
новым 
ГОДОМ! 

С 
новым 
МЭРОМ! 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я 
Т Е Л Е Г Р А М М А 

Главе администрации города Перми 
Трутневу Юрию Петровичу 14. 12. 96 

Уважаемый Юрий Петрович! 
Поздравляю Вас с победой в трудном пред-

выборном марафоне. Надеюсь, что наше сотру-
дничество после избрания Вас главой города 
продолжится. "Яблоко" готово помогать Вам не 
только во время избирательной кампании, но 
и в нелегкие рабочие „будни мэра такого 
огромного промышленного города, как Пермь. 

Уверен, что новая команда руководителей 
администрации должна и сможет изменить по-
ложение в городе. Пермь известна в России 
своими благородными культурными тради-
циями, высоким научным и техническим потен-
циалом.Пермяки достойны более высокого 
уровня жизни. 

Надеюсь, что теперь Пермь постепенно 
будет превращаться в один из самых процве-
тающих и цивилизованных городов России! 

С у в а ж е н и е м р у к о в о д и т е л ь ф р а к ц и и 
"Яблоко" 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ 

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Спасибо Вам за поддержку и понимание. 
Я знаю, что некоторые мои сторонники 

болезненно восприняли мой предвыборный 
шаг - снятие к а н д и д а т у р ы в пользу 
Ю.Трутнева. 

Но большинство поняли, что это был не 
о т к а з от б о р ь б ы , а т а к т и ч е с к и й х о д -
создание антифилевского блока. 

Таким образом удалось в первом туре 
сместить номенклатурного главу города. 

Удалось избежать дополнительных затрат 
из г о р о д с к о г о б ю д ж е т а на п р о в е д е н и е 
второго тура выборов и перейти к наведению 
порядка в городе. 

У меня нет личных амбиций , я считаю, 
что главным двигателем наших поступков 
должны быть интересы дела. 

Спасибо всем, кто понял ход моих рас-
суждений поддержал меня и мою команду. 

Наступает Новый год! Пусть он будет для 
нас всех г о д о м большой р а б о т ы , г о д о м 
начала перемен к лушему! 

Счастья и удачи Вам, дорогие избиратели! 
Вместе мы - сила! 

Владимир ЗОТИН 

с 



Закон и 
ЧЕМ ГРОЗЯТ ИЗБИРАТЕЛЮ 

НЕЗАКОННЫЕ ВЫБОРЫ? 
Пермская город-

ская Дума наруши-
ла Закон, проигно-
рировала протест 
прокурора, а затем 
решение суда. 

Что думают об 
этом пермяки, 
избравшие такой 
представительный 
орган? 

Сегодня все средства массовой информации говорят и 
пишут о скандале, связанном с отменой выборов депутатов 
Пермской городской Думы. И нынешпне депутаты , и 
кандидаты в Думу винят во всем "зачинщика" всей этой 
истории В. Зотина, которому "больше всех надо". 
Пострадавшие капдидаты, вложившие в выборную кампанию 
немалые средства, недоумевают, почему о "неправильной 
нарезке" округов они узнали так поздно, и вопрошают 
СМИ о причинах умолчания этой истории. А журналисты, 
удивленно округляя глаза, бросаются на сенсацию и делают 
вид, что слышат об этом впервые. 

А началось все это задолго до выборной кампании. 
В. Зотин еще в начале октября заметил, что округа' 
"нарезаны" с нарушепием законодательных документов, да 
и числениость избирателей в них оказалась очень разной, 
что недопустимо по Закону. Рядовому избирателю этот факт 
ни о чем не говорит. Однако любой чуть-чуть знакомый с 
законами о выборах человек легко поймет, что любое 
нарушение в законе может стать зацепкой дпя "обиженных" 
на выборах, чтобы отменить их результаты на любом этапе, 
а бюджетные (а значит и наши общие) и личные деньги, 
потраченные на избирательную кампанию, попросту будут 
выброшены на ветер. 

