
Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по Свердловскому избирательному округу № 140 

Владимир Николаевич ЗОТИН 
1954 года рождения, канди

дат наук, профессиональный 
политик и ученый, лидер Перм
ской региональной организации 
«Демократическая Россия», про
живает в Свердловском районе 
г. Перми, выступает как незави
симый кандидат. 

Если то, что происходит в 
Прикамье, называется "ре
формами», то я оцениваю их 
результаты отрицательно. По
ка можно лишь говорить о 
приватизации государствен
ной и муниципальной собст
венности. Ну а кто вспомнит 
хотя бы одну утвержденную 
за последние годы серьезную 
программу регионального 
уровня, не говоря уже о ее 
выполнении. Земельная, му
ниципальная, жилищная ре
формы,— где вы? 

Задача дня — создать мощ
ные органы социальной под
держки людей, избирателей, 
временно лишающихся полно
кровных средств к существо
ванию. Не менее важно — как 
можно быстрее выйти При
камью из конверсионного пи
ка. Нужны налоговые льготы 
перестраивающимся предпри
ятиям; нужны банковские 
кредиты по значительно более 
низким ставкам; нужно при
влечение иностранного капи
тала, который еще нужно за
интересовать приходом в 
Прикамье, как в край полити
ческой стабильности и образ
цового общественного поряд
ка. 

Помимо этих мероприятий 
предстоит создать, чтобы за
нять людей и не дать им опу
ститься на социальное дно, 

муниципальные работы,— по
всеместное благоустройство, 
ремонт и переделку подъем
ных коммуникаций; сооруже
ние дорог и тротуаров. Необ
ходимо не только создать 
центр муниципальных работ, 
но и изыскать средства, для 
чего от властей потребуются 
нетривиальные, нетрадицион
ные решения, подлинное пред
принимательство. 

«Не верю!»— так коротко, 
вспомнив всемирно извест
ную реплику К. С. Станислав-
ского, оценил бы я ход так 
называемых реформ. То, что 
происходит в Прикамье в те
чение последних 2 лет, а 
лучшем случае можно оха
рактеризовать как имитацию 
реформ, носящую ярко выра
женный номенклатурный ха
рактер необходимо как мож
но скорее свернуть неком

петентную деятельность ны
нешней администрации обла
сти и приступить к рефор
мам. 

Что касается моих предло
жений по выходу России из 
социально - экономического 
кризиса, то, поддерживая про
граммы нынешнего прави
тельства, я бы назвал два ос
новных приоритетных напра
вления — это развитие обра
зования и самоуправления. 
Считаю, что развитие образо
вания в России — это стра
тегическая сфера деятельно
сти государства, т. к. все де
лают люди, и каких мы смо
жем через образование под
готовить п сформировать 
граждан — такое и будет бу
дущее России. Исходя из по-
нимаиия важности развития 
образования в России и став 
депутатом Государственной 
Думы, я сделаю все возмож
ное, чтобы на государствен
ном уровне был принят ряд 
законодательных актов, кото
рые позволят: 

1. Повысить статус российско
го учителя, как с моральной, 
так и с материальной точки зре
нии. 

2. Усилить материальную ба
зу сферы образования через пе
редачу знаний, сооружений и 
строительство новых школ с 
числом учащихся из более 500 
человек. 

3. Предоставить налоговые 
льготы предпринимателям, вкла
дывающим свои средства в раз
витие образования. 

Все сказанное является ча
стью моей программы. Ее я 
готов реализовать в Государ
ственной Думе. 


