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Выпускники  

о путях-дорогах О путешествии  

из Казани в Сибирь О здоровом  

образе жизни

Дипломы вручены!

Состоялось вручение дипломов выпускникам заочного факультета КГФЭИ. Итак, 220 человек получили дипломы спе-
циалистов высокого класса – менеджеров организации, специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, а также 
специалистов по финансам и кредиту. Позади бессоные ночи, тревоги, экзамены, впереди – новые победы...

Главная тема – налоГи
В конце мая в актовом зале КГФЭИ 

открылся I Поволжский налоговый 
форум «Налоговые споры: теория и 
практика». Напомним, что организато-
рами мероприятия были наш институт 
и журнал для профессионалов в нало-
гообложении «Налоговед». Форум был 
рассчитан на руководителей органи-
заций, финансовых директоров, глав-
ных бухгалтеров, аудиторов, юристов, 
специалистов управления налогового 
планирования. Двери форума были, в 
общем, открыты для всех желающих, 
для всех, кого интересовали вопросы 
по налогам.

Форум продолжался два полных 
дня. Уже в первый день работы фору-
ма обсуждались такие вопросы, как, 
например, изменения налогового за-
конодательства, новые тенденции на-
логового администрирования, процес-
суальные особенности рассмотрения 
налоговых споров в арбитражных су-
дах и другие. Второй день был посвя-
щен практическому семинару, который 
был посвящен системе налоговой без-
опасности предприятия – налоговому 
планированию, налоговому контролю, 
досудебной и судебной защите прав 

налогоплательщиков.
В работе форума приняли участие 

судьи Высшего арбитражного суда РФ, 
Федерального арбитражного суда По-
волжья, Арбитражного суда РТ, Пред-
ставители Управления Федеральной 
налоговой службы по РТ, отделения 
Пенсионного фонда по РТ, Управле-
ния по налоговым 
п р е с т у п л е н и я м 
МВД по РТ, со-
трудники крупней-
ших предприятий 
– и юристы, и эко-
номисты. Обширна 
была география 
участников фору-
ма: кроме Повол-
жья, гости были 
из самых разных 
регионов страны, 
в том числе из Мо-
сквы, Петербурга.

Итак, цель фо-
рума была достиг-
нута: обмен зна-
ниями и опытом, 
активное обсуж-
дение проблем, 

обмен мнениями, были творческие 
споры, рассуждения вслух. Словом, 
несмотря на масштабность события, I 
форум Поволжского региона состоял-
ся, показал высокий профессиональ-
ный уровень, а значит, его выводы бу-
дут очень полезными в практической 
работе.
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Месяц май шел, как обыч-
но, к завершению тихим поч-
ти будничным праздником: 27 
мая – День библиотек. 

Праздник, и правда, ти-
хий, но благородный, интел-
лигентный, значимый. И, к 
сожалению, вроде бы не для 
всех. Но, как написали газеты 
в преддверии этого праздни-
ка, случись гибель библио-
тек – это была бы небывалая 
по масштабам трагедия для 
всех. Ведь это гибель памяти, 
знаний, связи времен, духа, 
мысли.

Библиотеки – это хранили-
ще просвещения, культуры, 
всех знаний и традиций, на-
копленных человечеством. И 
об этом нельзя забывать. На 
библиотеках, на библиотека-
рях держатся просвещение, 
прогресс, нравственность, во-
обще человек, кстати, вместе 
с нанотехнологиями и про-
цессами модернизации.

Праздничный день про-
шел. Но низкий поклон на-
шим славным библиотекарям 
всегда будет своевременным, 
не поздним. Посещая любую 
библиотеку, мы обязаны пом-
нить, что мы в храме, что мы 
прикасаемся к самому богато-
му наследству.

Кстати, в библиотеке 
КГФЭИ «живет» 376 тысяч эк-
земпляров книг. Это не считая 
экземпляры периодической 
печати. Таково богатство на-
шего института. Нам есть что 
беречь.

Путь  
(посвящается всем выпускникам)
Меня несет с собой волна,
И ветер дует в спину.
Да разве думала тогда, 
Что дом родной покину?

