМИТЕ
ТЕ КОМСОМОЛА ГО
РИТ СВЕТ, ХОДЯТ 
ЛЮДИ, РАЗМАХИ
ВАЮТ РУКАМИ И 
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕ
НИ ХМУРЯТ ЛБЫ. 
КТО ОНИ И ЧТО ИЗ 
СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯ
ЮТ? ИДУ НА «ТЫ».

Гранько Михаил,
зав. строительным от
делом МЦ.

— Твое отношение 
к ВЛКСМ?

— Очень сложное. 
,С комсомолом у меня 
масса разногласий по 
многим вопросам.

— Какие у вас 
перспективы и что вам 
мешает?

— Очень много про
тиворечивых постанов
лений, в рамки кото
рых может уместиться 
не одна проблема. А 
наша перспектива — 
в успешном выполне
нии пунктов этих пос
тановлений.

— Чем занимается 
строительный отдел 
МЦ?
— В 1989 году зак
лючен ряд договоров с 
агропромом, начато но- 
)эое строительство. 
Планируем ремонт об
щежитий, учебного кор
пуса.

— Чем занимался

раньше?
— Закончил строите
льное училище, имею 
опыт строительных ра
бот. Учился на спе
циальности «Атомные 
станции» ТЭФ. Сейчас 
перевелся на заочное 
отделение.

— Чувствуете ли 
вы себя хозяевами в 
своем деле?
_ Нет, не чувствуем.
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Сергеев Алексей,
директор НТО «Г улье

[Д>

— Расскажи фемного 
о себе.

__ Отучился,.
са на ФТФ, отч! 
академ. неуспев^ 
перевелся на 
электротехнически

— Не считаем 
ты, что наука п 
в твоем лице

— Лично в М<&| 
ловероятно. Но 
отчисленных оче 
го талантливых 
сказывается

3 кур. 
слен за 
емость,

ШОВНЫЙ
S.
ь ли 

•теряла 
ученого?

ем, ма- 
среди 

чь мно- 
ребят, 

чесовер-

шенство системы обра
зования.

— Расскажи о своей 
«фирме».

— НТО «Пульс» —
совместное предприятие 
трех учредителей: ТПИ, 
ЦНТТМ «Поиск»,

к/ВЛКСМ ТПИ. Обра
зована в январе 1989 
года, когда появилась 
возможность создания 
предприятия по внедре
нию различных научных 
разработок. Основная 
цель — дать людям воз
можность внедрить свои 
разработки, заработать 
средства и привлечь 
студентов к конкретной 
работе с реальными ре
зультатами.

—Думал ли ты, что 
придешь к такой форме 
работы?

— Нет, не думал. На 
самостоятельную рабо
ту решились в середине 
1989 года.

— Смог бы ты рабо
тать на Западе в мире 
бизнеса?

— Думаю, что смог 
бы. Но о результатах 
можно только догады
ваться... Это вопрос вре
мени при переходе к их 
системе.

Суворина Ирина,
зав. отделом го мне, 
член ВЛКСМ ; 1981 
года.

— Чем для тебя яв
ляется комсомо. [?
_ Это способ обще
ния с людьми.

— Насколь to ты 
отрабатываешь свою 
зарплату?
— Честно гов >ря, не 
полностью. Но Стара
юсь.

— Уверена ли в 
состоятельности комсо
мола?
_ В любом сл шае бу
ду работать т; к, что
б ы  КОМСОМОЛ BI 1ЖИЛ.
Верю, что 0( танутся 
люди, предана ые Со
юзу молодежи, заин
тересованные в его 
работе.

— Твой вкл щ в из
менение ко: 1сомоль- 
ской работы?

_ Активно занима
юсь пересмотром дог
матических положений.

— Какую пробле
му в комсомоле счи
таешь наиболее серь
езной?
— Вопрос сплочения 
организации, j пробле
му убежденности в не
обходимости комсомо
ла.

— Каким должен 
быть сейчас комсомол?
_ Ищущий реализа
цию своих возможнос
тей, эрудированный,

активный.
— Что может дать 

комсомол молодежи?
— Путе.зки по Союзу 
и за границу, различ
ные ' мероприятия, 
конкурсы, много всего 
другого.

— Есть ли общее 
между религией и 
идеологией?
_ Ничего общего не
нахожу.

— Какая основная 
твоя специальность?
— Инженер-электрик.

— Твои увлечения? 
_  Спорт, музыка.

— Семейное поло
жение?
— Не замужем.

(
Нужное Александр, Кулигина Елена,

зам. директора МЦ.
— Чем занимается 

ваш центр?
— Мы работаем как 
самостоятельная фир
ма, без жесткого кон- 
'троля, специализиру
емся по вопросам ре
монта и строительства, 
отходим от посредни
чества, торговых опе
раций, пытаемся стать 
профессионалами, а бы
ли любителями.

— Есть ли связи со 
студентами?

На них мы в ос
новном и опираемся 
И им выгодно рабо
тать с нами,так как 
рх заработная плата| 
больше, чем в госу

дарственных организа
циях. Объясняется это 
независимостью и 
крайне малочисленным 
аппаратом, общей за
интересованностью в 
экономии.

— Самая серьезная 
проблема 1989 года?
— Постанаоление о 
подоходном налоге на 
повышение фонда за
работной платы, по
пытка засунуть нас в 
рамки прошлого года 
в 1990, а также ог
раничение на некото
рые виды деятельнос
ти.

