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В СОВЕТЫ - ЭКОНОМИСТОВ!

Почему я доверяю Климову
Так получилось, что я
смогла посмотреть на Анд
рея Аркадьевича и глазами
его студентов, и глазами
коллеги. Он стал научным
руководителем моей дип
ломной работы. Позже эта
работа была направлена на
конкурс', и по его резуль
татам меня направили в
Прагу на Международную
конференцию. Думаю, что
в таком
высоком уров
не оценки студенческой ра
боты особую роль сыграл
вклад научного руководите
ля. Затем, уже как молодой
преподаватель я сталкива
лась с Андреем Аркадьеви
чем по служебным делам и
-всегда отмечала'его уравно
вешенный, спокойный харак
тер,
широкую эрудицию,
компетентность, готовность
к диалогу.
Несмотря на свой отно
сительно молодой возраст
— он 1954 года рожде
ния — его знают далеко
за пределами области как
способного
ученоуо-экономиста, автора ряда книг,
свыше сорока научных ра
бот, публицистических ста
тей. Он много сил положил
для углубления специализа
ции образования на нашем
факультете, создания специ
ализированной кафедры, ко
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торую возглавляет уже тре
тий год.
А.
А. Климов не кабинет
ный
ученый. Многие его
идеи уже получили практи
ческое воплощение и прино
сят реальную пользу народ
ному хозяйству области. Он
один из инициаторов и уча
стников создания Пермского
коммерческого банка, Рос
сийского банковского союза,
строительных консорциумов,
проектно-строительных объе поддержки кандидата в де
динений, внешнеэкономичес путаты областного Совета.
ких ассоциаций.
Главный мой аргумент, глав
В годы пресловутого зас
ное, что, на мой взгляд, вы
тоя, когда кое-кто наживал
деляет А. А. Климова из
политический капитал на числа претендентов по окру
дифирамбах административ гу № 6,— его высокий про
но-командной системе, Анд фессионализм как экономис
рей Аркадьевич выступал с та, досконально разбираю
критическими материалами, щегося в комплексе регио
фельетонами, сатирическими
нальных проблем, хорошо
заметками в местной и цент знающего
Пермскую об
ральной печати, на Перм ласть, исколесившего ее всю
ском телевидении. За серию вдоль и поперек.
публикаций этого периода
Решительность, последова
он позже стал лауреатом тельность, компетентность в
премий «Литературной газе выходе из экономического
ты» и журнала «Крокодил».
кризиса — это тот путь, ко
Считаю, что
и государ торый предлагает Климов.
ственная награда —. медаль "'Это
путь, который способен
«За трудовую доблесть» вру вернуть нам- уверенность в
чена Андрею Аркадьевичу завтрашнем дне, дать реаль
по полному праву.
ную отдачу в самые сжатые
Все перечисленное было сроки.
бы важным, но еще недос
Т. ШЕСТАКОВА.
таточным аргументом для

И нтересно, почем у у нас
в стране п рин и м ается так
много
безответственны х,
порой
п ротиворечащ их
д р у г другу
реш ений? А
еще чащ е р еш ен ия
при
ним аю тся, но не вы п о л н я
ю тся. И все
ругаю т тех,
кто их не вы полнил, но от
нюдь не тех , кто п ринял.
И ли, в лучш ем
случае,
ругаю т вы сш ие эш елоны
власти, за б ы в а я о том, что
больш инство этих реш ений
п рин и м ается после обсуж 
ден и я и го лосован ия рядо
вы х, н езам етн ы х
д еп у та
тов Советов всех уровней и
рангов. К то ж е они, эти не
зам етн ы е деп у таты ? В по
следние годы среди
них
п реобладали рабочие и к р е 
стьяне, партий ны е
работ
н ики , ди р екто р а заводов и
ор ган и зац и й . Вполне веро
ятно, что сам и по себе это
бы ли зам еч ател ьн ы е лю ди,
отлично работавш и е в поле
и ли у с т а н к а , п рекрасно
руководивш и е
сп ортком 
п лексам и
и
р ай ко м ам и
ком сом ола, но чащ е всего
абсолю тно н е зн ак о м ы е с.
теорией и п р акти к о й эко
ном ической ж и зн и , не вла-.
дею щ ие к о н к р етн ы м и п р и 
ем ам и уп равл ен и я экон о
м икой. Ош ибки этих людей
в управлен ии были преж де