Что буду плыть я далеко
Навстречу жизни новой,
Парить, как птица, высоко
Пушинкой невесомой?

И снова по Земле шагать
Чрез скалы и овраги,
Свой путь нелегкий прославлять,
Да без щита!? Без шпаги?!

Мечта с собой вперед зовет,
А ноги все шагают
туда, где счастье меня ждет,
Где розы расцветают…

Хотя нелегок этот путь,
Но в нем есть смысл глубокий, 
успеть немного б отдохнуть
И вновь в поход далекий!

Наше 
бОгаТСТвО – 

бИблИОТеКИ
Студент-выпускник! Что 

только не таится в этом сло-
ве: радость студенческих лет, 
нелегкий путь самостоятель-
ной жизни, тысячи часов лек-
ций и семинаров,  волнение 
на экзаменах и долгожданные 
каникулы,  – все то, что пред-
стояло пережить каждому 
студенту до этого самого дня, 
когда он стал выпускником.

Дипломы, поздравления, 
слова напутствия и торже-
ственный бал ожидают вы-
пускника как награда за не-
легкий научный труд, за ста-
рания и упорство, за время 
маленьких побед над собой, 
над разными пороками, при-
сущими человеку.

Хотя ощутить себя настоя-
щими выпускниками нам еще 
только предстоит, но каждый 
из нас уже, наверное, загля-
нул в недалекое будущее, и 
встрепенулся в волнении: а 
что же будет дальше? куда 
пойти? как выбрать правиль-
ный путь?

Действительно, вопрос о 
трудоустройстве нынешних 
выпускников стоит довольно 
остро. Особенно это касается 
гуманитарных направлений. 
Тем более, что экономика на-
шей страны, только еще отхо-
дящая от кризиса, не испыты-
вает острой необходимости 
в новых кадрах. Постоянные 
сокращения, рост безрабо-
тицы еще более осложняют 
ситуацию, снижают степень 
радости нашего выпускного 
состояния.

Да, мысли о будущем по-
рой навевают пессимисти-
ческое настроение. Однако 
совсем отчаиваться не стоит. 
Хорошие специалисты нужны 
везде и всегда, независимо 

от сферы деятельности. Кри-
зис принес с собой не только 
негативные последствия, но 
и много позитивных момен-
тов. Так, компании начинают 
пересматривать свою эффек-
тивность, оптимизировать де-
ятельность и повышать свою 
конкурентоспособность для 
скорейшего выхода из кри-
зиса и дальнейшего продви-
жения. Ценный, хорошо раз-
бирающийся в своей области 
специалист сейчас, думаю, 
как никогда востребован. 
Поэтому основной задачей 
каждого выпускника должен 
стать упорный поиск работы 
и стремление подтвердить 
свои знания на практике.

Конечно, ситуация ослож-

няется отсутствием опыта 
работы у многих студентов-
очников, недостаточностью 
практических навыков и слож-
ностью выбора места работы, 
что связано с особенностью 
российской системы образо-
вания. Поэтому следует пом-
нить, что опыт работы не при-
ходит сам по себе, и каждый 
специалист когда-то начинал 
с нуля. Так что для очень 
чего-то желающего всегда 
найдется выход. 

Скоро мы будем прощать-
ся с нашим любимым инсти-
тутом. Прощаясь с любимым 
КГФЭИ, ставшим для нас 
таким дорогим за пять лет 
нашей студенческой жизни, 
хочется от всей души побла-
годарить всех преподавате-
лей, вложивших в нас знания, 
ректора и проректоров, а так-
же весь персонал вуза за все 
доброе, что окружало нас эти 
годы, с кем мы мужали, му-
дрели, взрослели.

Мы будем долго помнить 
студенческую жизнь, напол-
ненную, кроме занятий и лек-
ций, олимпиадами, деловы-
ми играми, конференциями, 
спортивными праздниками и 
КВНом, концертами, добрыми 
общественными делами.