— Какое качество в 
людях тебя привлека
ет?

_ Умение нести от
ветственность за свою 
работу, мыслить са
мостоятельно!, чувст
вовать линию действий.

— Семейное поло
жение?
— Женат, воспитываю 
двоих сыновей.

)за». сектором учета) 
член ВЛКСМ с 1981 
года.
— Какое отношение! 

к комсомолу как к иде
ологическому органу?
— Считаю, что иде
ология важнее, чем 
материальное, произ
водство.

— Каким представ
ляешь себе комсомол 
будущего?
— Общество равных.

— (Насколько уве
рена в завтрашнем 
дне комсомола?
— Так или иначе ка
кая-нибудь организа
ция должна выпол
няла идеологические 
функци(и, и каждому

человеку нужны еди
номышленники.;

— Применение сво
ей будущей деятель
ности?
— Рядом с политикой.

— Тебя сильно 
утомляет работа?
— Сильнее Утомляет 
бездеятельность.

— Как часто к те
бе обращаются люди?
— Приходят редко, 
так как нет веры в 
нас, нашу помощь.

— Какое качество 
ценишь в людях?
— Внимание к собе

седнику.
— Семейное поло

жение?
_ Замужем. Муж —

водитель такси, дочери 
4 года.

— Твои увлечения?
— Восточный массаж, 
аэробика.

t
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2 «ЗА КАДРЫ»

Сколько стоит комитет
На современном этапе 

очевидно, что единствен
ный реальный путь выхода 
из кризисного состояния 
в комсомоле — предостав
ление максимальной само
стоятельности и прав пер
вичным комсомольским ор
ганизациям. В том числе 
и в области финансово
хозяйственной деятельно
сти. Этот факт закреплен 
в положении о денежных 
средствах комсомола.

Комитет комсомола по
литехнического института 
вышел с инициативой пе
ред РК ВЛКСМ о перехо
де на хозрасчет. Все ком
сомольские взносы — 100 
процентов оставляются ко
митету комсомола и все 
финансовые расчеты он 
производит сам. Кроме то
го комитет комсомола ре
шил пойти дальше и внед
рить внутренний хозрасчет. 
Теперь взносы и все дохо
ды комсомольских органи

заций делятся соответст
венно: 80 процентов остает
ся на нужды первичной 
комсомольской организа
ции, 20 процентов идет го
ловному комитету комсо
мола ТПИ. Из своих 80 
процентов первичная (фа
культетская) организация 
выплачивает зарплату сек
ретарю факультета, прово
дит финансовые операции, 
мероприятия.

Бюд|кет комитета ком
сомола* на 1990 год состав
ляет 2-5 тысяч 605 рублей.

По штатному расписанию 
в комитете комсомола ут
верждено 20 работников. 
Из них на полную ставку 
7 человек.

1. Секретапь к/к с окла
дом 250—300 руб.

2. 3 ( м .  секретаря по 
идеологии — 212—255 руб.

3. Згм. по opr. работе -— 
212—255 руб.

4. Зам. по уч. работе — 
212—255 руб.

5. Зав. сектором учета — 
162—195 руб.

6. Статист — 110—130
руб.

7. Бухгалтер — 150 руб.
10 секретарей факульте

тов и зам. секретаря ;МНС 
на 0,5 ставки с окладом 
100—120 руб.

2 инструктора — 81—98 
руб. по 0,5 ставки, по орг. 
работе и идеологической 
работе.

Зам. по хозяйственной 
деятельности на 0,5 ставки 
— 106—127 руб.

Утверждены: зам. секре
таря по орг. работе Неща- 
димова Ирина, зам. по 
учебной работе Кривогузов 
Константин (на 0,5 став
ки), зам. по идеологии 
Черинко Евгений, зав. сек
тором учета Кулигина Еле
на .бухгалтер Баева Мар
гарита, статист Новикова
Елена .инструктор по орг

работе Кочетова Наталья.
Секретари факультетов:
ФТФ — Мизун Алек

сандр,
ГРФ — Зеленое Сергей,
НГПФ — Пономарева 

Светлана,
ХТФ — Кудин Андрей,
ТЭФ — Жолобов Алек

сандр,
АЭМФ — Базаев Игорь,
АВТФ — Соколов Вла

димир,
АЭЭФ — Романовский 

Олег,
МСФ — Джишиашвили 

Серго.
Основной источник дохо

да комитета комсомола — 
хозрасчетные предприятия: 
Молодежный центр (ди
ректор Тимофеев Валерий), 
НТО «Пульс» (директор 
Сергеев Алексей). Комитет 
комсомола намерен расши
рить свою хозяйственную 
деятельность как главное 
условие самостоятельности.

Остается на сегодняшний 
день важной должность 
зам. секретаря по хоз. дея
тельности. Желающие и 
способные заняться этой 
работой могут обратиться 
в комитет комсомола.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 

ТПИ
1. Секретарь комитета 

ВЛКСМ — планерки се
кретарей — понедельник, с
19.00.

2. Зам. по идеологии — 
планерки идеологов — 
вторник, с 17.00 (1, 3).

3. Зам. по орг. работе — 
планерки оргов — 1, 3 чет-

. верг, с 17.00.
4. Зам. по учебной рабо

те — планерки уч. сектора
— вторник, с 12.00.

