
- Зотин? А кто это? 
-спросила подруга Света (она политикой не интересуется, но кое-что слышала от соседей и в трамваях). 

- Твой кандидат в Госдуму! 
-и я пустилась в объяснения, почему Свете надо знать кандидатов и почему вообще важно идти на выборы. 

решен, и в 33 года Зотин почувствовал, что прочно 
стоит на ногах. На дворе четвертый год перестрой-
ки, все сильнее понимание того, что надо действо-
вать, и последний толчок дала ему смерть 
А.Сахарова. Зотин становится депутатом горсове-
та, и все сильнее слышит голос времени: перемен! 
Они назревают и в семейной жизни. В политичес-
кой и душевной борьбе начался 1994 год: предвы-
борные хлопоты и любовь. В ночь с 20 на 21 марта, 

ШШШаш электорат о м 
думающие лкнЫ 

Света слушала вполуха. 
-Это, у него, что ли, пятая жена ? - вдруг осени-

ло ее. - И квартира огромная, и машина, и дача...-
она вдохновенно перечисляла. Ну как ей объяс-
нить! 

Я вздохнула и вспомнила, как сама познакоми-
лась с Зотиным. Не было у меня предчувствия, что 
именно ЯБЛОКО окажется перед выборами самой 
серьезной партией, не думала, что и сам Зотин 
вызовет симпатию... Но речи Жириновского и дру-
гих господ, но ценники в магазинах и состояние 
моего кошелька, но бесконечная чеченская война... 

Разве не хочется, наконец, честных и знающих 
депутатов в Госдуме, людей действия, профессио-
налов и практиков? А что мне известно про Зоти-
на? 

Родился в Перми, в рабочей семье, учился в тех-
никуме и в институте, защитил диссертацию, затем 
ушел в политику, развелся и снова женился. И ещё 
шуточка, что один у нас профессиональный поли-
тик, да и тот Зотин! Что тут скажешь? Но попро-
буем присмотреться поближе. 

Вот мальчик со двора,окруженного заводами, 
гаражами, складами и железной дорогой; мальчик, 
до сих пор вспоминающий доброту первой учи-, 
телъницы и нуждавшийся в защите от пьющего 
отца; мальчик, который поступил в техникум, чго-

f'Любовь сделала меня 
другим человеком4 

бы получать стипендию и хоть тем помогать мате-
ри; давно влюблённый в девочку из интеллигент-
ной семьи,не очень скрывавшую, что ей не о чем 
разговаривать с этим парнишкой, который уже 
второй сезон учится в школе бальных танцев, и не 
знает абсолютно ничего, кроме своих учебников. 
...Впервые Зотин попал в положение такого выбо-
ра, когда можно было остаться прежним и поте-

рять её, или отнестись к себе критически, заняться 
самообразованием и этим, может быть, завоевать 
её сердце. 

Любовь продиктовала решение,и с тех пор он 
был обречён на насмешки и непонимание. Библи-

отека вместо танцев? Концерт классической музы-
ки, а не вечеринка? Всемирная история искусства 
лучше детектива?Да, в его кругу такое понимают 
немногие. Но время идёт, и, получив красный дип-
лом, Зотин поступает в ППИ. Он почти сразу по-
нял, что его путь - наука, и студенческое научное 
общество получило усердаого и успешного труже-
ника, а любимая наконец-то увидела в нем интерес-
ного собеседника и друга и вскоре стала его женой. 
Наконец получен красный диплом инженера, и в то 

"В своей смелости 
он талантлив11 

же лето родился сын. Молодая семья живет с роди-
телями и испытывает все большее давление, став-
шее в конце концов настолько сильным, что прихо-
дится уходить на частную квартиру. Зотин подра-
батьгоает грузчиком,чтобы ее оплачивать, но обре-
тает душевный покой. Дом и работа, больше ему 
желать нечего. Продолжается научная работа, дис-
сертация защищена, квартирный вопрос, наконец, 

