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ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ: " Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ"

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 1996 год

Двенадцатого мая в Санкт-Пе-
тербурге на заседании координаци-
онного совета Объединения "Ябло-
ко" кандидат на пост президента
Российской Федерации Григорий
Алексеевич Явлинский представил
свою президентскую программу.

Эта программа создавалась пос-
ледние пять лет и построена на
системном анализе экономическо-
го и социального полозкения России
и практическом опыте, полученном
при реализации экономических про-
ектов в регионах России, таких,
как Нижний Новгород.

Это программа действий с чет-
ким графиком выполнения и эконо-
мическим обоснованием. Никто
другой из кандидатов в президен-
ты не представил пока ничего по-
добного.

По просьбе читателей наша га-
зета публикует ключевые разделы
программы Григория Явлинского.

ЧТО Я ОБЕЩАЮ

• В России не будет войны.

• У нас не будет массовой
безработицы.

• Через два года цены пере-
станут расти. Половина всех то-
варов будет производиться на на-
ших предприятиях.

• Зарплата и пенсии, посо-
бия и стипендии будут платить
всегда в срок и в полном объеме.
А в магазинах будет все, что
угодно, как сейчас, и по доступ-
ным ценам.

• Пособия на детей увели-
чим в 5 раз, а пенсии в 2 раза,
среднюю зарплату .учителям,
врачам, военным и другим бюд-
жетникам в 2 раза.

• Сохраню и улучшу бес-
платную медицину и бесплатное
образование для всех.

• Милицию оснастим так,
что она справится с преступника-
ми: увеличим зарплату в 4 раза.
А всех предателей и взяточников
в правоохранительных органах
будем судить, как за государст-
венную измену. Мафии будет на-
несен удар, от которого она уже
не сможет оправиться.

• Я гарантирую защиту
частной собственности, свободы
слова и прав человека, а также
свободу предпринимательства.
Никаких изменений в этой пози-
ции не будет ни при каких усло-
виях.

• Политика России и ее
Президента будет открытой по-
литикой, политикой прав и сво-

бод человека. Конституция и За-
коны будут незыблемы для всех,
и прежде всего для президента.
Ни у кого не будет непонятных и
скрытых полномочий. Законы,
Указы и Постановления не будут
противоречить друг другу.
Россия выполнит все обязатель-
ства, взятые перед Советом Евро-
пы.

• Буду проводить такую
экономическую политику, что
приватизированные предпри-
ятия не будут разворовываться,
смогут эффективно работать -
создавать конкурентоспособные
товары и высокооплачиваемые
рабочие места. Кто не сможет так
работать - разорится и отдаст
предприятия другим, более уме-
лым.

• Прямые налоги не будут
превышать 25% от доходов физи-
ческих лиц и 35% - юридических.
Налоги заставим платить абсо-
лютно всех, кому положено, а за
неуплату будем жестоко карать.

• Крестьян и сельхозработ-
ников освободим от налогов и
будем продавать им технику за
50% стоимости.

• Будем развивать россий-
скую промышленность на базе
высокотехнологичных отраслей.
Россия не будет сырьевым при-
датком.

• Особое уважение будет к
военным: повысим в 3 раза зар-
плату военнослужащим, обеспе-
чим их хорошим жильем на
льготных условиях, предоставим
возможность обучаться и стажи-
роваться за рубежом.

• Через 4 года всякий, кто
честно и квалифицированно ра-
ботает, будет иметь возможность
купить или арендовать жилье,
иметь собственный автомобиль,
отдыхать раз в году по своему
вкусу, обеспечить своих детей и
поддержать своих родителей.

КОГДА Я ВЫПОЛНЮ
ТО, ЧТО ОБЕЩАЮ?

1.ПЕРВЫЕ 100 дней:

• Остановить кровопроли-
тие в Чечне; под личным контро-
лем Президента осуществить
разъединение войск. Добиться
гарантий прекращения терактов.
Приступить к выводу призывни-
ков. Отстранить от должностей
всех непосредственных виновни-
ков начала войны. Открыть пере-
говоры.

• Сократить численность
управленческого аппарата (в 2
раза за 2 года), очистить его от
недостойных людей и привлечь
квалифицированных специалис-
тов.

• Установить жесткий кон-
троль за использованием бюд-
жетных средств.

• Ликвидировать привиле-
гии высших чиновников

• Отменить систему льгот
частным компаниям и банкам за
государственный счет.

• Прекратить злоупотребле-
ния, происходящие под видом
приватизационных и залоговых
аукционов.

• Ввести поправки в приня-
тый закон "О соглашениях о раз-
деле продукции" и ввести его в
жизнь, обеспечив приток ино-
странных инвестиций в россий-
скую экономику.