всего связаны
с их про
фессиональной
некомпе
тентностью. На мой‘взгляд,
для работы
в Советах в
первую очередь должны
привлекаться дельные эко
номисты — ученые и прак
тики, которые смогут на
более высоком уровне ре
шать задачи нашего эконо
мического
развития.
Я
считаю, например, что
в
областном Совете народных
депутатов просто необхо
дим известный пермский
ученый, доктор экономи
ческих
наук профессор
Р. А. КОРЕНЧЕНКО.
Еще с 60-х годов Рем
Александрович занимается
вопросами экономической
самостоятельности
пред
приятий,
исслрдует кон
кретные формы и методы
экономического
управле
ния. В 70-е годы Р. А. Коренченко создал свою на
учную школу, которая по
ставила в центр своих ис
следований переход на
родного хозяйства на эко
номические методы управ
ления.
В последние годы
профессор Р. А. Коренченко занимается вопросами
местного самоуправления и
самофинансирования. Под
его руководством разраба
тываются, например, воз

можные направления содиального развития Перм
ской области. Если эти ис
следования будут находить
необходимую поддержку ь
областном Совете,
то мы
вправе надеяться на долго
жданное повышение рацио
нальности и целесообраз
ности нашего управления.
Я считаю, что деятельность
областного Совета просто
невозможна без привлече
ния интеллектуального по
тенциала наших лучших
экономистов и поэтому от
даю свой голос за Р. А.
Коренченко.
В. М. ШУВАЛОВ,
доцент
геологического
факультета.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наш собеседник — кан
дидат в депутаты областно
го Совета, декан географи
ческого факультета Станис
лав Владимирович КРАС
НЫХ.
Корр.: Как вы считаете,
какие проблемы наиболее
актуальны сейчас для со
циально - экономического
развития Пермской облас
ти?
С. К .: Продовольствен
ная, экологическая, жили
щная проблемы и, в целом,
проблема дефицита това
ров народного потребления.
Все эти проблемы не яв
ляются какой-то специфи
ческой особенностью, при
сущей развитию только
Пермской области. В боль
шей или меньшей степени
они характерны для всей
страны, хотя у нас они
приобрели, пожалуй, опас
ную остроту. А роднит их,
так сказать, первоисточ
ник, причина которого за
ложена в резкой диспропор
ции между производством и
потреблением. Эта диспро
порция не экономическая,
а
социально-экономичес
кая, поскольку речь идет в

первую очередь о нашем с
вами потреблении, потреб
лении различных жизнен
ных благ. Можно привести
только несколько примеров.
В области заготавливается
ежегодно около 20 млн.
кубометров древесины, а
мебели в магазинах нет. У
нас 4 крупнейших целлю
лозно-бумажных комбина
та, а школьные тетради
распределяем по талонам.
Добываем ежегодно 12 млн.
т нефти, еще больше пере
рабатываем и страдаем
хронически от нехватки
.бензина и т. д. Примеров
можно привести массу, вы
бы и сами, я думаю, смог
ли продолжить этот спи
сок. Вот и получается, что
все наши беды от разбалан
сированное™ этой «цепоч
ки», ведущей от произво
дителя к потребителю. Ли
бо мы не производим той
продукции, к производству
которой имеются все пред
посылки, либо производим
мало, либо много, но сов
сем не той, что нужна пот
ребителю.
Корр.: Ну, хорошо, с
промышленной продукцией
более или менее понятно.
Наверное, мы действитель
но могли бы "снять пробле
му обеспечения населения
многими потребительскими
товарами за счет местных
ресурсов. А как быть с
проблемой продовольствен
ного снабжения? Все-таки
территория области — край
достаточно суровый, север
ный, лесной... Одним сло
вом, действительно, Нечер
ноземная зона.
С. К.: Давайте сразу по
ставим все точки над «i».
Во-первых,
Нечерноземье
исконно была основной се