Зотин решил ознакомить со своими опасениями 
городскую адмипистрацию. Ему ответили, что по дру-гому 
эти округа "нарезать" трудно. Тогда Зотин попросил 
ученых из госуниверситета сделать свой вариант "нарезки". 
Ученые предложили новый вариант, в котором не было ни 
одного противоречия Закону. Зотин представил его на 
рассмотрение городской избирательной комиссии и Думы. 
Депутаты переложили всю ответственность на 
избирательную комиссию: мы, мол, ее выбрали, ей и 
доверяем. Комиссии, по-видимому, не понравилось 
вмешательство в ее деятелыюсть, и она не приняла новый 
вариант. 

Далее хроника событий выстраивается таким образом: 
•15 октября городская Дума приняла решение № 100, 

которым утвердила "незаконные" границы округов и 
неравные нормы численности населения в них; 

•председатель областной избирательной комисси на-
правляет письмо в городскую Думу о нарушениях форми-
рования граннц некоторых округов и нарушениях по норме 
численности избирателей в них. 

• 21 октября прокурор города старший советпик 
юстиции В. Завадский направил депутатам Думы свой 
протест против принятого решения' № 100 и рекомендовал 
отменить его как незаконное; 

• 21 октября, получив протест прокурора, депутаты 
городской Думы, собравшись на внеочередное заседание, 
оставили свое прежнее решение; 

• 24 октября В. Зотин, отстаивая законность проведения 
выборов депутатов, подает в суд заявление о не-
правомерности деятельности депутатов городской Думы; 

• 25 октября В. Зотин пытается собрать пресс-
конференцию, чтобы привлечь внимание общественности 
к событиям, происходящим в Думе. Все СМИ, кроме 
"Рифея",на пресс-конференцию не приходят. Тогда во все 
СМИ развозятся пакеты документов, связанные с 
неправильной "нарезкой" округов. Однако ни в "Рифее", 
ни в других СМИ информации по этой проблеме не 
появляется. Лишь газета ."Звезда" печатает про Зотина 
нечто ядовитое, весьма далекое от истинного положения. 

• в середине ноября прокурор города направляет свой 
протест по неправильной "нарезке" округов в Ленинский 
районный суд; 

• 5 и 11 декабря суд заседает и рассматривает протест 
прокурора города. 11 декабря он приходит к выводу, что 
решение городской Думы № 100 требует немедленной 
отмены; 

• 15 декабря Дума снова собирается на внеочередное 
заседание, но мужества отменить собственное решение, 
наделавшее столько неприятностей (до выборов остается 
неделя, кандидаты вложили средства, трое из кандидатов в 
знак протеста против решения суда и возможной отмены 
выборов), не хватило. Рассмотрение вопроса отложили до 
17 декабря. Для подготовки проекта решения была создана 
согласительная комиссия, в состав которой вошли 
представители действующей городской Думы, представители 
администрации и прокуратуры города. 

• 17 декабря депутаты Думы после долгих дебатов 
решили... проигнорировать решение суда, не отменять 
выборы и разобраться с Зотиным. Но голосов для снятия 
его с должности заместителя председателя Думы не хватило. 

Вот и судите сами: правовое государство мы строим 
или по-прежиему пытаемся загнать законы под волю 
властвующих структур? И кто виноват в отмене выборов -
плохо подумавшая Дума или неугомонный Зотин? Со всех 
телевизионных экранов, со страниц местных и центральных 
газет у нас день и ночь говорят о необходимости соблюдать 
законы. Страшно, когда Закон попирает орган городской 
власти. 

Т. ВОЛОДИНА. 

Ч Е М ЖЕ ГРОЗЯТ ИЗБИРАТЕЛЮ НЕЗАКОННЫЕ ВЫБОРЫ? 

•Рано или поздно выборы будут признаны 
недействительными, а их результаты отменены. 

• Решения, принятые незаконно избранной 
Думой, могут быть оспорены в суде в любой 
момент. 

• Выборы надо будет проводить заново. 
• Средства из городского бюджета и средства 

кандидатов в депутаты будут потрачены впустую. 



нравственность 

П У Т Ь К И С Т И Н Е 
"Война начинается в думах людей" Хартия Юнеско 

ЖИЗНЕННЫЕ УСТОИ Ошибочные оценки, пегативпые мысли 
вытекают из ошибочныхубеждений типа: 

... жизнь - это борьба, в которой мость, мужество, искренность, способ-
выживает сильнейший; человек ность к сотрудничеству, честность, ува-
произошел от обезьяны и с тех пор жение и т.п. Нравственные ценности -
нравственно и духовно развивается; 
нет жизни после смерти; деньги и 
власть - самое важное в жизни, а 
нравственные и духовные принципы -
второстепенны. 