пока по дочитывались голоса на выборах в городс-
кую Думу и Законодательное Собрание, и победа 
отнюдь не была предрешена, именно в эту ночь 
происходит решительное объяснение с женой. В 
июне 1994 года брак официально прекращается, и 
Зотин, оставивший see своей первой семье, снова 
живет на частной квартире и снова весь отдается 
работе. Дачи нет, но еще в 1989 году он купил дере-
венский дом и перевез его в деревню Баранята, ма-
шины, правда, все еще нет. Успехи он определяет со-
всем другим - что сделано, чего он добился для го-
рода, для его жителей? Ну, например, хоровая шко-
ла мальчиков теперь занимает здание бывшего 
Ленинского райкома КПСС, а не старое жуткое по-
мещение. Шестьдесят заводских детских садов ста-
ли муниципальными, то есть были спасены от про-
дажи и перепрофилирования, детская больница те-
перь размещается в здании бывшей обкомовской 
гостиницы, пенсионеры имеют бесплатный проезд 
на городском транспорте. А еще законотворчество, 
которое вовсе не так оторвано от жизни, как кажет-
ся. Вот закон о бюджетном процессе Пермской об-
ласти принес до-
полнительно го-
родскому бюдже-
ту более ста мил-
лиардов рублей. 
И другие законы 
-о выборах губер-
натор а, о главах 
местных адми-
нистраций - они 
еще обязательно 
скажутся... 

-Подруга!-те-
ребит меня Света. 
- Ну, давай, рас-
сказывай! - и я 
повторяю, над-
еясь, что теперь-
то она меня слы-
шит. 



Выпуск подготовлен пресс-службой кандидата в депутаты Государственной Думы Зотина В.Н. Ответегвенный за выпуск Татьяна Демб. Тира;; >0000 экз 
Отпечатано ООО "Группа Центр". г.Пермь, ул. К.Маркса, 7 - ^ 

Владимир Петрович занимает 
вторую строчку в федеральном спис-
ке общероссийского общественного 
Объединения "ЯБЛОКО" 

Мне дали фотографию В.П.Лукина и би-
ографическую справку. «Готовься, - сказа-
ли, - может быть, приедет.» Ну, что ж, по-
читаем, задание не самое трудное. Труднее 
понять, что стоит за каждым словом. И 
представить, какой он - порывистый и им-
пульсивный или солидный, рассудительный 
и серьезный или насмешливый. 

А Лукин и сам о себе говорит, что он 
«ироничный демократ». Интересное слово-
сочетание, тут и глубина ощущается. Неу-
дивительно, он автор многих книг, доктор 
исторических наук, профессор. Впрочем, 
как и его соперник по борьбе за пост спи-
кера ВС России Руслан Хасбулатов. Инте-
ресно, когда же Лукин стал доктором наук? 
Родился в Омске в 1937 году, родителей 
тогда же репрессировали, учился в Моск-
ве; с 1964 года кандидат наук. Потом жил 
в Чехословакии до тех пор, пока его в во-
енном самолете в 24 часа не выслали из 
Праги за то, что подписал письмо с про-
тестом против ввода Советской Армии в 
августе 1968 года. После этого он невыезд-
ным стал, наверное, в это время и писал 
докторскую. Друзья диссиденты - Юлий 
Ким и Илья Габай дружили с ним с инсти-
тутской скамьи - попросили помочь в 
«Хронике текущих событий». Позднее 
уехал в США - послом. Там Аксенов и Со-
лженицын поддерживали с ним личный 
контакт. Но это была частная жизнь, а в 
профессиональном плане Лукин - против-
ник частных контактов на высшем уровне. 
Главная идея - заинтересовать США в по-
мощи нам, вообще Лукин там вместе с МИ-
Дом отстаивал наши национальные инте-
ресы. А внутри страны работы МИДу при-
бавилось, когда столько наших граждан не-
ожиданно стали иностранцами, потому что 
нарезанные произвольно административ-
ные границы вдруг стали государственны-
ми. Переживает Лукин и хочет теперь вмес-
те с "ЯБЛОКОМ" сделать нашу жизнь луч-
ше. Ведь без Лукина и "ЯБЛОКА" бы не 
было. 

В перерыве заседания Законодательного Собратямы побе-
седовали с Аркадием Колоколовым, депутатом областного 
Законодательного Собрания. Он входит в региональный спи-
сок ООО «ЯБЛОКО», и в связи с этим нам было интересно 
выяснить его позицию. 