льскохозяйственной зоной
России. И у нас освоение
территории области проис
ходило с севера, где вокруг
Чердыни еще в XV веке
сложился старейший на
Урале сельскохозяйствен
ный район. О каких небла
гоприятных факторах мож
но говорить, если по оцен
кам ученых мы обладаем
едва ли не лучшими по ка
честву сельскохозяйствен
ными угодьями на Урале.
Другое дело, как мы их ис
пользуем.
Урожайность
зерновых в области — на
уровне 1928 года. Шестьде
сят лет мы топчемся на
месте. По моему мнению,
нет и не может быть ника
ких объективных причин
для обострения у нас про
довольственной проблемы
в той степени, какую мы
сегодня имеем.
Корр.: И последний воп
рос. Каким вы видите вы
ход из экологического кри
зиса в Прикамье?
С. К.: Здесь та же при
чина. Разбаланси р о в а нность
звеньев
цепочки
«производство — потребле
ние» приводит к огромным
потерям ресурсов на всех
стадиях переработки. Вот
эти-то «отходы» и загряз
няют окружающую среду.
Стоит внедрить прогрессив
ные технологии, разрабо
тать схемы утилизации от
ходов, найти им примене
ние, и экологическая проб
лема снимется сама собой.
Мировой опыт показывает:
экология экономична. То
есть» реализация подобных
мероприятий приносит, как
правило,
существенный
экономический эффект, не
говоря уже о социальном.

Наш собеседник — канди
дат в депутаты областного
Совета, зав. кафедрой уго
ловного права и прокурор
ского
надзора Владимир
Иванович СИМОНОВ.
Корр.: Владимир Ивано
вич, что определило ваше
решение принять участие в
борьбе за право быть народ
ным депутатом?
В. С.: Убеждение, что в
состав Совета всех степеней
должны входить юристы как
ученые,
так и практики.
Чем больше,
тем лучше.
Это же относится и к эко
номистам. Без этого невоз
можна полноценная работа
Советов, на которые ложит
ся основная работа в деле
обеспечения
перестройки.
Без надлежащего правового
обеспечения просто невоз
можно полновластие Сове
тов, то есть то, к чему мы
стремимся. Даже на опыте
работы Верховного Совета
СССР мы видим, как часто
именно решение правовых
вопросов вызывает
наи
большие затруднения у на
родных депутатов. Как за
ведующего кафедрой уголов
ного права и прокурорского
надзора меня волнует рост

преступности. Полагаю, что
как можно скорее надо раз
работать
и принять про
грамму борьбы с преступно
стью: комплексные меры со
циально-экономического
и
нравственного характера, на
правленные против преступ
ности; профилактические ме
ры, определяющие роль и
место местных Советов, тру
довых коллективов, общест
венных
формирований и
правоохранительных орга
нов. Необходимо повысить
квалификацию следственного
аппарата, аппарата уголов
ного розыска, тех подраз
делений правоохранитель
ных органов, которые связа
ны с работой с несовершен
нолетними, добиться быст
рого и полного раскрытия
преступлений, решить вопро
сы о коренном техническом
оснащении
правоохрани
тельных органов. Достаточ
но хорошо знаю и о тех про
блемах, которые волнуют из
бирателей
в микрорайоне
Заречный. Это обеспечение
необходимыми продовольст
венными
товарами, меди
цинское обслуживание насе
ления, нормальное снабже
ние водой, теплом, освеще
нием, телефонизацией, бес
перебойная
работа транс
порта. Буду добиваться от
крытия клуба для детей и
молодежи с регулярной ра
ботой кружков, спортивных
секций, молодежного кафе.
Для более успешной борьбы
с преступностью буду стре
миться к тому, чтобы на
правобережной части Дзер
жинского района было от
крыто отделение милиции со
всеми необходимыми служ
бами.
Корр.: Считаете ли вы се
бя подготовленным к депу

