


Часто мы, недоумевая, говорим друг 
другу: "В программе у каждого канди
дата написано только хорошее, как же 
определить, за кого отдать голос?". Да, 
плохого на выборах не обещают. 
Программы могут быть весьма похо
жими друг на друга - зачастую их 
делают по шаблону. Но у каждого 
кандидата есть то, что характеризует 
его как политика, хозяйственника, 
наконец, как личность - жизненный 
опыт, биография. Руководитель пред
приятия, на котором рабочие месяца
ми не получают зарплату, вряд ли ста
нет хорошим губернатором или мэром. 

У КАЖДОГО КАНДИДАТА ЕСТЬ ТО, 
ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

ЕГО КАК ЛИЧНОСТЬ, КАК ПОЛИТИКА 

Политик, который уже был однажды 
избран, обманул надежды избирате
лей, не выполнил своих обещаний, 
вряд ли "исправится". Выбирать, прав
да, придётся и между положительны
ми примерами. Допустим, кто станет 
лучшим губернатором - тридцатилет
ний предприниматель, торгующий 
фруктами, или сорокалетний директор 
крупного оборонного завода? Одним 
словом, "ключ" есть. Сделать правиль
ный выбор - не только можно, но и 
должно. Пора, наконец, отказаться от 
старой советской практики, когда все 
дружно голосовали за тех, на кого 
указывал партийный чиновник. Сего
дня место этого чиновника пытаются 
занять разного рода политтехнологи. 
Но, может быть, хватит держать нас 
за дураков? А нам - оправдывать 
надежды людей, которые нас за 
дураков держат. 

А. Москвин, 
житель микрорайона 

Городские горки 

Если кандидат в депутаты не собирается работать в представительном 
органе на постоянной основе, значит мандат ему нужен для того, чтобы 

лоббировать интересы своей отрасли или фирмы. 

Если представитель малого бизнеса говорит, что идёт защищать 
"частное предпринимательство", значит, интересы остальных слоев 

общества он защищать не будет. 
Впрочем, и малого бизнеса - тоже вряд ли. 

Оказавшись в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, 
он быстро превратится в представителя "более крупного" бизнеса. 

Формула Кеннеди "выбирайте миллионеров - они хоть воровать не будут" 
в России не работает. 

В отличие от потомственных миллионеров у "новых русских" рефлекс 
"схватить любой ценой" ещё не угас. 

Не стоит верить расхожему мнению, 
что, чем богаче олигарх, тем он независимее. 

Все "областные олигархи" зависят от губернатора, "городские" - от мэра. 
Во власть многие из них идут из-за страха потерять богатство в 24 часа. 

Для многих представителей крупного бизнеса, 
дела которых пошатнулись, единственный способ сохранить высокий 

общественный статус - уйти во власть. 

Появились кандидаты, задача которых не выиграть 
(они прекрасно понимают полное отсутствие шансов), 

а заработать, продав голоса своих предполагаемых сторонников 
тому из соперников, кто больше заплатит. 

Узнать такого кандидата можно по отсутствию активной избирательной 
кампании - ему незачем тратить много личного времени на встречи с 
избирателями или денег на активную агитацию в СМИ. Можно всего 

лишь "обозначить" кампанию, расклеив по городу листовки 
и выступив в бесплатных дебатах на государственном телевидении. 

Если кандидат обещает сделать "всё и сразу", то, скорее всего, он врёт. 
Не обольщайтесь красивыми речами. 

Язык - не главное достоинство политика. 

Нормальный кандидат должен всегда быть известен избирателям 
ещё до выборов. 

Если он вам не известен, то, скорее всего, он вас разочарует. 