это основа для преображения сначала 
своей личности, а затем окружающего 
мира. 

Чистота, мир, благополучие, здо-

человек может откорректировать свои 
действия, вспомнив о своем 
божественном начале. 

Новое общество, в котором царит 
всеобщая справедливость, правда, где 
естественны чистота и здоровье, где 
соблюдаются закон и порядок и 
нравственпые прин-ципы, может быть ровье, богатство, счастье - это право 

Это заблуждения, а чтобы понять каждого, получаемое в наследство от установлено с помощью усилий 
их ошибочность, надо приложить Бога при рождении. И только сам чело- каждого, с его собственного очищения. 
некоторые усилия, чтобы внутренне век с течением времени теряет эти приобретения нравственных качеств и 
измениться, освободиться от диктата качества, отождествляя себя лишь с устранения черт, не присущих 
собственных чувств, обрести такие телом и забывая о душе, впадет в гнев, разумному существу. 
качества, как ответственность, терпи- страх, зависть, злобу. Но в то же время ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - это единая семья. 

ДУХОВНЫЙ МИР 
Коротко о религиозном и философском фундаменте 
учепия Всемирного Духовного Университета 
Брахма Кумарис. 

Возникновение у людей беспокой-
ства, печали, болезней, нищенского 
существования имеет свои, причины, и 
они коренятся в их думах, а если их 
устранить, то в мире воцарится покой, 
здоровье, счастье (об этом же пишет 
наш С.Лазарев).Университет дает 
духовное и моральное образование как 
для организаций так и для всех, кто 
стремится избавиться от духовной и 

моральной нищеты. Обучение 
включает в себя получение Знания в 
практической форме и усвоение его 
для того, чтобы человек имел силу 
встречать без страха любые 
общественные или личные ситуации и 
решать лроблемы, сохраняя спокой-
ствие и ясный ум, уверенность, 
руководствуясь моральными нормами 
и человеческими ценностями. Это 

оберегает человека от искушений, не 
вынуждает его к неправильным 
действиям. 

. Такие цельные, системные знания 
являются благом для всех людей, 
независимо от возраста, профессии, 
религии и национальности. 

Более подробно об этом Вы 
узнаете в следующем номере нашей 
газеты. 

СЕМИНАР В ИНДИИ А сейчас несколъко слов об идее семинара, на который 
нас пригласили в Индию, в университет. 

Из Перми ездили 4 человека, я, мой 
муж - Зотин В.Н., г-н Гершанок Г.А. -
преподователь ПТПУ, г-н Бажутин В.А. 

зам.главы администрации 
Свердловского района. Всего же в 
делегации было 94 человека из России, 
Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. 
Университет принял нас гостеприимно 
- кормил, поил, возил на экскурсии, 
делал нам подарки - все за счет пожерт-
вований учащися Университета - а их 
число превышает 400 тысяч в 72 
странах мира. 

Мы с мужем участвовали во всех 
занятиях, лекциях, практи-ческих 
семинарах. 

Тема семинара: "Новые измерения 
в управлении, бизнесе, науке и 
образовании ради мира и прогресса". 

ЧЕМУ УЧИЛИСЬ: 
1. Искусству положителыюго 

мышления. Кстати, наш московский 
профессор Ю.Орлов очень похоже 
развивает свою идею саногенного 
(здорового) мышления. 

2. Формированию сознания с точки 
зрения духовной перспективы. 

3. Обучению обретения вну-
тренних сил. 

4. Умению самоуправления. 
5.Новым изменениям в чело-

веческих взаимоотношениях. 
6. Силе концентрации и внутрен-

нему преображению. 
7. И самое главное - это: "Вклад 

моей профессии в создание общества, 
основанного на нравственных 
ценностях". 

На этих занятиях каждый из нас 
отвечал себе и другим на такие 
вопросы, как: 

1. Почему наше общество сейчас 
находится в моральном и духовном 
кризисе? 

2. Почему наша экономика 
разваливается? 

3. Что нужно сделать, чтобы 
исправить эту ситуацию? 

