
ЗОТИН ВЛАДИМИР НИ-
КОЛАЕВИЧ. КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 140 
СВЕРДЛОВСКОМУ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. 

РОДИЛСЯ В 1954 ГОДУ 
В ПЕРМИ. ЗАКОНЧИЛ 
ПЕРМСКИЙ ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 
КАНДИДАТ НАУК, СТАР-
ШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК ИНСТИТУТА МЕХА-
НИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД 
ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
ДЕПУТАТ ПЕРМСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА С 
1990 ПО 1993 г.г. ЖЕНАТ, 
ИМЕЕТ ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНЕГО СЫНА, ЖИВЕТ 
В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙ-
ОНЕ ПЕРМИ. 

Август 1992 г. По инициати
ве пермских социал-демокра
тов идет сбор подписей за до
срочный отзыв депутатов всех 

уровней. Нужное количество 

подписей тогда собрать не уда

лось... 

Эти здания перешли народу. В 
бывшей обкомовской гостинице 
разместилась детская больница 
№ 9), где поправили свое здоровье 
за это время пять тысяч ребяти_ 

шек. А в помещение бывшего 
Ленинского райкома партии въе-
хала Пермская хоровая школа 
мальчиков. Старания демократов 
были не напрасны. 

Зотин — из разряда людей не-
удобных. Неудобных — для Сис-
темы. Системы, где идет оболва-
нивание людей и подавляется ли-
чностъ. Где с приоткрытием «кры-
шки социалистического общего 
котла», опережая всех и вся, по-
лезли вверх криминал и преступ-
ность. 

Зотин не стал «своим» ни в гор-
совете, ни тем паче его аппарате, 
ни в администрации как города, 
так и области, ни в комитетах, 
ведающих процессом быстрого де-
ления объектов народной собст-
ственности. 

Зотин выигрывает, хотя и не 
всегда, политические поединки с 
власть имущими. Почему? Ведь на 
той стороне и авторитет власти 
и проверенные годами номенкла-
турные связи и еще десятки воз-
можностей замолчать, придавить 
и дискредитировать строптивого 
депутата, вчерашнего скромного 
научного работника. 

Зотин выбрал в качестве свое-
го дуэльного оружии—честность 
Грязь на его репутации не виснет. 
Честность — сильное оружие, но 
обоюдоострое. Честность не под-

водит лишь тех, кто предан ей 
душой и телом. Политические 
противники Зотина честности из-
бегают. Честность и искренность 
с мошенничеством несовместимы. 

Зотин верен слову и морален в 
позициях и симпатиях. Этим он 
обеспечил и обеспечивает себе 
поддержку самых разных соци-
альных групп горожан. Благода-
ря этому, он «отвоевал» от но-
менклатурно-коммерческих махи-
наций помещение дли удобной 
детской больницы, хоровую шко-
лу. Город, все мы, получим, не за-
тратив ни копейки, важнейшие 
объекты социальной сферы. Го-
родская казна сохранит от нену-
жных трат десятки тысяч долла-
ров. В условиях спада и кризиса 
общество должно думать об эко-
номике ресурсов. Но дети долж-
ны иметь все — они будущее. 

Зотин и его сподвижники в го-
родском Совете своевременно уда-
ряли в набат и не сдавались до 
приостановления очередной испо-
лнительской авантюры. 

Зотин доказал, что может не то-
лько единоборствовать. Полити-

ческий прогноз также относится 
к числу его сильных сторон. 

Зотин говорит, что спасение от 
чрезвычайных обстоятельств 
в умении их... опередить. Сегод-
ня, когда идут выборы в Госдуму 
на стороне Зотина демократичес-
кая закалка, практический опыт, 
стойкость взглядов, отточенное 
полемическое мастерство. 

Зотину недруги ставят в вину 
нацеленность на публичное выяс-
нение отношении, стремление к 
митинговости. После 70_летней 
народной спячки митинговости хо-
тел сам народ. Хотели все мы. И 
Зотии не был бы чутким, грамот-
ным политиком, не был сегодня-
шним Зотиным, если бы избегал 
митингов. 

Зотин — волевой человек и 
сильная личность. Он смог стать 
известным депутатом в миллиониой 
Перми, сможет защищать прин-
ципы честной политики и честного 
бизнеса в многомиллионной стра-
не с великим названием Россия. 
Он сможет, если будет избран, за-
щитить интересы Честного Челове-
ка. 

РЕЙТИНГ 
увлекательная 

социологическая игра, 
только для читателей 

этой газеты 
Откройте свой городской телефонный справочник абонентов. 

Наберите один за другим 20 телефонных номеров и задайте их 
владельцам всего один социологический вопрос — что им говорит 
фамилия Зотин? По мере приближения выборов повторяйте дан-
ный набор. Как минимум после третьего повтора половина опро-
шенных, позвонив в штаб депутата Зотина по телефону 32-55-51 
сможет ответить на задаваемый вопрос. 

После этого приступайте к телефонному опросу следующей 
группы абонентов. 

Социологи, опросившие таким образом тысячу и более респон-
дентов, награждаются ценным подарком. Свои наблюдения следует 
оформлять в виде табличного свода опрошенных номеров. 

ОБРАЗОВАНИЕ — приоритет-
ная сфера общественного разви-
тия; 

ЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: 
политика должна быть нра

вственной; 
— частная собственность, в том 

числе и на землю, — основа эко

номического развития России; 
— борьба с преступностью и 

коррупцией 
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИ

ВА: 
- приоритет интересов граж

данина над интересами государ
ства; 

— всемерная поддержка соци
ально значимых инициатив граж
дан; 

— реформа исполнительной вла
сти, развитие местного самоуправ
ления 

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШ
НЕМ ДНЕ: 

— политическая и экономичес
кая стабильность в России. 

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ 

ИЗ ПРОГРАММЫ В. ЗОТИНА 