татской работе?
В. С.: Не боюсь показать
ся нескромным, но считаю
себя профессиональным юри
стом, имеющим как практи
ческую базу, так и опреде
ленную научную подготовку.
Начинал в 1959 году народ
ным судьей, работал впо
следствии членом областного
суда. Защитил кандидатскую
диссертацию, стал доцентом.
На преподавательской рабо
те в университете с 1966
года, опубликовал более 50
работ.
Я вырос в многодетной
крестьянской семье, с ма
лых лет в войну работал в
колхозе. До поступления в
юридический институт окон
чил речное училище (за вре
мя учебы в котором не по
наслышке узнал проблемы
средних специальных учеб
ных заведений),
работал
помощником механика, техником-констр у к т о р о м в
Пермском речном пароход
стве.
Был и на комсомольской
работе. Думаю, что хорошо
знаю и вузовские проблемы
тоже:
был заместителем
декана ■юридического фа
культета, заведую кафедрой
более 10 лет.
Знакома и
партийная работа: членом
партбюро факультета изби
рался неоднократно.
Наконец, имею опыт депу
татской работы, был замес
тителем председателя
на
блюдательной ко м и с с и и
Дзержинского
исполкома
г. Перми,
руководителем
производственной депутат
ской группы университета.
Моя предвыборная про
грамма одновременно явля
ется и рабочей программой
депутата, если меня избе
рут.

Д О ВЫ БОРОВ О С Т А Л О С Ь
КАНДИДАТЫ ОТ МЕХМАТА

Этот разговор состоялся
в конце января при обсуж
дении предвыборной плат
формы кандидатов в народ
ные депутаты Дзержинско
го районного Совета Нико
лая Александровича РЕПЬЯХА (59-й округ) и Вади
ма Ивановича ЯКОВЛЕВА
(60-й округ). Оба — канди
даты физико-математичес
ких наук, доценты, каждый
по-своему «болен» мехма
том и всем, что с ним свя
зано. Между ними много об
щего. Оба родились в 40-х,
в январе, окончили Перм
ский университет, женаты,'
двое детей (сын и дочь), ис
кренне переживают проб
лемы страны, города, рай

она. Да, проблемы района,
округа знакомы кандида
там, проживающим в Пар
ковом, ^не понаслышке (а
Яковлев В. И. живет в сво
ем избирательном округе,
на одной улице со своими
избирателями). Это и тран
спортная проблема (удобен
ли жителям маршрут авто
буса № 10? Когда на ули
цах Паркового появится
давно обещанный троллей
бус и будет ли удобен пред
лагаемый маршрут?), проб
лемы пустых прилавков, но
переполненных школ, от
сутствие воды в квартирах
и наличие через Мулянку
и Данилиху таких стоков
в Каму, которые преврати
ли ее в зоне Перми в водо
ем 5—6-й (самой низкой!)
категории. Воду таких во
доемов опасно применять
даже для полива огородов.
Проблемы обеспечения рай
она поликлиниками, кино
концертным залом или ки
нотеатром,
спортивными
сооружениями (нужен хо
тя бы один бассейн!), бы
товыми службами...
Проблемы,
проблемы,
проблемы... Но что же са
мое главное,
где главное
звено цепи? У кандидатов
единодушный ответ: «Все

проблемы — главные.
И
браться за них нужно всем
миром. Всем!
А те, кто
только
ждет (квартиру,
полных прилавков, свеже
го воздуха...), — ждите,
когда рак на горе свист
нет! «Под лежачий камень
вода не течет* — это наша
народная мудрость».
На
традиционный рос
сийский вопрос
«Что де
лать?»,
наши кандидаты
предлагают сложный, как
и сами проблемы, ответ.
Его суть в том, что сила не
только в единстве, но, как
утверждал Ф. Бэкон, «зна
ние — сила*. Слабый вы
пускник школы — слабый
студент -г- полуспециалист.
Производными этой цепи
являются врач, не умею
щий лечить, руководитель,
не способный к принятию
рациональных
решений,
преподаватель, который ни
чему не учит (замыкаю
щий цепь)... Кризис наше
го образования является
социальной проблемой, вы
ходящей за рамки Госком
образования. Хорошего вы
пускника может дать толь
ко новая школа — с ква
лифицированными препода
вателями, с современными

