
В. ЗОТЙН УКАЗАЛ СПЕЦАМ НА ИХ МЕСТО-
Межрайонная депутатская 

группа Пермского горсовета и 
региональная «ДемРоссия» 
решили объединить свои уси
лия в предвыборной кампа
нии, благо председатель 
"межрайонки» В. Зотин одно
временно является лидером 
региональных и городских де
мороссов. Па проведенной по 
этому случаю 19 октября де-
путатско - д е м р о с с и й с к о й 
пресс-конференции В. Зотин 
и его единомышленники рас
сказали журналистам о своей 
точке зрения на раскол в ла
гере пермских сторонников 
президента, завершившийся 
созданием двух не признаю
щих друг друга региональ
ных отделений блока "Выбор 
России». 

В. Зотин сообщил, что на 
учредительном конгрессе 
"Выбора России» в Москве 
присутствовали делегации 
обоих пермских отделений и 
была создана конфликтная 
комиссия, утвердиЕшая спи
сок кандидатов от Прикамья 
в большей степени отразив
шей предложения «выборос
сов» С. Калягина. Список воз
главил вице-президент кор
порации "Российские лесо
промышленники» В. Татар-
чук, за ним директор НИИ 
"Правовая политика» В. Пох
мелкин, управляющий филиа
лом Пермкомбанка в Чусовом 
Б. Гельфенбуйм, инженер-не
фтяник из Осы В. Зимов, пре
зидент пермской телекинора-
диокомпании Т-7 Г. Волчек и 
член малого облсовета, док
тор геолого-минералогических 
наук В. Быков. Иными слова
ми, «калягинцам» удалось 
отстоять в Москве свой прин
цип выдвижения кандидатов 
— не партбоссов, а специали
стов-управленцев, поддержи

вающих политику президента, 
хотя бы и не принимающих 
непосредственного участия в 
деятельности политических 
организаций. «Зотинцы», на
против, считают, что место 
спецов — в администрации, а 
в представительных органах 
власти должны сидеть идей
ные лоцманы из профессио
нальных политиков. 

Пермские демороссы не до
веряют административной 
команде потому, что костяк 
ее, на их взгляд, составляет 
бывшая номенклатура, кото
рой близки не реформы в ин
тересах большинства россиян, 
а собственные выгоды и при-
вилегии. Имея в виду «каля-
гинцев», В. Зотин сказал так: 
«Демократическая номенкла
тура, . занимающая сегодня 
посты в президентской коман
де, предала движение "Дем
Россия», из которого она, соб
ственно, и выросла». 

Высказав пессимизм к пре
дложению московской кон
фликтной комиссии объеди
нить оба пермских «Выбора» 
на компромиссной основе, 
В. Зотин сказал, что деморос
сы за поддержкой «вынужде
ны обратиться непосредствен
но к избирателям». Их наде
жды быть признанными Мос
квой основаны на убеждении, 
что из всех демократических 
организаций Прикамья лишь 
региональная «ДемРоссия» 
способна обеспечить сбор под
писей для регистрации феде
рального списка. За деморос
сами Прикамья—численность 
рядов, за «калягинцами» — 
финансовая поддержка части 
предпринимателей и благово
ление административных кру
гов. 

А. ПАНИН. 