5. Зав. сектором учета
— планерки внутрисоюз. — 
2, 4 среда, с 17.00.

6. Бюро комитета ком
сомола — 1, 3 среда, с
17.00. -

7. Аппаратное совещание
— понедельник, с 9.30.

И. НЕЩАДИМОВА, 
зам. секретаря по орг.

работе к/к ТПИ.

Итоги
«круглого стола»

по вопросам развития студенче
ления.

Участники: представители стМд< 
ва зузов города Томска, ceiq е 
ВЛКСМ вузов, Ямпольский В.
УР ТПИ, директор КЦ, Семкин 
по УР ТПИ, Подкатов В. И., 
гическим отделом ОК КПСС; 
научный сотрудник лабораторш 
рии ТГУ; Ершов Ю. А., втор >й 
ВЛКСМ.

кого самоуправ-

енческого акти- 
тари комитетов

3., проректор по 
Б. В., проректор 

зав. идеоло- 
Беликова Т. А., 
новейшей исто- 

секретарь ГК

?ам

Ситуация в студенче
ской среде в настоящее 
время характеризуется 
крайне низкой социаль
ной активностью, отсут
ствием объективных эко
номических и социаль
ных условий для воз
никновения у студентов 
заинтересованности в ка
честве получаемых зна
ний, в развитии реформ 
самоуправления. Вместе 
с тем единичные попыт
ки реализации самоуп
равления в ряде вузов 
г. Томска (ТИАСУР— 
ФСУ, РТФ, ТПИ— 
АВТФ) затруднены от
сутствием правового ме
ханизма и стратегии 
развития студенческого 
самоуправления на бли
жайшую перспективу.

Анализ существую
щих форм и опыта сту
денческого самоуправ
ления в ряде стран За
падной Европы (ФРГ, 
Финляндия) показыва
ет, что основой для ре
ального участия студен
тов в решении вопросов 
жизни вузов может и 
должно стать развитие 
экономической базы сту
денческого самоуправле
ния, направленной на 
решение социальных 
проблем студенчества.

Для повышения эф
фективности развития 
различных форм учас
тия студентов в управ
лении вузами в Томске 
необходимо:

1. Создание и введе
ние в действие уже в I 
Полугодии 1990 г. пра
вовой и финансовой ба
зы для развития сту
денческого самоуправ
ления, предусматриваю
щих два возможных ва
рианта:

— союз студентов

ьтета, вуза, го-(факу}т 
рода)

(|туденческий фонд 
(фак> льтета, вуза, го
рода) для развития и 
реали-ации студенческих 
иници гтив и решения 
социальных проблем сту- 
дентш как промежуточ- 

)тап к созданию 
студентов, 
м студентов как 
уточный этап к 
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те необходимо 
мотреть:
:туденческую соб- 
ость, как юриди- 
о лица;
шготное налого- 

ние, с отсутстви- 
кового вообще в 
е годы, в дальней- 
направление нало- 

бюджет вуза на 
ие студенческих 
м;

выделение ссуд на 
тие ' производств,,' 
вленных на реше- 
юциальных проб- 
тудентов;
шредача в студен- 

фонды части 
ндиального фонда, 
азработка страте- 

( туденческого само- 
ления и на ее со
разработка и при- 

программ долго- 
ых мер, обеспечи- 
их действенное! 
ие студентов в уп- 
нии вузами, 
оздание в городе 
е студенческой 

выпуск студен 
х номеров в вузов- 
многотиражках по 
у информацией и 
шанде развития 
нческого самоуп- 
ния.
Совет секретарей 

вузов.

КРИК ДУШИ
Товарищи преподаватели обществен

ных наук! К вам мои слова и мои пред
ложения. Проходит время, а вы все 
так же требуете запомнить догмы и по
читаете по бумажкам или на память 
определения коммунизма и не прини
маете иного. К сожалению, вы теряе
тесь на лекциях и семинарах от вопро
сов .которые задают вам студенты. 
Вдумайтесь! Это вопросы времени! И 
вы сами, наверное .чувствуете неуют
ность своего положения перед вопро
шающей аудиторией.

А что вы можете? Вернее, имеете ли 
вы право ответить? Чаще лишь только 
комментируете событие, не сильно уг
лубляясь в суть.

Да, вас можно понять. Вы на служ
бе и выполняете учебный план, давно 
утвержденный наверху. И не хватает 
у вас смелости признаться: «Все мы 
занимаемся ерундой». А инициативы 
вашей хватает лишь на то, чтобы «сде
лать» наиболее «прытких» студентов, 
показать «раСтакому», чего он стоит 
по сравнению с вами.

Может, вы полагаете, что делаете 
важное дело — повышаете чей-то идей
но-политический уровень? Оглянитесь' 
вокруг -г- вас всерьез не воспринима
ют. Проповедники утвержденных пар
тией идей и направлений, как связать 
былую словесную удаль, идейную убеж
денность, партийную непримиримость и 
современное состояние политики, эко
номики, человеческих отношений. Если 
вы исключительно грамотные, начитан
ные, допускаемые к «вредным» изда
ниям, понимали несостоятельность на
ших идеалов, то почему не поделились 
сомнениями? А если не понимали, то

какое право имеете учить нас? И чего 
стоят ваши слова? Попробуйте объяс
нить свой идейный фанатизм, исключив 
из него привычный стиль мышления, ус
тойчивый оклад. Что останется у вас, 
кроме воспоминаний «славных» прош
лых лет?