Беззаботные годы уходят, 
и наступает время принятия 
ответственных решений. Так 
пусть же каждый выпускник 
найдет себе достойное место в 
этой жизни, пусть даже это бу-
дет через нелегкие испытания. 
Главное же – проявить свои 
лучшие качества, часть из кото-
рых заложил в нас  наш родной 
вуз. Пути-дороги открыты.

Автор всех строк
Алина МуллАхМетовА, 

521 группа ФКФ

Открытые пути-дороги  
(размышления вслух выпускника)

О предстоящей поездке в Красноярск на VII 
Всероссийскую олимпиаду по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту нас известили заранее. И 
вот «олимпийская сборная» в составе Губайдул-
линой Альбины, Насыровой Нурии и Хамитовой 
Розы (студентов 2-го курса магистратуры «Учет, 
анализ и аудит») была сформирована, и мы на-
чали подготовку к предстоящему мероприятию. 
Основная работа на данном этапе была связана 
с творческим конкурсом. Практически сразу же 
определились с лейтмотивом выступления, за-
тем начали придумывать текст и снимать видео-
ролики. К съемкам мы подключили также наших 
одногруппников, которые были готовы помочь 
во всем: актеры, режиссеры, операторы – вот 
лишь некоторый круг специальностей, которые 
им пришлось для этого освоить.

И вот в ночь с 20 на 21 апреля мы в сопро-
вождении Сазиды Шагинуровны, доцента ка-
федры финансового учета, сидели на вокзале 
в ожидании прибытия поезда. Вокруг наблю-

далось большое количество призывников, что 
свидетельствовало об успешном выполнении 
плана очередного весеннего призыва. 

Само путешествие из Казани в Красноярск, 
несмотря на двухсуточную продолжительность, 
пролетело практически незаметно. Пожалуй, 
только приезда в Екатеринбург мы ждали долго, 
а затем города, казалось, следовали один за 
другим: Тюмень, Омск, Новосибирск, а там уж и 
до Красноярска недалеко. Все наше время было 
посвящено любимым ПБУ, стандартам аудита, 
тестам, задачам. Остальное запечатлелось в 
памяти отрывками: меняющиеся попутчики, 
леса и поля, реки и озера, стук колес и тишина, 
день и ночь…

В то время пока родной Татарстан пребывал 
в глубоком весеннем сне, наш поезд приближал-
ся к Красноярску. Город встретил нас холодным 
ветром и все еще нерастаявшим снегом – зима 
упрямо не желала покидать эти края. Общая 
картина сложилась в единое целое, когда мы 

увидели название гостиницы, в которой нам 
предстояло жить: «Север»! Это не предвещало 
ничего хорошего. Разместившись в номерах, мы 
решили съездить «на разведку» в Сибирский 
федеральный университет (СФУ) – место про-
ведения олимпиады. 

Естественно, средством передвижения был 
избран общественный транспорт. И каково же 
было наше удивление, когда автобус необхо-
димого маршрута оказался хорошо знакомым 
красным «хайгером». Кстати, стоимость проезда 
составила всего 11 рублей!

Состояние дорог от общероссийского уров-
ня не отличалось. Однако автомобили на этих 
дорогах были отнюдь не отечественного произ-
водства. И если старые «Волги» и «шестерки» 
еще как-то присутствовали в модельном ряду, 
то «калины» и «приоры» в этих краях явно не 
ездили. А вот праворульные подержанные ино-
марки были на любой вкус и цвет.

(Начало. Окончание на стр. 3)

Путешествие из Казани в Сибирь
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Сам университет произвел на нас только 
положительные впечатления. СФУ был обра-
зован в 2006 году. В его состав вошли четыре 
некогда самостоятельных вуза: Красноярский 
государственный университет, Красноярский 
государственный технический университет, 
Красноярская государственная архитектурно-
строительная академия, Государственный 
университет цветных металлов и золота. В на-
стоящий момент СФУ представляет собой со-
временное учебное заведение, предлагающее 
все необходимое для успешного обучения сту-
дентов: просторные аудитории, оборудованная 
по последнему слову техники библиотека и ком-
фортабельное общежитие. 

