Сделай свой выбор 4 марта!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Думая об университете

Совет- орган самоуправления
«Неужели земцы устроят
в своей местности хуже,
чем из Петербурга укажут
бюрократы?» Прошло 90
лет, переменилась столица,
суть проблемы осталась.
Чрезмерная централизация
власти, привела к тому, что
промышленное развитие го
сударства превратилось в
.самоцель.
Взятие власти
местными Советами (если в
них будут избраны грамот
ные, решительные депута
ты) заставит экономику ре
гиона ориентироваться на
интересы
человека. Чем
лучше работают люди, тем
богаче
они
становятся.
Только при выполнении это
го правила мы сможем ре
шить социальные проблемы:
здравоохранения и образо
вания, жилья и пенсионного
обеспечения, культуры и
воспитания.
Считаю, что в Пермской

области имеются возможно
сти для перехода на само
финансирование. В услови
ях хозрасчета предприятия
(государственные, коопера
тивные, арендные) и кресть
янские хозяйства сами ре
шают вопросы производства
и реализации продукции.
Местные Советы должны
заинтересовать
предприя
тия в выпуске продукции,
способствующей повышению
уровня жизни людей. По
степенно от внеэкономиче
ских методов, таких, как
договор или система соц
обязательств,
необходимо
переходить к экономическим
методам управления, важ
нейшим из которых являет
ся система налогов. Право
на установление процента
отчислений — местным Со
ветам. Бюджет республики
формируется снизу вверх.
Только тогда Советы смо
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гут определять приоритет
ные направления вложения
финансовых средств, наме
чать и выполнять програм
мы социального развития.
Наше будущее — в наших
руках.
А. Ю. ОЩЕПКОВ,

инженер-конструктор,
кандидат в депутаты
областного Совета.

Никогда не приходилось
избираться ,в Советы, и вот
решился. Хотя не без ко
лебаний. Во-первых,
ог
ромная нагрузка. А во-вто
рых, отлично
понимаю,
что сегодня
в атмосфере
популистских пов е т р и й
шансы на успех
обратно
пропорциональны
высоте
поста кандидата. Но выбор
сделан, и отношусь я к не
му серьезно.
Зачем это мне нужно?
Главная мысль — статус
университета. Знакомясь с
его историей,
убедился,
что Пермь в свое время по
лучила университет только
благодаря энтузиазму ме
стных властей и общест
венности, их готовности
достойно
финансировать
этот проект. Пермяки бук
вально боролись за универ
ситет и победили в острой
конкуренции: претендова
ло пять губерний. Одним

словом, наши деды умели
думать и о будущем.
Ну а сегодня? А сегод
ня былого понимания зна
чимости университета для
всего региона практически
нет. По существу универ
ситет сам по себе, а об
ласть как бы сама по себе.
Вот такое замешанное на
технократизме сознание! в
корне надо менять. Пото
му-то очень надеюсь, на
нынешние выборы. Имею в
виду даже не себя, а всех
моих коллег, преподавате
лей и сотрудников универ
ситета, выдвинутых в Со
веты разных уровней, и от
души желаю им успеха.
Проблем, решение которых
требует нашего
участия,
много. Университет может
и должен -* стать центром
интеллектуальных инициа
тив в области.
Это общая задача. А лич
ный свой вклад в работу

Совета, если так сложится,
связываю с .проблемами
развития образования и
культуры в области. Здесь,
я думаю, у меня есть что
сказать.
В. В. МАЛАНИН,
кандидат в депутаты
областного Совета.