4. С чего лично я начну, чтобы 
изменить жизнь в лучшую сторону? 

Дорогие читатели, а как Вы 
отеетите на эти вопросы? 

Письма с ответами присылайте по 
адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 64, 
редакция "Яблоко. 

Желаю Вам добра, мира, 
спокойствия, здоровья и любви. 

Л.ЗОТИНА. 



4 Для души 

ГОД 0ГНЕНН0Г0 БЫКА 
"УЙДЕШЬ И ПРИДЕШЬ, НО КОЛОДЕЦ ОСТАНЕТСЯ КОЛОДЦЕМ." 

Это фраза из китайской "Книги перемен" очень точно характеризует 1997 год - год Быка. Сей 
невозмутимый колодец напоминает по характеру консервативного и основтельного, лишенного 
вычурности и склонности к показухе, трудолюбивого и сильного персонажа. Дом для быка - это 
мастерская. Родина - не праздное слово. "Простота" - его лозунг. "Долг" - его свобода. "Трудись!" 
- такой девиз выбит у Быка на гербе. 

Воистину это самое добропорядочное, законопослушное и предсказуемое создание по сравнению 
с другими представителями восточного "зоопарка". 

Как же пройдет этот "бычий" год? Даем прогноз: 
обычно! Солнце целый год будет всходить на востоке, 
а садиться непременно на западе. Политики будут 
защищать наши права, а мы ... защищать себя от 
политики. Зимой наверняка будет холодно, а. летом 
пойдут дожди и зазеленеет трава. 

* Наступающий год - это год завершения, но не 
новаций, все новации уже случились в год Крысы. 
И теперь то, что уже родилось в головах людей, 
потребует своего воплощения в зримом и 
вещественном виде. Год Быка - это год стабильных 
отношений, медленных, но весомых, труднообратимых 
перемен. Год закладки материального фундамента. 

* Время консервативыных взглядов,'решений и 
действий. Это коснется не только политики, в которой 
произойдет усиление индивидуальной власти за счет 
уменьшения демократической, но и буквально всех 
сторон нашей с вами жизнедеятельности. 

В год Быка вступают в силу новые 
регламентирующие законы. В год Быка заявляют о 
себе новые лидеры. 

* Усилится и формальная сторна жизни общества. 
Различные общественные направления и течения 
превратятся в дисциплинарные организации, которые 
обозначат собственные позиции и будут навязывать 
свои взгляды окружающим. 

* Приходит время, когда ценятся спокойствие и 
порядок в общественной жизни, чувство долга, 
терпение и трудолюбие в характерах людей , 
надежность и четкость в любой сфере деятельно'сти. 

Год Быка - год мирного труда, Бык 
покровительствует труженикам. Настает время 
трудолюбивых людей , которые ставят перед собой 
ясные цели и планомерно к ним двигаются. Выберите 
себе дело по плечу и добейтесь результатов. 
Заработки, связанные с риском и азартными играми, 
не принесут в этот год особых удач. 

* Год Быка - год недвижимости. Неплохо заняться 
приусадебным участком, чтобы попытаться что-нибудь 
на нем вырастить. 

* Люди, привыкшие жить чужим умом и делать 
то, что говорят, психологически почувствуют себя 
много лучше, чем в год Крысы. Те же, кому не 
подходит такой образ жизни и мыслей, могут 
сталкиваться с непониманием окружающих и 
препятствиями на пути. 

* Год Быка - это год, связанный своими событиями 
с земледелием, крестьянским хозяйством и трудом 
на земле. Он благоприятен для любых действий, 
связанных с землей, например, строительством зданий 
и дорог. В год Быка не открывают Америк, но 
прекрасно могут обживать новые земли или открывать 
планеты. 

* Приходит год, когда лучше и продуктивней 
работать в коллективе на общую задачу. Все, что 
не укладывается в привычные рамки, начнет вызывать 
недовольство и раздражение. 

* В год Быка пора готовиться к году Тигра - и 
морально, и материально. Там поблажек не будет... 

ВОТ ТАКОЙ ОН, ГОД БЫКА. ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ 
СПОКОЙНО, НО С РАЗМАХОМ И НЕ МЕЛОЧАСЬ. 