После знакомства с университетом мы реши-
ли прогуляться по городу. Все здесь свидетель-
ствовало о былых временах Советского Союза: 
серпы и молоты, названия улиц (пр. Краснояр-
ский рабочий, ул. Красной Армии, ул. Диктатуры 
пролетариата), надписи на зданиях («Слава го-
роду на Енисее», «Слава труду»), гастрономы 
вместо супермаркетов, столовые вместо кафе. 
Из современных достопримечательностей мож-
но отметить несчетное количество неординар-
ных фонтанов (которые, к сожалению, еще не 
работали) и памятников (художнику Поздееву, 
фотографу, А.С. Пушкину и Н. Гончаровой, А.П. 
Чехову).

Последующее наше пребывание в Красно-
ярске было всецело связано с прохождением 
трех этапов олимпиады: решение тестов, ситуа-
ционных задач и творческий конкурс. 

После первых двух этапов университетом 
была организована экскурсия в город-спутник 
Красноярска ― Дивногорск, где расположена 
крупная гидроэлектростанция. Мероприятие 
также включало в себя подробное ознакомле-
ние с достопримечательностями Красноярска, 
в числе которых наибольшее внимание было 
уделено площади перед Театром оперы и бале-
та. Данный объект вызвал у нас неподдельный 
интерес. Тут был и местный «Биг Бен», и мост, 
сошедший с десятирублевой купюры, и фонтан, 
образно изображавший реки Красноярска. 

В процессе фотографирования на фоне мо-
ста наше внимание привлек медленно исчезаю-
щий вдали красный автобус. Осознание того, 
что это наш (!!!) экскурсионный автобус, вызвало 
противоречивые чувства: было смешно и обид-
но одновременно. Мы поставили для себя цель: 
во что бы то ни стало догнать экскурсионный 
автобус.

Именно в данной ситуации нам открылась 
вся широта души местного населения, их ис-
кренность и готовность прийти на помощь в 
любой ситуации. Правда, таксисты на площади, 
к которым мы обратились в первую очередь, не-
сколько разочаровали, заломив непомерно вы-
сокую цену (1500 рублей)  за спецоперацию «до-
гони красный автобус». Но затем все было в луч-
ших традициях голливудских фильмов. Сначала 

нам пришла на выручку женщина на остановке, 
любезно объяснившая маршрут, который дол-
жен был помочь добраться в пункт назначения. 
Мы доехали до необходимой остановки, где осу-
ществлялась посадка пассажиров в «газели», 
следующие в Дивногорск. Одна из машин уже 
собиралась отъезжать, но свободных мест там 
было только два, тогда как нас было трое. Одна-
ко наш проникновенный рассказ о сложившейся 
ситуации побудил водителя взять лишнего пас-
сажира. В тот же момент наша история стала 
достоянием и других людей, присутствующих в 
автобусе. У них даже появился какой-то азарт. 
«Это не ваш красный автобус?» – спрашивали 
сердобольные женщины, едва завидев впереди 
некое транспортное средство. Да, это был он! Но 
догнать, а уж тем паче перегнать его, «газельке» 
так и не удалось.

Тогда мы вышли на конечной остановке ав-
тобуса и в сопровождении доброй пассажирки 
«газели» побежали на смотровую площадку, 
где с большой долей вероятности мог находить-
ся наш автобус. Но долго бежать в темпе этой 
милой даме было не под силу, поэтому было 
решено остановить машину, которая быстро до-
ставила нас в нужное место. Автобус стоял там, 
где мы и предполагали. Между тем, водитель 
машины отказался принимать плату за проезд. 
Таким образом, погоня за красным 
автобусом обошлась нам всего в 54 
рубля с каждой.

И только после этого мы смогли 
расслабиться и насладиться необык-
новенными красотами природы. Че-
реда горных хребтов, обрывами спу-
скающихся к бурным потокам Енисея, 
облака, плывшие им в унисон, и гар-
моничное сочетание зеленых сосен 
и белого снега ― все это оставило 
неизгладимое впечатление в нашем 
сознании.