Слово - Аркадию Петровичу 
Колоколову: 

Если войду в Госдуму, япопробую себя в качестве законо-
дателя более высокого ранга. В Госдуме я хочу проводить 
разумную политику ООО «ЯБЛОКО», которое считает, что, 
во-первых, в управлении государством должно быть доста-
точно много молодежи, и, во-вторых, это должны быть 
профессионалы. 

Мы обсуждали политику ООО «ЯБЛОКО» на региональ-
ном уровне и решили, что региональная политика - это 
восстановить экономическую школу в регионах. Мы 
должны достаточно компетентно разъяснять всем слоям 
населения основные экономические законы, показать их 
права и возможности в размещении и сохранении средств. 
Рыночная экономика застала всех врасплох, и мы сейчас 
должны вооружиться достаточными знаниями, чтобы ком-
петентно распорядиться своей пенсией, своим доходом, за-
щититься от всех неприятностей. 

Меня волнуют монополисты, особенно «Пермэнерго» в 
нашем регионе, и даже не столько волнуют, сколько я возму-
щен, что до сих пор нет управы на них. Хотя Черномырдин 
делает попытку замораживания цен на газ и энергоносите-
ли, но я думаю, что это просто рекламная предвыборная 
кампания. Дело в том, что эти неурядицы с неплательщика-
ми монополисты пытаются перенести на те предприятия, 
которые еще в состоянии платить, и это самое пагубное в их 
политике. 

Сумма долга неплательщиков растет, а реальные доходы 
монополисты пытаются нарастить за счет тех, кто еще на 
плаву, и топят тех, кто работает. Надо пытаться найти 
рычаги воздействия на монополистов, в том числе даже на 
местном уровне. 

Сейчас я пытаюсь решать вопросы организации местно-
го самоуправления, внедрить информационную систему. Еще 
пытаюс > навести порядок в благоустройстве, участвую в 
разработке Устава города и закона о местном самоуправле-
нии. Я считаю; что основная задача - организовать взаимо-
действие властей, а так же власти и населения на местах, 
имёшюн а п m должен" 
быть как можно скорее утвержден и начать действовать. 

«Человек есть то, что он ест», - сказано не нами, но тем не менее верно. И если уж 
фрукт взят в название общественного объединения, то пусть и объединяет общество 
- вокруг стола. А стол да украсится яблоками (фаршированными) на десерт, да 
чтобы и в главном блюде прозвучали они, как тонкая и высшая вкусовая нота, и 
закуска без яблок не обошлась бы. Потому настроим глаз, язык и желудок на горячие 
тартинки с ветчиной. А для того потребно взять намазанные маслом кусочки булки, 
покрыть пластиками ветчины и сверху положить тонкие кружки очищенных яблок. 
Красный перец мелко порубить, смешать с тертым сыром, насылать на бутерброд 
ровной горкой, запечь до золотистой корочки, посыпать рубленой зеленью. И вот 
уже звучит, как уверпора, горячая закуска изумительной нарядности и вкуса, а на 
стсле под звонкий марш приборов, над белой крахмальной скатертью, в полном 
свете люстр, бра и канделябров утверждается на подогретом блюде кус свинины, 
обсыпанный солью и перцем и после того тушенйный с лавровым листом и тимьяном, 
сельдереем и петрушкой. А сбоку печеная свекла пластиками, яблоки дольками, 
сельдерей нарезанный лежат себе на листьях салата, залитые соусом из сырых 
желтков с солью и сахаром, горчицей, растительным маслом и уксусом, да еще 
посыпанные жареными орехами...П объедение, и заглядение! 

А после главного блюда наступает отдохновение десерта, для чего извлекают из 
памяти рецепт, а из закромов - морковку для мелкого натирания с последующим 
отжатием сока, добавлением сахара и тушением в течение пяти минут. И еще моют 
и режут клубнику, смешивают с остывшей морковкой, заполняют сердцевину зара-
нее приготовленного яблока и запекают на медленном огне. И посыпь получивше-
еся блюдо корицей, и ставь на стол, и наслаждайся! 

Приятного аппетита! 

Встреча депутата Законодательного Собрания Пермской области 
В.Н.Зотина с избирателями в микрорайоне Южный в сентябре 1995 года 