Неужели вы думаете, что ваши пред
меты важны до такой степени, чтобы 
делать из них госэкзамен? И неужели 
студенты должны поднимать бунт для 
отмены очередной акции «промывания 
мозгов»?

Подумайте! И хоть что-нибудь пред
примите сами.

А еще будет неплохо, если вы помо
жете- тем, кто хочет что-то изменить. 
Помогите им разобраться в хитроспле
тениях действительности. Вам надо по
спешить, чтобы не было поздно.

Естественно, что вышесказанное 
нельзя отнести ко всем. Есть среди вас 
прекрасные люди, талантливые учителя. 
Но это — исключение, которое под
тверждает правило.

С. КУЗИН.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ: ДОВО
ДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ «КРИЧА
ЩИХ» И «СТРАЖДУЮЩИХ»: В НА
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА КАФЕДРЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ИДЕТ РАЗ
РАБОТКА НОВОГО УЧЕБНОГО КУР
СА — КУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИС
ТОРИИ. КРОМЕ ТОГО С ПОМОЩЬЮ 
АКТИВА ТОЙ ЖЕ КАФЕДРЫ, ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПАРТКОМА ТПИ В 
ГАЗЕТЕ «ЗК» ОТКРЫТА НОВАЯ 
РУБРИКА «КРАТКИЙ КУРС ПОЛИ
ТОЛОГИИ» (см. № 11 за 21.03.90 г).

КРАТКИЙ КУРС.

Перечень , к*
• TI

СОВЕТОВ 
БЫВАЛЫМ И НАЧИ
НАЮЩИМ СТУДЕН
ТАМ ПО ВЫЖИВА
НИЮ В ОБЩЕЖИТИИ

Живут в общежитии 
многие, а вот выжива
ют не все. Связано это* 
со многими причинами, 
но в основе лежит все 
та же общественная! 
собственность. Кому она 
нужна?

1. Начинающие сту
денты, если к вам при
шел студент старшего I
курса и улыбается, не!
хамит и не грубит, то В

IIему что-то от вас надо.
I даже не пытайтесь|| 

его отговорить от затеи 
— все равно он свое 
возьмет, а лучше поду
майте, что вы можете 
получить взамен. А по
лучить можете многое:

а) старые конспекты 
лекций;

б) информацию отно
сительно сложности 
сдачи экзаменов и воз
можности списывания;

в) адреса и телефоны 
калымных работ;

г) хотя бы новый 
анекдот.

Но ни в коем случае 
не отпускайте его прос 
то так, иначе ему мо-_ 
жет понравиться нано
сить визиты.

2. (Продолжение пер
вого). Прекратить поток 
визитеров можно многи-| Щ 
ми способами, но самые 
вежливые и действен 
ные:

а) раздать все ценно
сти, предметы роскоши 
продукты питания и 
средства связи с внеш
ним миром;

б) уйти туда, откуда 
к вам пришли, ведь в 
конце концов их там 
сейчас нет.

3. Не надо сильно 
афишировать, что вы 
встаете рано утром под 
свой будильник, иначе 
вместо умывания и зав
трака вам придется бу
дить пол-общежития, и 
в итоге вы вообще ни
куда не пойдете.

4. Проводя сабантуй, 
мальчишник или день 
рождения с участием 
«запрещенного» — спирт- 
иого-и громкой музыки, 
не забудьте пригласить 
кого-нибудь из студсо- 
вета, оперотряда, и не 
считайтесь с затратами!
У вас точно не будет 
никаких неприятностей.

5. Если у бас возник
ло непреодолимое же
лание устроить в своей 
комнате «засаду» с лю 
бимым, то обязательно 
предупредите всех воз 
можных визитеров, ина
че «гамбит» будет прер
ван на первых ходах.

(Продолжение следу

«ВЕЧНЫЙ 
СТУДЕНТ.



апарта 1990 года «ЗА КАДРЫ»

ОБРАЩЕНИЕ
; Томского партийного клуба к партийным орга
низациям и коммунистам.

ТОВАРИЩИ!
Одет подготовка к XXVIII съезду КПСС, на 
{втором будет решаться дальнейшая судьба пар- 
’ Ш. Важно, чтобы в число делегатов съезда по- 

1и коммунисты, болеющие за будущее нашей 
ократии и страны. Мы считаем, что Демо
тическая платформа предлагает наиболее 
;ледовательный конкретный механизм преоб- 
ювания политической системы общества. Сто- 
!ники Демократической платформы пытались 
рократно выступить с альтернативным док

рои на пленумах ЦК КПСС, однако такой 
ззможности не получили.
«■В настоящий момент важно наработать и на
пяливать опыт партийной работы по альтерна- 
шным платформам. Поэтому Томский партклуб 

о̂рганизует первую областную конференцию сто
ронников Демократической платформы.

