
Выдвижение В. ЗЕЛЕНКИНА поддер
жано избирателями Красновишерска, 
Березников, Соликамска, Александров-
ска, Перми, Осы, Барды, Октябрьско
го, Дсбрянки, Чайковского, Чернуш
ки. Его поддержали научная интелли
генция и крестьяне, рабочие и пред
приниматели, работники здравоохра
нения, народного образования, соци
альной сферы. Поддержали потому, 
что цели кандидата в депутаты ЗЕЛЕН
КИНА просты, понятны, реальны и не
противоречивы. 

Ваш кандидат в депутаты Совета Фе
дерации Федерального собрания по 
59-у Пермскому двухмандатному из
бирательному округу ВИТАЛИЙ ЗЕ
ЛЕНКИН за: 

— принятие новой Конституции и 
построение демократического государ
ства на ее основе; 

— создание правопорядка в стране, 
без чего никакие законы не действу
ют; 

— введение нормативных актов, реа
лизующих право на приобретение зем
ли гражданами; 

— ликвидацию всех налогов с сель
ского хозяйства на период перехода к 
нормальным рыночным отношениям; 

— ликвидацию налогообложения со 
всех взносов в здравоохранение, обра
зование, науку, культуру и на нужды 
социальной защиты недееспособного 
населения страны; 

— создание законодательных гаран
тий, охраняющих граждан от произво
ла государства и государства — от 
произвола экстремистов, в какие оде
жды они ни рядились бы. 

Суверенитет России — это незави
симость верховной власти ее народа! 

Рыночные отношения и демократия 
— не цель стремлений граждан, а обы
кновенные средства для устройства их 
нормальной жизни! 

Всем субъектам Федерации — рав
ные права! 

МЫ ХОТИМ ДЕЕСПОСОБНЫЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. 

МЫ ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ВИТАЛИЯ 
ЗЕЛЕНКИНА, ОТМЕТИМ ЕГО ФАМИ
ЛИЮ В БЮЛЛЕТЕНЕ ДЛЯ ГОЛОСОВА
НИЯ. 

МЫ НЕ ОТДАДИМ РОССИЮ В РУКИ 
АВАНТЮРИСТОВ, РВУЩИХСЯ К ВЛАС
ТИ. 

12 ДЕКАБРЯ МЫ ПРИДЕМ НА ВЫ
БОРЫ! 

ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНКИН БАЛЛОТИРУЕТСЯ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО БЮЛЛЕТЕНЬ, ГДЕ БУДЕТ УКАЗАНА ЕГО ФАМИЛИЯ; 

ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ЗАПАДНОГО УРАЛА 

Е бюллетене — всего три 
фамилии. Виталий Зелеииии 
в списке — первый. Чтобы 
проголосовать за его канди
датуру, нужно напротив фа
милии поставить крестик или 
галочку. 

Политический портрет 
В. Зеленкина большинству из
бирателей уже хорошо зна
ком — мы читали о нем в га
зетах, знакомы с его листов
ками, слушали выступления 
по радио и телевидению, 
встречались лично. 

Ко родные российские вла
сти сильно торопятся со сро
ками выборов. 12 декабря — 
не за горами. Область наша 
по размерам и населению 
под стать европейской держа
ве. Да будь в распоряжении 
В. Зеленкина хоть сверхзвуко
вой самолет — за время из
бирательной кампании невоз
можно встретиться с множест
вом избирателей. Опять же, 
со взлетно-посадочными по
лосами у г.ас — напряженка. 
Не на Аляске живем. 

Шутки шутками, без них 
тоже нельзя, но согласимся, 

что должны же мы внать не 
только политический, но и 
обыкновенный, бытовой порт
рет того, за кого будем голо
совать 12 декабря. 

Что мы знаем о нашем кан
дидате в высшую палату пар
ламента? Что ему 49 лет, что 
он кандидат технических на
ук. Прошел через так назы
ваемую «закрытую» защиту 
диссертации: это означает, 
что тема научного исследова
ния В. Зеленкина является 
государственной тайной. Зе-
ленкин — в недавнем прош
лом декан факультета авиа
двигателей Пермского поли-" 
технического института. 

Знаем мы также, что атот 
человек способен на принци
пиальный поступок: взял да 
и ушел с чудненького места 
заместителя председателя об
ластного Совета еще два года 
назад. Ушел потому, что рань
ше других понял: вта форма 
представительной власти без
надежно устарела, она тор
мозит развитие общества. 
Ушел потому, что — законо
послушный гражданин не тер

пит нарушений. Для кого-то, 
может быть, решение облсо-
вета, принятое без наличия 
кворума, — пустяк, для Зе
ленкина — принципиальный 
вопрос. Не может он решение, 
принятое в нарушение зако
на, считать законным. 

И ведь не просто ушел, а, 
как говорится, — в пустоту. 
Просто стал безработным на 
время. Никакой базы для су
ществования собственного и 
семьи у него не было. 

Но он — человек талант
ливый. А мы дожили до вре
мени, когда в мозгах, слава 
Богу, стало общество нуж
даться. И стал Виталий Афа
насьевич директором регио
нального отделения Между
народного Фонда содействия 
приватизации и иностранным 
инвестициям. Место свое в 
высшем законодательном ор
гане России он видит именно 
в создании законодательной 
базы Собственности и ПРАВ 
Собственника.. 