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

БЕЛЫХ •
Зинаида Дмитриевна
— Как известно, льви
ная доля кандидатов — это
мужчины. Вы — женщина,
какие вопросы для себя
Вы здесь выделяете?
— Необходимо
обеспе
чить женщинам реальную
возможность выбора форм
работы для улучшения ус
ловий воспитания детей;
выделение средств, затра
чиваемых государством на
воспитание детей в детса

дах, непосредственно семь
ям, чтобы родители имели
право выбора:
воспиты
вать ребенка дома, в госу
дарственном
(ведомствен
ном) детском саду, в садах
семейного типа. Должен
быть действенный контроль
со стороны общества
за
обеспечением физического
и нравственного здоровья
детей
в государственных
учебно-воспитательных уч
реждениях.
И, к о н е ч н о , перво
степенное внимание к сфе
ре образования, культуре
как основе духовного об
новления общества, основе
решения всех других про
блем.
— Вы — преподаватель
химического факультета. В
какой комиссии Вы хотели
бы работать, если станете
депутатом?
— Регулярное инфор

мирование населения об
экологической
обстанов
ке, предоставление приори
тетного права контроля ме
стным Советам за выпол
нением природоохранитель
ных законов, применение
санкций к предприятиям—
важнейшие пути в норма
лизации экологической об
становки. Думаю, что опыт
и профессиональные зна
ния могут помочь мне ре
ально участвовать в рабо
те экологической комиссии.
Занимаясь вопросами хи
мического образования в
стране, готова принять уча
стие в работе по вопросам
образования, профориента
ции. На уровне
местных
Советов должны решаться
вопросы
финансирования
народного
образования,
формирования
корпуса
учителей, их социальные
проблемы.

Прыжок через пропасть!
Есть такой анекдот: эко
номисты утверждают, что
мы стоим на краю пропас
ти, и тут ж е призывают
нас делать шаг вперед. Да,
шаг вперед нас не спасет,
нам нужен, пусть риско
ванный, но спасительный
прыжок через пропасть.
Нет сейчас ни одного
кандидата, который призы
вал бы к реакции, к регрес
су. Программа выхода из
кризиса сейчас может быуь
только одна, поэтому и
программы всех кандида
тов удивительно похожи:
развитие, увеличение, рас
ширение, ликвидация и
все прочее. Вся проблема
состоит в том, кто и как
будет эту программу вы
полнять. «Медленным ша
гом, робким
зигзагом»
спускаясь на дно пропасти
или все-таки
совершив
«прыжок».
Потому-то, на мой взгляд,
самая первая, базовая идея

улучшения нашей с вами
жизни, как ни удивитель
но, лежит не в сфере эконо
мики, а в том, как решится
вопрос о власти.
Каким будет наш депу
татский корпус? Будет ли
он состоять из одиночек,
тянущих «общее одеяло»
на себя, из ставленников
промышленных монстров,
верой и правдой служа
щих своим ведомствам, или
из людей, объединенных в
одном блоке, одними народ
ными интересами.
У вас
есть уникальная возмож
ность (в условиях однопар
тийной системы) избрать в
Советы всех уровней — отрайонного до республикан
ского — депутатов одного
блока,
альтернативной
«партии». Это блок незави
симых кандидатов «Граж
данское действие* и моло
дежный блок «Альтернати
ва».

НЕСТЕРОВ
Николай Васильевич
Предвыборные програм
мы, по моему мнению, чемто напоминают игры «в про
грамму», игры в демокра
тию. Реализация этих прог
рамм возможна только в
том случае, если они совпа
дают у большой группы из
бранных депутатов. По
этому точнее будет гово

ПОЗИЦИЯ
Перед нами огромная,
покрытая снегом, безала
берная
и добрая страна.
Это наша РОДИНА. Она
прекрасна.
На ее земле
всегда шел, не прекра
щается и сейчас, процесс
развития.

Наши блоки — это объе
динение людей компетент
ных (каждый — в своей
специализации, а все вмес
те — во всех вопросах по
литики, экономики, соци
альной и культурной сфе
ры), это союз единомыш
ленников в борьбе против
отжившей системы, это объ
единение кандидатов, го
товых совершить прыжок
через пропасть.
Валерий КОВБАСЮК,
студент истфака.