лабораториями, кабинета
ми, музеями. Такую шко
лу можно создать на базе
Пермского государственно
го университета и отклады
вать это не надо.
А еще нужна
новая
власть Советов.
Газеты
«Звезда»
и
«Вечерняя
Пермь» должны стать их
печатными органами. Кан
дидаты за компьютериза
цию информа ц и о н н ы х
служб райисполкома, за
привлечение районным Со
ветом университетских спе
циалистов для решения
конкретных проблем райо
на, города, области.
А. А. ОЛЕЙНИК,
В. М. ПЕСТРЕНИН.

ПРОГРАММА ПРОГРАММЕ РОЗНЬ

Стало уже традицией
наличие собственной прог
раммы у каждого кандида
та в народные депутаты
независимо от уровня Со
вета, в который он балло
тируется. Если на уровне
Союза, республики или
области еще можно сфор
мулировать ряд конкрет
ных пунктов по основным
ключевым проблемам, не
вникая в подробности, то
на уровне города или рай
она, когда проблемы су
жаются и становятся за
висимыми от многих об
стоятельств, это становит
ся (за редким исключени
ем) практически невозмо
жным. Кандидат в депута
ты имеет в таком случае
моральное право заявить
лишь о том, что он будет
добиваться того-то и тогото, но это, к сожалению,
не означает возможности
решения той или иной
проблемы. Вообще зая
вить можно
о многом
(вспомните пример Оста
па Бендера, обещавшего
превратить Васюки в шах
матную столицу мира).

Поэтому главное для
избирателя — определить
позицию кандидата в депу
таты, его политическое
кредо, а также его личные
качества: энергию, напо
ристость, компетентность
•в той или иной области,
умение четко и ясно изла
гать свои мысли, аргумен
тированно доказывать свои
предложения.
Все это
плюс добропорядочность и
ответственность позволит
плодотворно работать в
Совете, так как основная
сила Совета — принятие
решений,
позволяющих
устранять причину, а не
внешние формы ее прояв
ления.
Конкретные же пункты
можно составить лишь при
глубоком анализе ситуа
ции, при изучении нака
зов избирателей, болевых
точек региона, имеющих
ся возможностей для ре
шения тех или иных проб
лем. А это, в свою очередь,
возможно только при ком
плексном подходе, при ра
боте не одного-двух, а
группы депутатов, объе
диненных на определен
ных принципах. Поэтому
моя программа сводится к
трем пунктам:
1. Моя позиция (поли
тическое кредо).
2. Главная задача дея
тельности в Совете.
3. Проблемы микрорай
она, для решения которых
необходим . городской Со
вет народных депутатов.
Итак, во-первых, я счи
таю, что:
— регистрация общест
венных и политических

организации должна но
сить заявительный харак
тер;
— любой гражданин или
организация должны иметь
право на издательскую
деятельность,
заявитель
ный характер проведения
митингов и демонстраций;
— всех председателей
Советов необходимо изби
рать всенародным прямым
-тайным голосованием;
— Председателем Прези
диума Верховного Совета
СССР вижу Б. Н. Ельци
на.
В экономической сфере
необходимо:
— полновластие Сове
тов на своей территории;
— равноправие
всех
форм собственности;
— обеспечение зарпла
ты работникам военнопро
мышленного
комплекса
товарами народного пот
ребления из централизо
ванных фондов;
— кроме фиксирован
ных стабильных по годам
пятилеток платежей в гос
бюджет и местные Сове
ты вся прибыль должна
оставаться в распоряже
нии трудовых коллекти
вов:
— любые привилегии,
кроме привилегий заработ
ной платы по труду, дол
жны быть устранены.
Во-вторых,
главными,
первоочередными своими
задачами в городском Со
вете считаю:
— создание группы де
путатов, объединенных на
основе общности взглядов
на ключевые проблемы
как общества в целом, так