(перечень открытый, его можно продолжить) 



Существует устойчивое мнение, что политика, 
мол, грязное дело, и идут туда лишь те, кто 
жаждет завоевать "теплое местечко" под 

солнцем, или же люди, не реализовавшие себя. В этом 
смысле доцент кафедры математического обеспече
ния вычислительных систем Пермского госуниверси
тета, член-корреспондент Академии информатизации 
образования РФ Михаил Александрович Плаксин - редкое 
исключение. В свои 40 с небольшим он очень многого 
достиг и до недавнего времени ничего круто менять в 
своей жизни не собирался. Пока в его жизнь не вмешался 
ОТОС "Городские горки", которому на протяжении 
долгого времени он помогал в плане научного кон
сультирования. Дело в том, что жители микрорайона 
устали от пустых обещаний депутатов, забывающих 
о своих словах почти сразу же после выборов, и решили 
выдвинуть "своего" депутата. А чтобы депутат не 
забыл о своих обязательствах перед избирателями, 
ОТОС решил заключить со своим избранником Согла
шение. К слову сказать, Плаксин и сам был одним из 
авторов этой идеи, но реализовывать ее самому не 
входило в его планы. Он очень долго думал, прежде чем 
дать согласие на такое коренное изменение в жизни. 
И все-таки согласился. 
Зачем состоявшемуся ученому идти в политику? Что 
это - случайность или закономерность? 
Попробуем разобраться. 

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Свое детство Михаил провел в доме деда по материн

ской линии Николая Поликарповича Пантелеева. 
Дед был жутко мастеровой. Он умел делать своими 

руками практически все. Да как делать! Например, в 
ранней молодости за обеденный перерыв мог сшить 
фуражку. Дело в том, что в жены он взял себе девушку из 
семьи более зажиточной, а потому изо всех сил старался 
принести в дом лишнюю копейку. 

Деда по отцовской линии Ивана Ивановича Плаксина 
Михаил не помнит. Он был в войну связистом и погиб на 
фронте. А вот бабушка Анисья Ивановна осталась в памяти. 
Про нее рассказывали такую историю. Один из ее детей 
умер в раннем возрасте. Его повезли на кладбище, а в это 
время загорелся дом. По логике современного человека, 
надо бы кинуться дом тушить, ведь ребенка уже не вернешь. 
Но бабушка рассудила по-другому: "С пути на кладбище не 
сворачивают", - сказала она, и процессия двинулась 
исполнять свою миссию. Дом, конечно, за это время сгорел 
дотла. Но бабушка никогда не сожалела о сделанном. 
Михаил, видно, унаследовал бабушкин характер. Во всем, 
что он делал, он шел до конца. 

Не менее последовательной была и мама Михаила -
Полина Николаевна. Когда она - деревенская девчонка - в 
ранней юности поступила в медтехникум, пределом ее 
мечтаний было стать фельдшером. А стала она известным 
в городе микробиологом, кандидатом наук, доцентом, 
заведующей кафедрой и многолетним деканом заочного 
отделения фарминститута. На ее счету более 70 авторских 
свидетельств. Разработанными ею препаратами уже три 
десятка лет пользуются на всей территории бывшего СССР. 

Чего стоят эти авторские свидетельства? Один пример: 
для того, чтобы создать только один препарат для 
диагностики волынской лихорадки (болезнь, подобная 
сыпному тифу, которую до работ Плаксиной диагностиро
вать не умели вообще) Полине Николаевне пришлось 
провести более 20 тыс. опытов. Во время одного из них у 
нее в руках разбилась пробирка с возбудителем. И молодой 
врач на себе испытала, что значит болеть волынской 
лихорадкой. 

Отец Александр Иванович Плаксин стал доктором 
наук в 36 лет. Родом из такой же вятской деревни, что и 
Полина Николаевна. Детей в семье - "семеро по лавкам". 
Отец его погиб на войне. И при таком "низком старте" - в 36 
лет доктор наук, фактический создатель и первый 
руководитель Центральной научно-исследовательской 
лаборатории, затем - профессор медицинского института, 
в течение 30 лет декан лечебного факультета и рабфака. 

ВЫБОР ПУТИ 
ИЛИ ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ? 

Старший брат Михаила Сергей как-то быстро и 
довольно определенно выбрал для себя, как и родители, 
медицину. Он стал доктором наук, заведующим отделением 
торакальной хирургии областной больницы. 