Рассмотрим его с пози
ции физики гетерогенной
нуклеацин. Процесс опре
деляется
как кинетикой,
так
и
термодинамикой
взаимодействия единичных
частиц и их ансамблей. Он
легче идет на подготовлен
ной почве-подложке. Тогда
выше скорость миграции
частиц по подложке, броу
новское движение (диф
фузия) сменяется направ
ленными потоками (дрейф).
Современные теории нуклеацни говорят о том, что
создание‘совершенных упо
рядоченных структур с по
ниженным значением эн
тропии
возможно

жета и отчетность в его ис
рить не о конкретной про
пользовании. Решение воп
грамме кандидата в депу
росов в увеличении этого
таты, а о его взглядах на
бюджета.
многие проблемы.
1.
В вопросах политики
2. Вопросы
экологии.
и экономики придержива
юсь платформы межрегио Считаю, что эти вопросы
нальной группы в Верхов эффективно могут быть"решены только за счет тех
ном Совете СССР, демокра
нического перевооружения
тической
платформы в
КПСС. В области экономи предприятий, перевода их
ки решать вопросы о пол на ресурсосберегающие те
хнологии, экологически чи
ной самостоятель н о с т и
предприятий с фиксирован стые.
ным налогом в местный и
3. Социальные вопросы.
государственный бюджет.
Повышение цен, инфляция
Пока не решен этот вопрос,
должна
сопровождаться
областной Совет должен повышением зарплаты, пен
осуществлять защиту пред сии, стипендии и т. п. На
приятиям от диктата ве первый взгляд — это аб
домств, министерств путем
сурд. В действительности
составления договоров с такрй подход будет указы
ними. Цель договоров: от вать на абсурд проводи
числять министерствам по мой правительством поли
факту проделанных работ.
тики, если в его действиях
Полная гласность в рас не будет радикальных ре
пределении местного бюд шений в лучшую сторону.

того

лишь при условии плотной
упаковки элементов. Эле
менты-частицы
должны
быть идентичны. Как это
реализовать в весьма тон
ком слое, покрывающем
подложку-землю? Возмож
но ли это в человеческом
обществе, где сорт частиц
весьма различен?
Когда создается упорядо
ченная замкнутая структу
ра и, если этот процесс
идет быстро, в условиях
больших пересыщений, она
(структура) всегда дефект
на. Крупный дефект в на
пряженной структуре, соз
дающийся
в результате
перколяции дефектов более
низкой ' иерархии
опре
деляет прочность ВСЕЙ
вновь образованной струк
туры. Чем. медленнее идет
процесс, тем более совер
шенная структура создаст
ся. Частицы и кластеры из
частиц должны быть под
готовлены к такому про

цессу — иметь
нужную
энергию и положение отно
сительно подлойски.
Создать полностью со
вершенную структуру не
возможно. З а м к н у т а я
структура, даже если она
совершенна внутри, всегда
имеет дефект — внешнюю
поверхность,
через кото
рую структура взаимодей
ствует с соседями.
Поэтому все, что делает
ся быстро, наспех, делает
ся плохо.
Не будем спеШ ИТЬ.

Г. В. ХАЛДЕЕВ,
кандидат в депутаты
областного Совета.
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Д О ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

КОСТИЦЫН Владимир
Ильич, проректор по ве
чернему и заочному обу
чению.
— Владимир Ильич, ка
кие, на ваш взгляд, перво
очередные проблемы дол
жен решать новый город
ской Совет народных де
путатов?
— Необходимо пересмот
реть
решение Пермского
городского Совета народ
ных депутатов
от 14 де
кабря 1989 г. по капиталь
ным вложениям на разви
тие городского хозяйства в
1990 г., так как оно не пре
дусматривает кардинально
го улучшения здравоохра
нения, народного образо
вания, обеспечения квар
тир теплом, холодной и
горячей водой. В пределах
выделенного бюджета ре
комендую увеличить
фи
нансирование
по сравне
нию с 1989 г. на 130% на
коммунальное
строитель
ство, на 150% на здраво
охранение и народное об
разование, на 200% на
бытовое обслуж и в а н и е,
связь, культуру.
— Ваше мнение о ре