Следующий день был посвящен 
подведению итогов олимпиады и на-
граждению. Тогда же была проведена 
творческая часть мероприятия. Таким 
образом, участники могли продемон-
стрировать не только свои умствен-
ные, но и артистические способности. 
Необходимо отметить, что в олим-
пиаде приняло участие 119 человек, 
составлявших 21 команду из 13 горо-
дов России. Наша команда заняла по-
четное третье место. А Губайдуллина 
Альбина (гр. М-201) отличилась и в 
индивидуальном зачете, заняв при-
зовое третье место.

Итак, Олимпиада закончилась, 
места были распределены, призы и 
подарки нашли своих законных обла-
дателей. Пришло время уезжать до-
мой. Но Красноярск, казалось, не хо-
тел отпускать нас, дразня невероятно 
теплым солнцем и ласковым ветром. 

Купив многочисленные сувениры для друзей и 
родственников, прогулявшись напоследок по 
центральным улицам города, мы сели в поезд. 
На обратном пути мы полностью предались со-
зерцанию видов за окном. В дороге встречалось 
большое количество деревень, которые удруча-
ли своим неухоженным видом. И даже города не 
сильно радовали взор. В общей картине выде-
лялся лишь Новосибирск: яркие краски домов, 
река Обь, рассекающая центр города, и чистые 
улицы.

Но нет на свете мест лучше и ближе, чем 
родные просторы Татарстана. Раскрашенные 
заборы, искусная резьба на ставнях, ухожен-
ные огороды и вспаханные земли – сердце ра-
довалось, когда наш поезд неспешно проезжал 
мимо всего этого великолепия и красоты родных 
мест. 

* * *
P.S. Мы говорим слова благодарности всем, 

кто принимал участие в организации нашей 
поездки, – ректору Ш.М. Валитову, главному 
бухгалтеру И.И. Шайхутдинову, заведующей ка-
федрой финансового учета Л.И. Куликовой, до-
центу С.Ш. Шакировой и всем, всем.

Нурия НАсыровА,  
роза хАМитовА  

(группа М-200)

(Окончание. Начало на стр. 2)

В конце мая состоялась очередная, 
уже традиционная, поездка студентов 
и преподавателей КГФЭИ в школу-
интернат в Новом Кинере. Конечно, име-
нинников поздравили с днем рождения, 
подарили подарки. После чего для вос-
питанников была проведена игра «днев-
ной дозор». Детей разбили на несколь-
ко команд, каждая из которых должна 
была придумать себе название, девиз 
и выбрать капитана. Выиграла команда 
«Смешарики» - она быстрее всех про-

шла все пункты назначения и получила 
все коды. После игры была организова-
на посадка «Аллеи выпускников». Гости 
привезли молодые яблоневые деревья 
для посадки. Каждый выпускник взял 
свое дерево и посадил его в отведенном 
ему месте. После чего на каждое дерево 
были привязаны карточки с именем вы-
пускника, который его посадил. В общей 
сложности было посажено 23 дерева. 
Это мероприятие директор школы решил 
сделать традиционным. В конце встречи 

он вручил гостям два благодарственных 
письма, Карине Шаяхметовой, руководи-
телю благотворительного союза КГФЭИ 
и Гузеле Ильдаровне Абунагимовой, как 
представителю администрации КГФЭИ. 
Была выражена большая благодарность 
всем тем, кто принимал участие в орга-
низации поездки, оказал материальную 
поддержку.

Действительно в этот день был пода-
рен детям праздник. Были также счаст-
ливы и гости.

Дарим детям праздник

Путешествие из Казани в Сибирь
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Мы – зА здоровый обрАз жизНи!
Мы уже писали – и не один раз 

– о том, что традиционно в нашем 
институте проводятся многие 
мероприятия, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни. Все 
студенты знают, что «здоровый 
нищий счастливее больного ко-
роля». Все знают, но … сигареты, 
алкоголь все-таки появляются в 
жизни молодых людей. 