Сам же Михаил, хоть и закончил, как его брат , школу с 
золотой медалью, не сразу понял, где больше всего он 
хочет проявить себя. Дело в том, что еще класса с 7-го он 
начал заниматься в театральной студии. Увлечение было 
нешуточным. Достаточно сказать, что почти все нынешние 
друзья у него оттуда. И вот четверо одноклассников после 
выпускного решили отправиться поступать в Москву в 
театральное училище. Поступали сразу же в несколько 
ВУЗов, но все четверо везде провалились. 

Оттеатрального увлечения осталось многое. Михаил понял, 
что такое работа командой. Он считает одним из самых тяжких 
грехов - "перетягивание одеяла на себя". Но есть в спектакле и 
такой момент, когда наступает твой выход, и в этот момент общий 
успех зависит только от тебя. 

Вобщем вернулся Михаил в Пермь и тут же, не 
мудрствуя лукаво, поступил в госуниверситет на мехмат на 
специальность "прикладная математика", с которой не 
расстается и по сей день. О том, что не поступил в Москве, 
сожалений особых не было. 

В университете Плаксин был Ленинским стипендиа
том. Стипендия ему полагалась в 100 рублей, а вместе с 
зарплатой по хоздоговору (за участие в научной работе 
кафедры) и того больше. Парадокс советского времени: 
когда, окончив университет, он начал работать, то его 
зарплата долго не дотягивала до этой суммы. 



ВТ НАУКИ - К ПОЛИТИКЕ 
После мехмата он поступил в аспирантуру Ленинград

ского госуниверситета. По воспоминаниям Михаила, он 
просто купался в этой чудной атмосфере науки. Семинары 
вели настоящие "зубры", такие, как профессор С.Лавров, 
Г.Цейтин, И.Братчиков. Михаил занимался проектом 
"Эльбрус". Работа над этой машиной была одной из попы
ток догнать Запад в области компьютерных технологий. 

Известно, что после сталинской фразы "Кибернетика -
продажная девка империализма" эта наука в нашей стране 
не развивалась, результаты чего сегодня видны всем. В 
послесталинскую эпоху было сделано несколько попыток 
догнать американцев. В конце хрущевского десятилетия, в 
средине шестидесятых в Подмосковье даже начали стро
ить завод по производству микропроцессоров, о которых 
на Западе тогда мало кто и слышал. Это был реальный шанс 
"догнать и перегнать" 
капиталистов. Но Хрущева 
сместили, и строительство 
было остановлено. 

В середине 70-х на 
Политбюро ЦК КПСС бы
ло принято решение, что 
магистральный путь раз
вития советской вычисли
тельной техники - это ... 
копирование американ
ских образцов. Этой доро
гой можно было прийти 
только в тупик. Однако 
в Москве, Ленинграде и 
Новосибирске нашлись 
ученые, которые с Полит
бюро не согласились. В 
Институте точной механи
ки и вычислительной тех
ники им. Лебедева реши
ли попробовать догнать 
американцев, используя 
"нелинейность" развития 
науки. В науке не обяза
тельно повторять все, что 
сделал идущий впереди. 
Можно пойти своим путем, 
развивать свою линию. И 
в результате оказаться 
впереди соперника, не 
требуя от него "уступить 
лыжню". Эта попытка и 
получила название "Про
ект Эльбрус". Только пол
ное прекращение госу
дарственного финансиро
вания в конце 80-х вынудило лебедевцев остановить 
работы. Позднее "эльбрусовские" идеи всплыли в амери
канской фирме "Зип" как крупное достижение американ
ской компьютерной науки. 

Михаил защитил кандидатскую и вернулся в Пермь на 
мехмат. Здесь он преподает уже 14-й год. 

Одно из увлечений Михаила Александровича - детская 
информатика. Началось все с факультатива у дочери в 
третьем классе. Сейчас Плаксин - автор уникальных 
методических разработок, которые вносят в школьную 
программу элементы системного анализа. Когда Михаил 
впервые 5 лет назад начал говорить о необходимости 

изучать в школе системный анализ, его выступления на 
научных конференциях встречали, мягко говоря, недовер
чиво. Сейчас это идея стала общим местом, уверенно 
переходит из категории "этого не может быть" в категорию 
"да кто ж этого не знает". 