альной
власти местных
Советов?
— Сейчас
у нас глав
ный и по^видимому пра
вильный
лозунг
«Вся
власть Советам!. Но вста
ет два вопроса: 1) как по
лучить власть Советам? и
2) как оптимально разде
лить государе т в е н н у ю
власть между разными Со
ветами: районными, город
скими, областными, РСФСР
и СССР? Для решения этих
вопросов необходимо, вопервых, разработать Закон
о налогообложении, преду
сматривающий четкий ме
ханизм определения раз
меров налогов и взаимоот
ношений между предприя
тиями и Советами, а так
же между Советами раз
ных уровней на основе
экономической,
социаль
ной и экологической заин
тересованности. Во-вторых,
необходимо разработать та
кой регламент выборов на
родных депутатов, который
бы предусматривал переда
чу определенной власти от
советов трудовых коллек
тивов (СТК) в местные Со
веты.
— Как, Вы считаете,
должны проходить выборы
в местные Советы?
— На мой взгляд, выбо
ры в местные Советы необ
ходимо проводить поэтап
но, а не одновременно и
начинать с выборов СТК—
основы местных Советов.
Должна быть следующая
последовательность выбо
ров; СТК — районный Со
вет — городской Совет —
областной Совет. Причем
председатель предыдущего
Совета обязательно должен
входить в следующий вы
шестоящий Совет.
— Как, Вы считаете,

можно повысить актив
ность избирателей на выбо
рах?
— Учитывая, что изби
ратели будут получать по
5—6 бюллетеней и в каж 
дом из них от двух до че
тырнадцати
кандидатур,
то следовало бы Инструк
цией предусмотреть вруче
ние избирателям бюллете
ней для голосования за
1—2 дня до выборов под
расписку по месту житель
ства. Тогда избиратель вы
бирал бы депутата в спо
койной обстановке, не спе
ша, изучив еще раз про
граммы каждого кандида
та. В день выборов, 4 мар
та, избиратель
приносит
бюллетень на избиратель
ный участок, голосует и
расписывается, подтверж
дая свое участие в выбо
рах.
— Ваше мнение о целе
сообразности
райкомов
КПСС и ВЛКСМ,
район
ных Советов в городах?
— На мой взгляд, в горо
дах их нужно ликвидиро
вать. Границы между рай
онами города чисто услов
ные. Нередко избиратель
живет в одном районе, ра
ботает — в другом, посе
щает театр и стадион — в
третьем, а за продуктами в
магазин и на рынок ездит
в четвертый район. Район
ные Советы свои решения
между собой не согласовы
вают, а при планировании
новых объектов строитель
ства (ТЭЦ, заводов, фаб
рик) вступают в противо
речия между собой, поэто
му эти задачи должен ре
шать городской Совет на
родных депутатов, но тог
да его состав следовало бы
увеличить в 2 раза, с 200
до 400 человек.

СЛОВО
Олег Борисович ГАНИН,
кандидат в депутаты об
ластного Совета, — лич
ность известная многим
студентам университета. И
не только комсомольцам,
хотя он является секрета
рем комитета комсомола
ПГУ. Благодаря своей по
литической
активности
Олегу Ганину удалось не
только обрести популяр
ность в городе, но и нема
ло сделать на своем мес
те. Комитет с его прихо
дом обрел определенное по
литическое лицо.
Его личные качества ча
сто отражаются на его по
ступках, решениях, в сфе
ре общественной деятель
ности. Прежде всего — это
умение
найти компро
мисс, и что самое главное,

умение пойти на компро
мисс, когда этого требует
конкретная ситуация. Од
нако это свойство ничуть
не мешает ему порой при
нимать жесткие, волевые
решения, которые, в свою
очередь, ничуть не меша
ют брать на себя полную
ответственность
за них
(взять хотя бы ситуацию,
сложившуюся в связи со
свободным
выходом из
ВЛКСМ). И через компро
мисс его всегда видитоя
четкая позиция однознач
ное отношение к возника
ющей проблеме.
Согласитесь — это свой
ства, дефицитные в наше
время для людей, занимаю
щихся политикой,
для
тех, кто призван работать
с людьми. А именно это,

Владимир Иванович КА
ЧУРОВСКИЙ пришел на
кафедру
редагогики из
облоно. Аппаратчик? Ско
рее, наоборот! Он потому и
вышел из аппаратной сис
темы, что как педагог-про
фессионал стремится к жи
вой творческой работе. Не
случайно, придя-в универ
ситет, В. И. Качуровский
взял самый сложный (по
неофициальной оценке сот
рудников кафедры педаго-