Цель конференции — консолидировать силы 
Сторонников альтернативной позиции в партии. 
Основные вопросы повестки дня:
— обсуждение содоклада от Демократической 

платформы на областную отчетно-выборную 
партийную конференцию;

— выработка линии поведения сторонников 
Демократической платформы на этапе подготов
ка к XXVIII съезду КПСС;

— организационные вопросы.
Мы обращаемся к коммунистам города и об

ласти провести собрания коммунистов и выдви- 
нуть делегатов на эту конференцию. Группа ком
мунистов численностью от 3 до 50 человек мо- 

!Жет выдвинуть одного делегата—сторонника ДП. 
Выписки из протоколов послать заранее секре

тарю Кировского РК КПСС О. В. Попову (тел. 
4̂-80-62) или представить в мандатную комис-
ню непосредственно перед началом конферен- 
ин. Форма выписки произвольная.

I-

Случилось это не дав
ным-давно, а этим летом. 
Проучился я четыре кур
са в институте и предсто
ял мне последний экзамен
— военная подготовка. 
Предмет важный, тема из
битая: «Зачем мне иметь 
«запасную» специальность
— у меня будет неплохая 
гражданская?»

Экзамен я не сдал.

По приказу Минвуза че
ловек, не сдавший экзамен 
во время сессии, отчисля
ется нз института (приказ 
№ 660). Меня отчисляли с 
1 сентября по 16 октября. 
На работу по специально
сти не принимали, т. к. 
еще не отчислен, а на ве
чернее и заочное отделение 
перевестись нельзя, т. к. 
надо работать по специаль
ности. Учебный год себе 
идет... В течение года пе
реводы в институте не осу
ществляются (Устав выс
шей школы)... А мне что 
делать —- неизвестно. И 
подсказали мне тут добрые 
люди, что вопрос этот мо
жет министр решить. '

КАК ИВАНУШКА 
ЗА ЧУДОМ

■ДУРАЧОК 
ХОДИЛ

Отправился я в 20-х 
числах января в белока
менную с письмом в Ми
нистерство высшего обра
зования РСФСР с просьбой 
о восстановлении. Да при
хватил с собой академ- 
справку (средний балл — 
«4,5») и характеристику с 
места работы (правда, рек
тор ТГ1И И. П. Чучалин 
подписать ее отказался, 
посчитав необъективной). 
Но свершилось чудо1 Раз
решение министра было 
получено в один день!

И на этом моя история 
не заканчивается: скоро
сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Хотя 
5 февраля письмо за 
подписью министра и ле
жало в кабинете ректора, 
пошло оно дальше к про
ректору по заочному и ве
чернему обучению Водо
пьянову. Оказалось: чтобы

восстановиться
нужно проити эг 
ционное собесе тование.
Прошел. И... И отправили 
меня дальше — к декану 
вечернего факульте- а Мер
кулову.

В деканате меня совсем 
«забили» если г а днев
ном мне надо для дипло- 
мирования сдать за 5 курс 
8 предметов, то н; вечер
нем — 14! Причеи «хвос
ты» у меня, оказ лвается, 
еще со второго к грса! А 
зачислить меня могут толь
ко на 3 курс...

Но и сейчас я до 
не студент — до|с 
мои все «ходят» 
ным закоулкам нап)' 
статута.

Иван БЕСФАМЕ

потому как не о тин я 

такой.

- Со словами «Мир дому 
вашему» мы перешагнули 
порог его квартиры.
| ->• Отец Леонид, мы ре
шили поговорить с вами, 
потому что никакой инфор
маций о жизни священни
ков мы не получаем, а ин
терес к этому у студентов 
огромный...

— Я не согласен, что 
информации нет. Я высту
пал в вашем институте, 
две группы студентов бы
ли в нашей церкви на эк
скурсии, так что узнать о 
нашей, жизни можно.

— Образ священнослу
жителя, созданный для нас 
средствами массовой ин
формации, — сдержанный, 
неторопливый, раздумыва
ющий человек. Это связано 
с образованием?

— Нет, я не думаю, что 
влияет образование. Вера 
накладывает отпечаток ду
ховности. Мы мало обра
щаем внимания на мирскую 
суету. Есть вещи более 
важные. Но деятельность 
ваша разнообразна, зани
маемся и хозяйственными 
делами.

— Служили ли вы в ар
мии и как сложно Вам там 
было?

— Конечно, служил, и 
было сложно, как и всем.

— Правда ли, что се
минаристу нужно женить
ся только в определенное 
время и есть ли какие-то 
ограничения в семейной 
жизни?

— Никаких сроков не 
устанавливается. Просто 
после принятия сана же
ниться уже нельзя, и жена 
может быть только одна 
на всю жизнь. Ну, а если 
священник женат — какие 
могут быть ограничения? 
Это вещи не церковные и 
Не светские, человеческие.

— В библии о женщине 
говорится как о человеке 
как бы низшего сорта...

— Бог создал человека 
— Адама. И уже из его 
‘ребра — Еву. Женщина 
создана как помощница. 
Я не хочу сказать, что 
она второстепенна, чтобы 
не обидеть наших женщин. 
Мы допускаем женщину к

|обслуживанию храма, при
нимаем ее помощь, но жен
щина не может иметь сан.

— В Ветхом Завете в 
главе «Бытие» говорится о 
том, что Господь Бог на
казал человека за то, что 
тот отказался войти к же-

ТПИ,
замена-

сих пор 
ументы 

ю тем- 
его ин-

лин,

«...Любой человек религиозен
г* * изначально...»

ИЕРЕИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
СОБОРА

не брата своего. А позже, 
в Новом Завете, написано 
о прелюбодействе как о 
большом грехе. Как это 
можно понять, не противо
речит ли одно другому?