и региона в частности.
Это позволит проводить
качественный анализ пред
ложений исполкома, де
лать квалифицированный
вывод о целесообразности
их принятия сессией Со
вета, а также разрабаты
вать альтернативные пред
ложения;
— создание единой де
путатской системы всех
уровней (СССР,. РСФСР,
область,
город, район).
Это позволит оперативно и
комплексно решать имею
щиеся проблемы путем
привлечения депутатов со
ответствующего уровня.
В-третьих, на данный
момент существуют
по
крайней мере четыре про
блемы микрорайона, тре
бующие решения на город
ском уровне:
— перебои с горячей и
холодной водой;
— расселение жителей
частного сектора в благо
устроенные квартиры;
— винный магазин на
улице Ленина со стометро
вой очередью;
— отсутствие точек об
щественного питания
и
культурного досуга.
Я готов тщательно изу
чить данные
проблемы
и предложить свои пути
их решений, а также пути
решения проблем, требу
ющих
рассмотрения на
уровне городского Совета,
которые будут обозначены
в наказах избирателей.
С. В. ПАТРУШ ЕВ,
кандидат в народные
депутаты городского
Совета.

К ал снизить заболеваемость iftunnoM?
Прогнозы по гриппу на
этот
год были спокойны,
эпидемии не предвиделось.
Но с начала января произо
шел рост заболеваемости, и
в настоящее время она вы
ше эпидемиологического по
рога на 19—20%. Случаи
гриппа регистрируются еже
дневно
ГРИПП — острое инфек
ционное вирусное заболева
ние, чреватое осложнения
ми. Возбудитель гриппа
вирус. Легкость и простота
передачи
возбудителя от
больного человека здорово

му, высокий уровень воспри
имчивости
населения, осо
бенно детей, к вирусу грип
па обусловливают
одну
из самых уникальных осо
бенностей
гриппозной ин
фекции — необычайную ши
рину и быстроту ее распро
странения.
Правильно и хорошо на
лаженная
вентиляция, по
стоянное поддержание ра
ционального режима возду
хообмена помогают значи
тельно уменьшить концен
трацию вирусов в воздухе
помещений. Энергичное про

ветривание помещении в те
чение 8—10 мин. приводит к
уменьшению концентрации
патогенных вирусов в воз
душной среде на 80—90%.
Защитные' маски-респира
торы являются как бы барь
ером, который, с одной сто
роны, препятствует выбра
сыванию больными возбуди
телей гриппа и других ост
рых респираторных заболе
ваний во внешнюю среду, а
с другой стороны, защищает
здоровых людей от проник
новения этих возбудителей в
систему верхних дыхатель

«Пермский университет- выходит один раз в неделю — во вторник.

ных путей. Наиболее до
ступные маски-респираторы
— марлевые
повязки из
4 слоев марли.
Не последнее место в про
филактике гриппа занимает
употребление в пищу ово
щей, содержащих фитонци
ды, таких, как чеснок, ‘лук.
Ежедневное
употребление
их в пищу во время эпиде
мии снизит возможность за
болевания гриппом.
Г. П. СОЛОМАХИНА,
врач СЭС Дзержинского
района.
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12 Д Н Е Й
«Что за комиссия,
создатель,...»
быть избирателем!