гики и психологии) факуль
тет — физический. И полу
чилось, кажется, удачно.
Впрочем, судить
студен
там.
Практически сразу В. И.
Качуровского
выбирают
заведующим кафедрой. По
мимо личного обаяния, де
ликатности,
Владимир
Иванович отличается неза
урядными деловыми каче
ствами, умением организо
вать работу коллектива.
Уже многие годы В. И.
Качуровский разрабатыва
ет программу для одарен
ных детей. Это не лицей,
ориентированный на специ
ализированную
подготов
ку учащихся по определен
ному профилю. Программа
позволит изучать в компле
ксе гуманитарные и негу
манитарные дисциплины,
осуществлять углубленную
подготовку учащихся по
отдельным предметам и в
случае разочарования пли
новых интересов без труда

Управление

ношении технологий. Явля
юсь противником самых
«современных» — биотехно
логии, генной инженерии в
особенности. Особый разго
вор — почему. Если корот
ко — это результат фило
софского анализа.
— Что хотите сделать для
ваших избирателей?
— Ничего конкретно за
ранее не обещаю. Неизвест
ны до конца все возможно
сти моего будущего поста.
Однако приложу все силы
для удовлетворения потреб
ностей в товарах, услугах
и жилье избирателей. Пла
нирую быть грамотным по
средником между огромны
ми потенциальными возмож
ностями района, дремлю
щими в человеке, производ
ственных мощностях, ресур
сах и деловыми, предприим
чивыми людьми, которые
смогут их реализовать в те
же товары, услуги, жилье.

ф
конец,
цели
физической
культуры и спорта;
—• создать две принципи
ально-отличные системы-уп
равления физической куль
турой и спортом с разными
источниками финансирова
ния, материально-техниче
ского обеспечения и право
вым статусом;
— вывести систему уп
равления физической куль
турой
на
двузначный
организационный
уровень
«центр — регион»;
— ввести систему непре
рывного физического воспи
тания на основе половозра
стного цикла,
— максимально сконцент
рировать управление раз

ОСОЛИХИН Л. В., кан
дидат в депутаты городско
го, Совета.

Прежде всего необходимо
деятельность всех предпри-

ятий подчинить улучше
нию экологической обста
новки города, сохранению
здоровья людей. Обеспе
чить реальный переход к
малоотходным технологи
ям. По каждому ’ случаю
загрязнения среды нашей
жизни привлекать к ответ
ственности за «экологичес
кие преступления» конкрет
ных виновников. Ускорить
использование автотранс
порта на экологически чисстом топливе; заменить
«хлорирование» питьевой
воды на «азирование»: ре
шить задачу снижения шу
мового эффекта в городе.
Прекратить варварское уни
чтожение лесов, разрабо
тать научно обоснованную
программу коренного улуч
шения состояния лесов,

♦зеленой зоны»
города
Перми.
Необходимо срочно и
гласно пересмотреть пер
спективный план застрой
ки города и размещение
его промышленных зон.
В. А. ШИМКЕВИЧ.

ВОТИНОВ
Александр
Максимович, кандидат в
народные депутаты РСФСР
по Пермскому националь
но-территориальному окру
гу № 63, прошел большую
жизненную школу. Он был
рабочим, студентом-заочником, инженером, руководи
телем бюро и отдела. З а;
щитил докторскую диссер
тацию и сейчас работает