Но Плаксину этого уже мало. Сегодня он опять 
заглядывает вперед: давайте не просто учить всех мыслить 
системно, давайте всех детей сделаем изобретателями -
начнем осваивать прямо в младших классах ТРИЗ - теорию 
решения изобретательских задач. 

Ученое сообщество признало идеи Плаксина. Недавно 
Михаил Александрович был избран членом-корреспонден
том Академии информатизации образования РФ. 

В конце 80-х были сделаны им и первые шаги в политике. 
Казалось бы, одно с другим не совместимо. Но самые 
честные и порядочные люди не могли оставаться в стороне 
от событий, происходивших в то время в России. Тогда же 
Плаксин познакомился с советской судебной системой. За 

участие в несанкциони
рованных митингах он был 
один раз оштрафован на 
100 рублей, в другой раз 
получил месяц исправи
тельных работ. В августе 
1991 г. во время путча 
ГКЧП Михаил Плаксин 
был в Москве среди за
щитников Белого Дома. 

Но самое главное, 
участвуя в политических 
акциях, он встретился с 
людьми, которые боль
шую роль сыграли в даль
нейшей его жизни. Среди 
них - нынешний депутат 
Законодательного Со
брания М. Касимов, воз
главляющий совет само
управления "Городские 
горки". Именно М. Каси
мов привлек Плаксина к 
законотворчеству. Сейчас 
на счету Плаксина работа 
над несколькими обла
стными законами и пол
тора десятком формули
ровок, вошедших в законы 
федеральные. 

Кроме сочинения зако
нов есть у Михаила Алексан
дровича и еще один "конек". 
Он занимается подготовкой 
грантов. Например, под 
руководством М. Касимо
ва действует обществен

ная организация ЦИТОС - Центр изучения территориаль
ного общественного самоуправления. В 1997 году ЦИТОС 
получил грант по контролю за выборами, написанный М. 
Плаксиным. С тех пор им готовились почти все солидные 
фанты ОТОСа "Городские горки". Благодаря одному из них 
- "Волонтеры советов самоуправления" - членами совета 
были избраны на научной основе наиболее компетентные 
и активные люди. 

На сегодня в микрорайоне "Городские горки" выстро
ена оригинальная двухуровневая система управления. 
В микрорайоне 144 дома, где проживает 23 тыс. избира
телей. Действуют Совет Микрорайона, 8 квартальных 



комитетов, в которых работает почти 100 человек, более 
400 старших по домам и подъездам , около тысячи 
"рядовых" активистов. Такая система уникальна даже для 
Перми, хотя наш город в вопросах общественного само
управления "продвинут" гораздо дальше большинства 
городов России. 

Общественное самоуправление "Городских горок" пока
зало, что оно способно к согласованным целенаправлен
ным действиям. Одно из таких действий - потребовать отчет 
у своего депутата. Теоретически в Пермской области суще
ствует закон об отзыве депутата. На практике он не рабо
тает. Не работает, потому что ни один избиратель в одиночку 
"запустить" его не может. Для этого нужна организация 
избирателей. И в микрорайоне "Городские горки" такая 
организация есть - территориальное общественное само
управление. 

Совет "Городские горки" решил выдвинуть "своего" депутата 
и заключить с ним соглашение. В этом случае депутат как бы 
принимается жителями микрорайона на работу, а при 
невыполнении ее может быть отозван. 

Совет "Городские горки" даже выработал такой документ и 
опубликовал его в октябрьском номере газеты "Совершенно-
НЕсекретно". По большому счету, СОГЛАШЕНИЕ получилось 
универсальным, применимым для разных советов само
управления. 
Вот тогда выбор пал на Михаила Плаксина. 

Ведь именно он был автором большинства грантов, 
документов и прочих теоретических разработок. Именно 
такой человек сможет создать законы, нужные людям, а 
не только властвующим структурам. Короче говоря, по 
принципу: ты придумал, ты и испытывай на себе. Когда-то 
мать Михаила Александровича изучала волынскую лихорад
ку и на себе испытала, каково болеть этой болезнью. Сей
час настал его черед испытывать, как будет действовать 
на депутата "прививка самоуправления". 