Поэтому активное участие при-
нял институт и во Всемирном дне 
без табака, конечно, под призы-
вом «За здоровый образ жизни». 
В этот день врачи Республикан-
ского центра медицинской профи-
лактики МЗ РТ и Республиканско-
го наркологического диспансера в 
течение почти всего дня занима-
лись со студентами, отвечали на 
вопросы и раздавали памятки не 
только о вреде курения, но и о по-
следствиях после употребления 
алкоголя, в том числе пива, нар-
котиков.

Вот только некоторые факты о 
вредных привычках.

В настоящее время курение 
табака признается Всемирной 
Организацией Здравоохранения 
основной причиной неинфекци-
онных заболеваний и преждевре-
менной смерти людей во многих 
странах. Каждый день в мире от 
последствий «вредной привычки» 
умирает свыше 10 тысяч человек. 
В России ежегодно от причин, 
связанных с курением табака, 
умирает 300 тысяч человек.

В последние годы растет чис-
ло курящих детей и подростков. 
Первая проба курения у мальчи-
ков происходит в 10-11 лет, у де-
вочек – в 13 лет. В России посто-
янно курят в возрасте 16-17 лет 
45% юношей и 16% девушек. В 
Татарстане, в казанских школах, 
курят постоянно 30% юношей и 
20% девушек. Это о курении.

А теперь о «безобидном» пиве. 
Основная опасность для молодых 
– присутствие в пиве алкоголя (от 
1,5 до 10%). Небольшая крепкость 
придает жаждоутоляющему свой-
ству пива при разумных дозах бо-
дрящий эффект. Это привлекает 
и считается безобидным. Однако 
повышенная ранимость незрелых 
органов и систем ребенка, под-

ростка, юноши, девушки делает 
их беззащитными перед спиртны-
ми напитками любой крепкости.

Также следует учитывать, 
что из хмеля в пиво переходят 
растительные аналоги женских 
половых гормонов. Они, в соче-
тании с действием алкоголя на 
печень, надпочечники, половые 
железы, приводят к подавлению 
выработки собственных гормонов 
у «балующихся пивком». Пораже-
ние половых желез ограничивает 
возможности для полноценной 
жизни. Гормональные нарушения 
проявляются даже во внешнем 

облике развитием признаков про-
тивоположного пола. У мужчин 
могут быть набухание грудных 
желез, расширение костей таза; 
у женщин – оволосение по муж-
скому типу, облысение головы, 
понижение тембра голоса. А уж о 
вреде наркотических средств мы 
писали не один раз. Так что все не 
безобидно, как кажется.

Желание быть здоровым у 
человека тем сильнее, чем более 
развита его душа. С ее развитием 
приходит понимание зависимости 
своего здоровья в основном от 
себя самого. Знания об опасно-
стях психоактивных веществ и о 
путях самозащиты от наркотиков 
способствуют избранию собствен-
ной линии поведения, соответ-
ствующей содержанию здорового 
образа жизни.

Врач-психиатр Республи-
канского центра медицин-
ской профилактики МЗ РТ  
р.и. НАжиповА рассказывает:

– По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, здоро-
вье человека на 50% определяется 
его образом жизни, на 25% - эко-
логией, на 15% - эффективностью 
системы здравоохранения и на 10% 
- наследственностью. Значит, каж-
дый мог бы сохранять собственное 
здоровье и добиваться уменьшения 
факторов, укорачивающих жизнь 
всем людям.

Но незнание вредных послед-
ствий употребления веселящих, 

дурманящих веществ привело наш 
народ к многовековым традициям 
пьянства, курения табака и к мо-
лодежной моде последних деся-
тилетий на наркотики. Результаты 
известны всем. Ежегодно десятки 
тысяч человек гибнут от острых от-
равлений алкоголем, а также – его 
суррогатами, еще больше кончает 
жизнь самоубийством из-за алко-
гольной депрессии. Более 15 милли-
онов человек попало в зависимость 
от алкоголя. Растет преждевремен-
ная смертность вследствие хрони-
ческой алкоголизации из-за цирроза 
печени, поражения поджелудочной 
железы, инфаркта миокарда, моз-
гового инсульта. А сколько народу 
гибнет в пьяных драках, дорожно-
транспортных происшествиях, по-
жарах, тонет в водоемах!