заместителем
директора
кальной способности вжив
Уральского
филиала
ления.
ЦНИИМВ по научной ра
В его программе звучит
боте. Его жизненный опыт
тревога о медленном при
позволит ему как депута менении достижений науки
ту принимать продуман для нужд страны. Он наденые, зрелые решения.
. ется, что решению продо
Наше знакомство состоя вольственной, экологичес
лось при проведении сов кой и других проблем мо
местных исследований по жет способствовать созда
математическому модели ние регионального научнорованию технологии изго производственного центра,
товления конструкции из который объединит усилия
композиционных материа производства, науки и ме
лов. Он умеет выделить ос стных Советов.
новную задачу, наметить
В день выборов ему ис
пути ее решения и добить полняется 53 года. Позд
ся внедрения научных раз равляю его с днем рожде
работок в практику.
ния, желаю успехов в реа
Сейчас под его руковод
лизации своей программы*
ством проводятся новые
особенно по развитию сфе
разработки по внедрению
ры образования, укрепле
композиционных материа
ния материально-техниче
лов в здравоохранении в
ской базы школ и вузов,
качестве протезов и заме социальной защищенности
нителей костей, крайне не
молодежи.
обходимых для инвалидов.
Эти материалы начинают
Е. Л. ТАРУНИН,
приниматься в ОПТА и
зав. кафедрой
Японии вследствие их уни- прикладной математики.

Приоритетным направле
нием перестройки считаю
овладение депутатским кор
пусом Советов всех уровней
новыми методами властво
вания: руководства, управ
ления и хозяйствования че
рез постоянно действующие
профессиональные
комис
сии, одной из которых яв
ляется комиссия по физиче
ской культуре и спорту.
Для утверждения стату
са физической культуры в
системе коммунистического
воспитания:
— обязать соответствую
щие организации в рамках
общей концепции социаль
но-экономического развития
СССР сформулировать, на-

витием ФК в местных Со
ветах народных депутатов;
— создать
условия
и
предпосылки для самостоя
тельных занятий физкуль
турой и спортом.

КАНДИДАТЕ ----

мне кажется, и есть истин
ное призвание Олега Гани
на, призвание, в котором
сливаются Ганин-личность,
Ганин-экономист и Ганинполитик.
Николай ГАВРИЛОВ.
переориентироваться. На
деюсь, Владимиру Ивано
вичу удастся реализовать
свой проект в сравнитель
но недалеком будущем.
Ведь этого требует сама
жизнь!
В. И. Качуровский видит
выход педагогики из кри
зисного состояния в даль
нейшей ее социализации, в
тесной связи с перестроеч
ными процессами образова
ния. Он, .пожалуй, единст
венный в регионе занима
ется социальной педагоги
кой. Боль и тревога за сос
тояние народного образова
ния, формирование подра
стающего поколения, ду
ховный и материальный
потенциал современной се
мьи побудили Владимира
Ивановича баллотировать
ся кандидатом в депутаты
областного Совета.
Л. В. ГАШЕВА,
ст. преподаватель
кафедры недагогики.

«Пермский университет» выходит один раз в неделю — во вторник.
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КАПЕЛЮШ Г. В.
— Основной мотив учас
тия в избирательной кампа
нии?
— Реализация
«личных
амбиций» в будущей депу
татской деятельности. Хочу
получать удовлетворение от
использования своих про-

фессиональных качеств ло
гика, философа, специалиста
по межнациональным отно
шениям, теоретической эко
логии в работе районного
Совета. Анализ, например,'
показывает, что успех лю
бой инициативы зависит от
10 до 50% от точности ло
гического расчета, или, как
говорят,
продуманности.
Если окажусь бесполез'ным
несмотря на старания —
уйду, не буду насиловать
ни себя, ни дела.
— Каково основное со
держание вашей програм
мы?
— Прогрессивно-консерва
тивное. Я сторонник наибо
лее прогрессивных идей в
организации политической,
экономической,' социальной,
духовной жизни общества.
Многое с обязательным уче
том
местной
специфики
нужно позаимствовать на
Западе. Консервативен в от

Кризисы в природе пере
растают в экологическую
катастрофу. В условиях го
рода она проходит тихо,
коварно, медленно отни
мая наше здоровье, иска
жает наследственность, об
рекая наших детей и вну
ков на уродливость и ум
ственную отсталость.
Кандидат в городской
Совет народных депутатов
ПРОКОФЬЕВ М. Н. все
свои силы и свойственную
ему энергию планирует на
править на осуществление
научно обоснованных . мер
по предотвращению эколо
гического кризиса в городе
Перми и прилегающих к
нему территорий.
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