Татьяна Плешакова 

ИДЕИ ОТ ПЛАКСИНА ИДЕИ ОТ ПЛАКСИНА ИДЕИ ОТ ПЛАКСИНА 

Как спланировать работу 
общественного самоуправления 

Одна из серьезных проблем Территориального 
самоуправления состоит в том, что члены комитетов, 
старшие по домам и подъездам не умеют организовать 
свою работу и работу своего актива. В результате 
получается, что председатель квартального комите
та сбивается с ног, пытаясь все сделать сам, а акти
висты, которые могли бы принять участив в работе, 
остаются не у дел. Далее предлагается ряд очень 
простых действий, которые помогут организовать 
работу более рационально. Выполнить их предлагается 
ВСЕМ лидерам самоуправления любого уровня: от пред
седателя Совета микрорайона до старших по подъ
ездам. То же самое может сделать и любой житель. 

Первое, что необходимо сделать, это сформиро
вать список проблем, которые Вам нужно решить. Для 
этого возьмите простую школьную тетрадку в 12 
листов. На первой странице запишите 10 проблем, 
которые стоят перед вами и Вашим активом (ремонт 
подъезда, празднование Нового года для дворовой 
ребятни, отсутствие горячей воды и т.д.). На 
следующих 10 разворотах проведите анализ каждой из 
этих проблем. Для этого разлинуйте их так, как показано 
ниже, и попробуйте заполнить таблицу. Обсудите Ваши 
мысли с коллегами (с квартальным комитетом, 
старшими по подъездам, соседями по лестничной 
клетке). После этого у вас появится план работы. 

Некоторые пояснения: 

Название проблемы - краткое, в одно-два слова 
(Ремонт, Новый год и т.п.). Описание проблемы - более 
подробное, в несколько фраз. Сроки и ответственного 
можно указать позже. 

Обращаю внимание на клетки "Кого касается?", 
"Что надо для решения?" и "Где это можно взять?". К 
решению любой проблемы возможны два подхода. Можно 
сидеть и ждать, пока кто-нибудь ее решит за Вас, а 
можно самим принять в этом участие. Можно ждать, 
когда домоуправление найдет деньги на детскую 
площадку, а можно построить ее самим, получив в 
домоуправлении инструменты и материалы. Что Вам 
больше подходит? Если второе, давайте попробуем 
поискать возможности для СОВМЕСТНОГО решения 
наших проблем. 



С18 по 26 октября на территории микрорайона "Городские горки" 
прошло 8 квартальных собраний по выдвижению кандидата в 
депутаты Пермской Городской Думы. На них присутствовало 
около 300 человек. После бурных обсуждений на собраниях был 
принят за основу текст Соглашения между кандидатом в депута
ты и Советом общественного самоуправления и выдвинута 
кандидатура Михаила Плаксина - "нашего"кандидата в депутаты. 

О своих впечатлениях нашему корреспонденту Антону Белову 
рассказала председатель 5-го квартального комитета Виолетта 
Владимировна Казанцева. 

Кор.: Как Вы относитесь к идее 
председателя Совета самоуправ
ления выдвинуть "своего канди
дата" в депутаты Городской Думы? 

Виолетта Владимировна: 
Положительно, потому что он будет 
ближе к народу, и связь с ним б удет 
держать легче. А то некоторых 
депутатов выбираем и потом их 
совсем не видим. Нам надо, чтобы 
депутат не на "частную лавочку" ра
ботал, а на нас - своих избирателей. 

Кор.: Что Вы можете сказать о 
Михаиле Плаксине? 

В.В.: До этого я его почти не знала, 
поэтому решила посетить все соб
рания. После собраний я убедилась 
в том, что Михаил Александрович 
человек умный и рассудительный. 
Сразу видно его прямоту и чест
ность. На мой взгляд он будет хо
рошо работать. 

Кор.: Каково Ваше мнение по 
поводу Соглашения? 