А теперь — бытовой порт
рет будущего, надеемся, се
натора. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕПИСКОПА 
26 ноября в 13 чесов кандидат в Со

вет Федерации Федерального собра
ния России Виталий Зеленкин был при
нят Его Преосвященством Епископом 
Пермским и Соликамским отцом Афа
насием. 

Святой отец одобрил решение кан
дидата испытать себя в работе на бла
го Отчизны и благословил Виталия Зе
ленкина на доброе дело. 

Святая русская православная цер
ковь — вне политики. Русские священ
ники по решению святейшего Синода 
никогда более не возьмут в руки де
путатские мандаты. 

Дело церкви — заботиться о душах 
людских, о народной нравственности. 
Божье око — в глазах церкви. 

Кандидат Зеленкин — единственный, 
удостоенный благословения Его Пре
освященства. 

РУКАСТЫЙ МУЖИК, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ!» 
Виталий Афанасьевич Зе

ленкин родился в 1944 году~'в 
селе Тауш Чернушинского 
района. А известно, что чер-
нушинские смекалистые и на
стойчивые. Таким и был отец 
Зеленкина — крестьянин, та
ким и сам Виталий Афанась
евич является. Учился он хо
рошо, мечтал стать инжене
ром, мечтал о самолетах, по
ступил в политехнический 
институт и мечту осуществил. 

Студентом был отменным, 
остался на кафедре, стал до
центом — двадцать ДЕЭ года 
а вузе проработал. Женился 
по-чернушинскн: увидел, влю
бился и — завоевал свою Та
тьяну Владимировну. А она 
— не пермская. Стали жить, 
ни на кого не рассчитывая, 
без всякой посторонней помо
щи. Ну, как мы с вами. 

Доцент — звание Еысокое. 
А зарплата... Ну, что о зарп
лате говорить при двоих-то 
детях. Доцент Зеленкин в от
пускное время и в стройотря
ды ездил, и крыши красил. 
Даже дезинфекционную каме
ру как-то починил во второй 
клинической больнице. 

У него интеллигентная, 
«сенаторская» внешность — а 
ведь дом с нуля может пост
роить, и построил! Хоть зем
лю пахать, хоть сено косить 
— все может. «Рукастый, са
мостоятельный», — говорят 
знающие его. Что интересно: 
когда подписи за выдвижение 
Зеленкина сборщики собира
ли — а ведь их, подписей, 
больше двадцати тысяч тре
бовалось, — выяснилось: по
чти половина подписей пос
тавлена сельскими избирате
лями. Вот есть у крестьянст
ва какой-то особый нюх, нас
тоящего мужика по несколь
ким словам, нескольким стро
чкам в биографии безошибоч
но чуют. 

Жена Виталия Афанасьеви
ча рассказывает, что за чет
верть века совместной ЖИЗНИ 
она в доме не видала ника
ких ремонтеров — муж все 
делает сам. Причем с такой 
тщательностью, что порой на 
нервы это действует: ну за
чем, к примеру, обшивочную 

доску с шести сторон обраба
тывать, ведь изнутри ну ни
как не видно, равно как и 
сбоку. Обрабатывает. Неряш
ливости не терпит. 

Сколько ученых а ц ж с й , 
приходя домой и садясь ва 
письменный стол — науку 
двигать, — требуют от жен, 
чтобы детей усмиряли — шу
мят, мешают научной жизни. 

— Мой-то не знаю, откуда 
силы брал, — говорит Т. В. 
Зеленкина. — И работа науч
ная, и студенческий учебный 
процесс, и прирабатывать на
до — семью содержать, и по 
дому мне помочь, — но вечер 
всегда, пока ребята были ма
ленькими, начинался с игр с 
детьми. Жили мы сами бед
но, богато жили наши дети: 
вес, сколько могли, тратили 
на детские игрушки и книги. 
Бывало, на ужин гренок на
жаришь с чаем. Но уж у Але
ши радость: что-то новенькое 
с дистанционным управлением 
отец принес. 

...Уделяла семья детям вни
мание — выросли дети хоро
шими. Внук крестьянина Але
ксей Зеленкин в Пермком-
банке работает — а туда со 
• средними мозгами» не бе
рут, отбор строгий, а Марья 
учится в университете аж на 
двух факультетах одновре
менно. Последний штрих: до
нельзя занятый отец ежеднев
но встречает дочь вечером У 
порога вуза, когда заканчи
ваются ее занятия. К а к бы ни 
был занят. 

...Одна избирательница во 
время сбора подписей инте
ресно отьетила на вопрос со
циолога : 

— Какая женская пробле
ма в нашей стране самая, на 
ваш взгляд, сложная? 

— Мужики наши, — ке за
думываясь, сказала она. 

Давайте отдадим судьбу 
страны в руки настоящих 
мужиков — тогда решатся 
многие наши проблемы. Не 
сразу, конечно. Пусть проб
лемы решаются основатель
но, прочные должны быть ре
шения. И мужики в парла
менте должны быть прочны
ми. ГЧ 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»' 