— Мы же должны по
нимать, что Ветхий Завет 
— это история. Поучитель
ная история. На первом 
этапе законы трактовали и 
многоженство в связи с 
тем, что необходимо было 
быстрее заселить Землю. 
Все это — прообразы Но
вого Завета, который про
должает историю.

— Мне кажется, в биб
лейском описании чудес и 
превращений нет ничего, 
что нельзя было бы объяс
нить, исходя из современ
ного уровня познания ми
ра.

— В Библии вообще нет 
ничего сверхъестественного. 
Показано, как Господь Бог 
хранил народ еврейский, 
применяя для этого все 
свои возможности.

— Мы слышали, что 
раньше церковь не была 
разделена на католическую 
и провославную. Это так?

— Да, первое разделе
ние произошло после IV 
Вселенского Собора. Тогда 
отошла древневосточная 
церковь. Дело в том, что

мы считаем Христа Бого
человеком, а они — Богом. 
А после VII Собора цер
ковь разделилась на пра
вославную и католическую. 
Но учитывая заповедь 
Христа «все должны быть 
едины», на следующий же 
день после Собора нача
лось движение за объеди
нение.

— Отец Леонид, Вы 
слышали о Пяти доказа
тельствах того, что Бог не 
существует?

— Нет, я не знаю их. 
И думаю, если бы хоть од
но из них существовало, 
отпала бы необходимость 
веры.

— Если Бог всемогущ, 
почему он допускает ате
изм и несправедливость 
на Земле?

— Происходит это с то
го самого времени, , когда 
архангел Дениц выступил 
против Бога. И теперь, 
вплоть до второго прише
ствия, силы зла будут дей
ствовать за Земле. Это как 
в основном положении фи
зики — противодействие 
двух сил: чем больше дей
ствуют силы добра, тем 
больше действуют силы 
зла. Достоевский сказал: 
«Дьявол постоянно борет
ся с Богом. Место этой

борьбы — сердце челове
ка».

— Так когда же будет 
Второе пришествие? Кто 
говорит — в 2000 году, кто 
— чуть ли не через месяц.

— Мы исходим из того, 
что сказал Иисус: «Когда 
будет второе пришествие, 
не знает никто». Может 
быть, через минуту, а мо
жет, через 100 лет. Но мы 
все должны быть готовы к 
нему. Человек религиозен 
по сути своей. Он создан 
с собственной волей, по об
разу и подобию божьему. 
Каждому дается свой путь. 
Человек вечен. Земная 
жизнь — только подготов
ка к образу вечной жизни. 
Как ты будешь жить даль
ше, зависит от соблюдения 
тобой нравственных зако
нов. Второе состояние жиз
ни может быть в блажен
стве, а может быть в веч
ном мучении.

— Не считаете ли вы; 
объяснение, что все создал 
Бог, упрощает объяснение 
человеком происхождения 
мира?

— Одно другого не ис
ключает. Бог создал все. 
И этот процесс создания 
изучает физика.

— А как религия отно
сится к научным достиже

н и я м ?
— Если вы помните, на

ука и начала развиваться 
в лоне церкви.

— А реквизиция?
— Реквизиция -j- это на

рушение норм, установлен
ных Богом еще в Ветхом 
Завете.

— Отец Леонид, извест
но, что церковь отчисляет 
большие деньги государ
ству, не получая ничего 
взамен. Правомерно ли это?

— Мы финансово под
держиваем не государство, 
а программы, фонды. В 
частности, Советский фонд 
мира, Фонд милосердия... 
Структуры, которое нельзя 
назвать государственны
ми. Церковь ншЗогда не 
вмешивалась в |политику. 
Для государства] важно 
тело человека, для нас — 
душа.

— Значит, неправда, что 
райисполком раньше ут
верждал план по отчисле
нию ваших средств?

— Да, мы отчисляли 
средства только по своему 
усмотрению.

— А как, по-вашему, на
ступят ли такие времена, 
когда наш президент, под
нявшись на трибуну, нач
нет свою речь словами; 
«Да поможет нам Бог»?

— Трудно сказать. Это 
зависит от того, как в мо
ральном плане будет раз
виваться наше общество. 
Сейчас наш морально-нрав
ственный уровень далеко 
уступает даже положению 
его в прошлом веке.

— У Вас стоит видео
магнитофон, что Вы смот
рите?

— И светские, и религи
озные вещи. Художествен
ные церковные фильмы 
выпускают в основном про
тестанты. По заказу нашей 
церкви приходят обзорные, 
документальные фильмы.

— Вы, наверное, смот
рели (фильм «Иисус из На
зарета», каково Ваше мне
ние о нем?

— В принципе, съемка 
этого фильма — кощунст
во, потому что человек 
изображает Бога. Но в 
плане информации он очень 
полезен.

— Спасибо Вам, отец 
Леонид, за благосклонное 
отношение к нам и госте
приимство. Простите, если 
наши вопросы порой были 
неграмотны или некоррект
ны. Всего Вам самого доб
рого.