На это наслаивается хрониче-
ское отравление себя и еще окру-
жающих табаком. Среди причин 

смертности 4-е место теперь за-
нимает хроническая обструктивная 
болезнь легких в основном вслед-
ствие табакокурения.

Наркотизация молодежи, раз-
вившаяся на таком фоне, еще бо-
лее опасна. Наркотики быстро при-
водят к разрушению психики, к не-
возможности управлять собой, к на-
рушениям поведения, опасным для 
окружающих; к повышенному риску 
заболеть СПИДом и гепатитами.

Все это происходит при совре-
менных научных знаниях о том, 
что энергетические и защитные 
силы организма вырабатываются 
с помощью аналогов алкоголя и 
наркотиков, образующихся в до-
статочном количестве в процессе 
биохимического обмена. Собствен-
ный алкоголь является регулятором 
выработки энергии, необходимой 
для жизнедеятельности. Уровень 
можно поддерживать, приучая себя 
получать удовольствия от жизни, 
чувство радости естественными пу-
тями. При употреблении спиртных 
напитков происходит перестройка 
механизмов саморегуляции со сни-
жением возможностей выработки 
алкоголя – одного из собственных 
биостимуляторов. Так возникает 
зависимость от приема спиртных 
напитков.

Злоупотребление алкоголем на-
рушает механизмы передачи меж-
клеточной информации о внешнем 
мире, все виды обмена веществ в 
клетках, обеспечение их кислоро-
дом и другими жизненно важными 
веществами. Страдает от этого, 
прежде всего, головной мозг из-за 
высокого содержания в нем воды и 
жиров, хорошо впитывающих в себя 
этиловый спирт. При хронической 
алкоголизации происходит разру-
шение клеточных структур мозга 
и уменьшение мозгового кровото-
ка в определенных областях. Это 
делает постоянными нарушения 
кратковременной памяти, внимания 
и мышления, ослабление позна-
вательных возможностей. Может 
нарастать эмоциональная грубость 
и неуправляемость, нарушение 
обмена веществ, развивающихся 
вследствие поражения алкоголем 
внутренних органов, присоединя-
ются другие заболевания. Так что 
взяв в руки рюмку, сигарету, одну-
другую, подумайте, так ли уж нужно 
развивать в себе эти привычки со 
страшными последствиями.

Советы 
пСихолога 

и. тейле

Каждый знает, что жизне-
способность характера за-
висит от присутствия силы 
воли. Редко кто в детстве 
не пробовал сделать ее по-
крепче. Обычно для этого 
назначалось испытание – 
лишения. Если оно удава-
лось, то верилось, что воля 
есть. Почему-то даже не 
приходило в голову, что мо-
жет быть это просто трени-
ровалось терпение выдер-
жать неприятное для себя. 
Терпение – это способность 

приспособиться. Воля же – 
умение противостоять. То 
есть вместо одного 
получалось не-
что другое. По-
чему так случа-
ется. Вероятно 
потому, что упу-
скается из виду 
то, в каком состоянии 
находится душа. Например, 
она может быть запуган-
ной. Ее обладатель носит в 
себе боязнь на все. Берет-
ся он за испытание воли, но 

свойственное ему состоя-
ние страха возобладает и 

заставляет, что 
называется , 

претерпеть: 
ну и что, что 
у н и з и т е л ь -

но, зато при-
вычно идти от 

боязни как от точки 
отсчета! Запуганность души 
не дает воле обрести силу. 
Так бывает не только при 
формировании, но и про-
явлении уже сложившейся 

воли. Говорят так: человек 
сломался – воля его па-
рализована травмическим 
состоянием души. Поэтому 
уместно продекламировать: 
хоть брутален ты и крут – не 
забудь о присутствии ду-
шевных пут. Не обойтись 
тут без приложения ума – 
надобно заглянуть себе в 
душу и смекнуть, есть ли в 
ней дорога – путь воле сре-
ди страхов, затаившихся в 
потемках души. Иначе воле 
воли не видать.

В запуганной душе и Воле не по себе.