В.В.: Соглашение - это просто 
замечательно, ни один кандидат 
еще такого не делал. По Соглаше
нию, если депутат не будет рабо

тать, его можно отозвать. Это еще 
раз подтверждает желание Михаила 
Плаксина работать в тесном контакте 
с населением, так как он сам состав
лял Соглашение и знал, на что идет. 
На мой взгляд каждый кандидат дол-
жен заключать такое Соглашение. 

Кор.: Как Вы относитесь к тому, что 
Михаил Плаксин не проживает в 
микрорайоне "Городские горки"? 

В.В.: Мне кажется это не важно. 
Хороший ученый - товар штучный. 
Самое главное, чтобы он работал с 
людьми и для людей. 



26 октября 
прошла 

конференция 
8-го квартала 

Этот квартал имел репутацию 
самого "трудноподъемного", но 

в этом году он активно 
включился в работу 

Совета самоуправления. 

Делегаты, 
избранные жителями, 
сформировали 

квартальный комитет 
и выбрали председателем 

Людмилу Малахову 

Нынешняя осень пройдет на "Городских горках" под девизом "За честные выборы!". 
Впервые все 11 участковых избирательных комиссий на территории нашего микрорайона 

сформированы из его жителей и работников учреждений, находящихся на "Городских горках". 

На место депутата Городской думы от нашего 
округа претендуют 8 человек: один действующий 
депутат, один представитель КПРФ, двое - от Со
ветов самоуправления и четверо - от различных 
фирм, фирмочек и фирмищ (один заместитель дирек
тора, два простых директора и один генеральный!). 

Нас интересуют кандидаты от ТОС - террито
риального общественного самоуправления. Их два: 
Евгений Климов от "Дружбы" и Михаил Плаксин от 
"Городских горок". Эти два кандида
та, будучи выдвиженцами ТОС, 
некоторым "естественным обра
зом" противопоставляются канди
датам-директорам. Кандидаты -
"ТОСовцы" будут отстаивать 
интересы общественного само
управления, кандидаты-директора 
-интерсы своих фирм. Отсюда пер
вый вывод: любому из Советов ТОС выгодно, чтобы 
победил кандидат-ТОСовец, а не кандидат-директор. 

Далее. Оба кандидата-ТОСовца, так или иначе, будут 
делить одни и те же голоса, голоса сторонников тер
риториального общественного самоуправления. Значит 
наличие двух кандидатов-ТОСовцев ослабляет каждого из 
них в борьбе с кандидатами-директорами. Отсюда второй 
вывод: обоим Советам самоуправления было бы выгоднее 
иметь одного общего кандидата. 

К сожалению, договориться заранее о выдвижении 

общего кандидата Советы не смогли. Значит надо 
попытаться договориться сейчас. Как максимум, о 
совместном продвижении единой кандидатуры. Как 
минимум, о двух вещах. Во-первых, о том, чтобы не 
вести игры друг против друга (выборы приходят и 
уходят, а нам жить рядом всю оставшуюся жизнь). 
Во-вторых, о будущем сотрудничестве победившего 
кандидата (будем надеяться, что это будет кандидат-
ТОСовеи) с Советами самоуправления. ТОС "Городские 

горки" подготовил соглашение со 
"своим" выдвиженцем. Идеи сог
лашения опубликованы в предыду
щем номере "СовершенноНеСек-
ретно", текст - передан предс
едателю Совета "Дружба" Е. 
Климову. Мы предлагаем подпи
сать такое же (или аналогичное) 
соглашение между кандидатом и 

Советом "Дружбы". Если Советы не сумеют дого
вориться между собой, необходимо вынести этот 
вопрос на суд избирателей. Провести совместные 
встречи избирателей с двумя нашими кандидатами, 
провести дебаты кандидатов, наконец, предвыборы. 
Еще раз повторю: нам выгодней любой кандидат-
ТОСовец, чем любой кандидат-директор. И для того, 
чтобы не пропустить "чужих" кандидатов и не 
проиграть вместе обоим Советам, нам надо 
договориться! 