С отцом Леонидом поз
накомились К. Бочаров, А. 
Мизун, Е. Шуварикова.
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Сегодня, когда по всей 
страна разворачивается 
активная борьба с прес
тупностью, хочется пого
ворить об этой проблеме 
пременительно к нашему 
институту. Предлагаю 
вашему вниманию табли
цу, отражающую положе
ние дел — (уголовных 
преступлений, совершен
ных в общежитиях, кор
пусах, Доме культуры и 

\ профилактории ТПИ, в 
'прошлом году. Сразу ого
ворюсь — это не полная 
картина, так как не обо 
всех преступлениях в 
Кировский РОВД посту
пают заявления, некото
рые нарушения, формаль
но содержащие состав 
уголовного преступления, 
,рйссматриваготця1 в ад 
министративном порядке.

По-прежнему большой 
удельный вес составляют 
кражи личного и государ
ственного имущества — 
более 75 процентов. Де
вять краж совершила 
бывшая студентка АВТФ 
Елена Шнайдер, которая 
на протяжении 5 меся
цев воровала вещи и 
деньги у своих соседок по 
общежитию.

Двое подростков ук
рали 13 спортивных кур
ток из помещения спорт
клуба АВТФ. На этом 
факультете самое боль
шое число краж. После 
общежития на Вершини
на, 39-а идут Усова, 21/2 
и Вершинина, 31.

Большинство краж про
исходит из-за халатности 
самих студентку в основ
ном ;«свободным досту
пом», то есть когда жиль
цы ложатся спать или 
уходят из комнаты, за
быв закрыть ее на замок, 
(общежитие на Вершини
на, 31, 33, Пирогова, 18- 
а, Вершинина, 46, Усова 
21/2, Кирова, 56-6). Р е
же «специалисты» совер
шают преступления с по- 
|МЮЩью отжатия ригеля 
замка — ножом, линей
кой и т. п. Кражи госу
дарственного имущества 
совершаются в основном 
в ночное время, в выход
ные и праздничные дни. 
Преступники либо лома
ют двери, либо прони
кают в помещения через 
окно. Так были соверше
ны кражи в учебных кор
пусах №  3, 16, в столо
вых общежитий на Вер
шинина, 39-а, 39 ,37, на Ки-

Только совместными усилиями
рова, 2 и 4. Из общежи
тия на Вершинина, 46 
были даже похищены те
лефоны-автоматы. Рас
крыты эти преступления 
только на 35 процентов. 
А была; бы поставлена 
профилактическая рабо
та, не йришлось бы го
ревать {по поводу похи
щенного

За год зарегистриро
вано 12 (случаев хулиган
ства и нанесения тяжких 
телесный повреждений, 
из них {5 прошли в об
щежитии МСФ на Верши
нина, 39. Есть над чем 
задуматься администра
ции факультета, студсове- 
ту, другим общественным 
организациям. Почти все 
эти1, преступления рас
крыты. |

Благодатной почвой для 
государства, как извести 
но, явлйется пьянство. 
Почти рее преступления 
совершены 13 субботу, в 
вечерней или ночное вре
мя, в (праздничные или 
предпраздничные дни. 
Вот один из примеров: 
21 октября прошлого го
да бывйшй студент ТЭФ 
Д. Гала1ктионов, находясь

в нетрезвом состоянии, 
устроил драку с оператив
никами, оказал им соп
ротивление. В ноябре 
бывшие студенты АЭМФ 
К. Шалдов и О. Бурнаеи 
затеяли драку возле об
щежития на Вершинина, 
37 со студентами-перво- 
курсниками. Были задер
жаны работниками ми
лиции. В декабре 'быв
ший студент А'ЭЭФ Л. 
Артюхов совершил хули
ганские действия по от
ношению к преподавателю 
ТЛИ. Сейчас все эти сту
денты отчислены из ин
ститута без права вос
становления.

К числу «неординар
ных» для нашего инсти
тута преступлений можно 
отнести хранение нарко
тических вещести. Имен
но эа это был осужден 
Кировским районным на
родным судом студент С. 
Тума.

В корпусах и общежи
тиях института зареги
стрировано 21 преступле
ние. В начале января быв
ший студент ТЭФ А. 
Энтсаев вымогал 50Ь руб
лей у сокурсника. В ходе

следствия у Энтсаева бы
ло изъято холодное ору
жие-нунчаки, которыми он 
пользовался. В ночь на 
28 января совершена 
кража продуктов из сто
ловой общежития на Вер
шинина, 39-а, через окно 
9 февраля утром из от
крытой комнаты общежи
тия физиков на Вершини
на, 48 у студента были 
похищены деньги и лич
ные вещи. 28 января на 
(Кирова 56-6 студенту 
Т1РФ были причинены 
тяжкие телесные пов
реждения. В ноябре 
прошлого года бывший 
студент ФТФ С. Король 
занял у студента ФТФ 
около 20 тысяч рублей и 
скрылся. 4 февраля в 
помещении дискоклуба 
«Фантазия» общежития 
на Вершинина, 37 было 
нанесено ножевое ране
ние девушке.

Список можно про
должить.