На вопрос: «Знаете ли вы своих кандидатов?» боль
шинство опрошенных нами студентов общежития № 6
ответили «нет». Очень немногие вспомнили лишь Валерия
Ковбасюка.
Но не будем спешить с обвинениями в аполитичности.
Давайте попробуем разобраться в ситуации.
— Выборы в настоящих условиях — формальность,
— считают студентки II курса истфака Катя Дерябина и
Любовь Пермякова. — Слишком много кандидатов, не
возможно из такого множества выбрать достойного.
Выборы — это лотерея, — таково мнение Николая
Антипина (I курс, физфак). —• Практически невозможно
сориентироваться, за кого лучше отдать голос. К тому же ‘
и предвыборная кампания' организована очень плохо,
почти совсем нет никакой наглядной агитации . '
— В маленьких городах информации о кандидатах в
депутаты гораздо больше, — добавляют студентки I кур
са истфака Юля Петровская, Наташа Емельянова и Таня
Николаева (Юля и Наташа приехали в Пермь из Чусо
вого, Таня — из Оренбурга). — Здесь же за исключением
плакатов, призывающих принять
участие
в выборах
4 марта, почти никакой наглядной (да и другой тоже!)
агитации нет.
— В выборах участвовать не собираюсь, просто не
знаю, за кого голосовать, — такова позиция Алексея Ба
ранова (IV курс, физфак). — Предвыборная кампания
организована плохо, практически вообще не организо
вана. Да и говорить о том, что, участвуя в выбо
рах, участвуешь, в управлении государством, по-моему, на
сегодняшний день неверно. А вообще, я просто не люб
лю политику.
— Вы знаете, все меньше остается веры в то, что и
вновь избранные депутаты смогут что-то изменить в жиз
ни нашего общества, у людей появляется чувство разо
чарования, неверие в перемены к лучшему, — пытается
проанализировать ситуацию Юля Петровская, — Хотя
какие-то надежды еще остались, и поэтому, я считаю,
что участвовавть в выборах нужно.
Большинство студентов считают, что участвовать в
выборах все же необходимо; и еще до выборов стоит оп
ределить свою позицию, найти «своего* кандидата. Но
как это сделать? Ведь на то, чтобы составить мнение о
личности каждого кандидата, надо затратить уйму вре
мени и сил. Даже если студент забросит всю свою уче
бу и займется только выборами, едва ли после встреч с
кандидатами, чтения листовок и газет, просмотра теле
визионных программ и прослушивания радиопередач он
сможет с уверенностью сказать, что именно этот человек
достоин быть депутатом, а не кто-то другой. Порочен
сам принцип нынешних выборов; избиратель должен вы
брать депутата, исходя из его личностных качеств и из
того, что он пообещает в своей программе. Поневоле поза
видуешь Западу, где избирателям для того, чтобы опре
делить свою позицию, достаточно знать, к какой- пар
тии принадлежит тот или иной кандидат. Голосовать же
они будут в первую очередь
за политику, проводимую
определенной партией, и только во вторую очередь — за
личность кандидата, представленного этой партией.
Нам же остается только сетовать на вечную россий
скую бестолковщину и лелеять мечту, что, авось, угада
ем и выберем тех, кого надо.
Г. ТУЛИКОВА.

И ТО ГИ
СЕЛ ЬХО З
РАБОТ
На счет университета поступили денежные средства,
заработанные студентами и сотрудниками в сентябре
1989 года на уборке моркови в совхозе «Верхнемуллинский». Общая сумма заработанных денег — 5 272,02 руб.
Деньги получат уполномоченные от каждого подразде
ления (Малярова Т. Н., Антонов В. А., Гагарский М. Д.,
Юнников Л. А., Литвиненко Н. И., Сунцева А. С., Шадрина
Л. П., Глупов Б. В., Касаткин Н. И., Тимофеев В. И., Со
колова М. А., Нестерова С. С., Гриценко Е. А., Мишланов
В. Н., Кузнецова Л. А., Гамус В. В., Пахомов А. А., Ажиганов А. С.). Наибольшие суммы заработаны юристами
(630,35 руб.), геологами (553,94 руб.), географами (515,74
руб.), биологами (496,64 руб.), химиками и математика
ми (по 420,23 руб.). Из научных подразделений выде
ляется коллектив ЕНИ (401,13 руб.).
Вопрос об использовании заработанных средств должен
быть решен трудовым коллективом подразделения.
ШТАБ СЕЛЬХОЗРАБОТ.

НЕ ПРОСМОТРИ МИМО!
Становится уже традицией в канун праздника жен
щин проводить конкурс среди юношей на звание «Мис
тер Университет-90».
Итак, твой шанс стать «Мистером» — 7 марта. Заявки на
участие Дом культуры принимает до 1 марта. Всех пре
тендентов ждем 1 марта в 18 часов для более подроб
ного разговора. Награда победителю — путевка за ру
беж.

Букирева, 15. корпус, 1. и. 864.

Телефон 39-65-98.
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