Каким образом можно 
пресечь увеличение прес
туплений и правонаруше
ний гз институте? На мой 
взгляд, к этой проблеме 
нужен комплексный под

ход. (Вошервых, сами 
студенты не должны спо
собствовать своей беза
лаберностью совершению 
краж. Во-вторых* пред*- 
ставителям администра
ции и факультетов, сту
денческого городка, об
щественных организаций 
необходимо строже спра
шивать со студентов-спе- 
кулянтов, хулиганок, на
казывать их вплоть до 
отчисления из института 
без права восстановле
ния. Сейчас же некото
рые деканы докрывают 
своих подопечных, допус
тивших правонарушения, 
мотивируя это тем, что 
они хорошо учатся, об
щественные организации 
игнорируют сообщения 
оперативного отряда и 
милиции. В-третьих, не
обходимо Срочно улу,ч,- 
шить работу оперативно
му отряду ДНД. инсти
тута. На работе сильно 
сказываются такие фак

торы, как сокращение чис
ленности отряда, то, что 
нет оперативных рот на 
ГРФ, НГПФ, ХТФ, ТЭФ. 
Слаба материально-тех
ническая база: нет ма

н1ины, радиостанции, кй 
рой оперативники мо 
бы пользоваться в р| 
де, .практически нет nf 
вовой защищенности ч) 
нов отряда. Но, несм< 
ря на это, хорошо р: 
тают группы БХСС 
уголовного розыска 
ДНД. Только за два м! 
сяца этого года ими в( 
явлено 5 случаев сн 
ляции водкой в обще: 
тиях института, раскрь1| 
6 уголовных лреступл! 
ний.

А вот отдел индщ 
дуальной профилакт-шя 
работает плохо. Рейды вс 
студенческим домам ив 
ститута проводятся редко,

Хочется верить, что.! 
результате совместны! 
действий и усилий все: 
заинтересованных лиц _ 
ректора, студенческих ли
деров, оперативников, 
сотрудника*' милиции в 
студгородке будет наве
ден порядок и преступ
ность сведется к миниму< 
му.

Д. КАРЕТНИКОВ, 
начальник отдела опе

ративного отряда.
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п имечание: числитель: всего преступлений, знаменатель: из НИХ раскрыто на 1.01.90 Г.

и * и / ч и а  ъ«АХ, БАРАХОЛКА, БАРАХОЛКА...»
Какие проблемы у студента? Уче

ба, быт, неразделенная любовь... Но 
время вплетает в этот венок все но
вые и новые ленточки проблем.

Как выжить, и при этом еще и 
выглядеть — вот что волнует сту
дента сегодня. Сходи на барахолку, 
да купи чего-нибудь, тряхнув паред 
этим стариной (чигай: попроои у ро
дителей «взаймы» -на время энную 
сумму денег). Можешь познакомить
ся с рыночными -ценами, не набивая 
в воскресенье маршрутный автобус 
№ 2 .

Не претендуя на анализ, приво
дим цены в основном на товары) им
портного производства:
Лезвия для бритья — на барахЬлке 
— 3 рубля пачка, государственная 
цена _ 1. 20 коп.
Шампунь — 10-15 рублей (1-3 (руб
ля).
Тушь для ресниц — 10-20 рурлей 
(4-8 рублей).
Губная помада — 10-20 рублей (3-
10 рублей).
Презерватив (упаковка) — 3-5 | руб
лей (1 рубль).

150-250 ряолейТуфли женские
(30-70 рублей). 
Туфли мужские
рублей).
Сапога женские

— 150-300 (30-60

демисезонные —

250-300 рублей (90-140 рублей). 
Сапоги женские зимние — 250-400 
рублей — (100-160).
Нижнее белье женское _ 25-50
рублей (5-1.5 рублей).
Джинсы вареные — 200-300 руб
лей (100-150).
Костюм джинсовый вареный — 450- 
600 рублей (200-250 рублей).
Куртка джинсовая на меху _ 350-
500 рублей ( 150-200 рублей). 
Спортивный костюм типа «Адидас» 
— 450-700 рублей (150 рублей). 
Свитер мохеровый — 250-300 рублей 
(70-100 рублей).
Духи французские — 150 рублей (50 
рублей).
Пуховик — 600-800 рублей (150- 
200 рублей).
Кроссовки зимние — 180-250 руб
лей (45-65 рублей).
Видеомагнитофон — 5000-7000 руб
лей (2500-3500 рублей).

Нет нужды выписывать из Уголов
ного кодекса статьи об ответствен
ности за спекуляцию, читайте сами.

Желающих принять активно учас
тие в борьбе с этим пороком встре
тят в штабе оперативного отряда 
ДНД ТПИ по вторникам в 21-00. 

Отдел БХСС УВД г. Томска 
«Барахолку» посетил А. Стоек.

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ,
РАЙВОЕНКОМАТ.

Чтобы встать на военный учет, необходимо про
писаться в общежитии. Чтобы прописаться в обще 
житии, надо встать на военный учет.
ОТДЕЛ КАДРОВ ТПИ.

Для устройства на работу в ТПИ на должность 
-дворника нужно пройти инструктаж до технике бе-1 
зопасности и пожарной безопасности. 
БУХГАЛТЕРИЯ ТПИ.

Премию, материальную помощь и стипендис! 
студентам нельзя получать отдельно. Только всем) 
вместе и с высчитанным подоходным налогом. 
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Студент, работающий на полставки в институте; 
не может получить об этом справку, так как он н 
работает, а подрабатывает.
ОТДЕЛ КАДРОВ,
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ.

При устройстве на работу необходимо иметь г 
родсную прописку, которую можно получить, тол: 
ко устроившись на работу.

Выпуск готовили:
А МИЗУН,
А.' ПИЛЯИ,
Г. ВЕНДЕЛЕВА.

«Покупая» газету, не забудьте опустить 
монету.
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