• Максимально приблизить
валютный курс к уровню, обес-
печивающему конкурентоспо-
собность российской продукции
на мировом рынке.

• Прекратить утечку рос-
сийских капиталов за границу.

• Принять решения по за-
щите российских граждан за ру-
бежом всеми имеющимися дип-
ломатическими и политически-
ми средствами.

Главным итогом первых 100
дней станут первые положитель-
ные изменения в стране.

Перестанет литься кровь в Чеч-
не, оттуда уйдут необстрелянные
призывные части. Не будет выде-
ляться ни копейки денег на улуч-
шение условий работы и жизни са-
мих представителей власти. На-
против, будут по настоящему лик-
видированы привилегии. Будут
приняты меры по социальному
обеспечению низкооплачиваемых
категорий работников, в первую
очередь в бюджетной сфере.

//. НОЯБРЬ 1996- АПРЕЛЬ 1997

• Законодательно гаранти-
рованный минимальный уровень
оплаты труда и пенсии устано-
вить в размере не менее 2/3 про-
житочного минимума.

• Произвести поэтапное по-
вышение: минимальной зарпла-
ты - в 3 раза;

• средней зарплаты в бюд-
жетных отраслях - в 2 раза; сред-
них пенсий и стипендий - в 2
раза; среднего пособия на детей
- в 5 раз.

• Ввести льготы для работ-
ников бюджетной сферы по оп-
лате коммунальных расходов и
детских дошкольных учрежде-
ний - 50% от установленной сум-
мы.

• Увеличить до 15 % долю
бюджетных средств, расходуе-
мых на социальную политику,
образование, здравоохранение,
науку, культуру и искусство в го-
сударственном бюджете на
1997 г. по сравнению с 1996 г. и
еще в полтора раза в бюджете на
1998 год по сравнению с 1997 г.

• Увеличить в два раза
объем государственных расходов
на экологические программы в
1997 г. и еще в полтора раза в
1998 г.

• Обеспечить проведение
выборов в органы местного само-

управления и выборов глав ад-
министраций

4 Использовать все имею-
щиеся политические средства для
недопущения расширения воен-
ных союзов, не включающих Рос-
сию. В случае неуспеха диплома-
тических переговоров принять
эффективные контрмеры.

///. МАЙ 1997 - ЯНВАРЬ 1998

• Начать поэтапное прове-
дение налоговой реформы с заме-
ной подоходного налога имуще-
ственным налогом - в зависимос-
ти от размеров собственности.
Снизить налоговое бремя в сфе-
ре материального производства,
увеличив обложение доходов в
торговле, финансовой и внешне-
экономической сферах. Завер-
шить изменение системы налогов
к началу исполнения бюджета
1998 г.

• Начать совершенствова-
ние банковской сферы.

• Разработать и начать реа-
лизацию Государственной про-
граммы земельной реформы.

•Разработать новую воен-
ную доктрину России, предус-
матривающую создание боеспо-
собной современной армии.

• Поддержать создание на
крупных и средних предприяти-
ях России профсоюзных органи-
заций и обеспечит надежную за-
щиту прав трудящихся.

• Заключить экономичес-
кий Союз с теми странами СНГ,
которые готовы пойти на это.

• Упорядочить торговлю
оружием с учетом интересов
России.

• Внести в Госдуму поправ-
ки к Конституции, ограничиваю-
щие полномочия Президента и
разграничивающие полномочия
федерального правительства и
регионов.

• Прекратить спад в про-
мышленности, возобновить ин-
вестиционный процесс.

• Улучшить комплектова-
ние и оснащение правоохрани-
тельных органов, обеспечить за-
щиту жизни и имущества граж-
дан.

• Начать поэтапное приня-
тие российского гражданства со-
отечественниками, проживаю-
щими за рубежом.

• Завершить переговоры по
подготовке заключения мирного
договора с Японией.

IV. ФЕВРАЛЬ 1998 - ИЮЛЬ 1998

• Остановить инфляцион-
ный рост цен к началу исполне-
ния бюджета II полугодия 1998 г.

• Достичь первых призна-
ков реального роста объема про-
изводства на базе сырьевых и
высоко технологичных отраслей.

• Создать не менее миллио-
на хорошооплачиваемых рабо-
чих мест в сфере материального
производства и строительства,
направив не это 3/4 иностранных
инвестиций (около 20 млрд.
долл.).

• Перейти в основном на
смешанный принцип комплекто-
вания армии (без сокращения
численности офицерского соста-
ва)

ЗА CЧЕT ЧЕГО И КАК Я

ВЫПОЛНЮ ТО, ЧТО
ОБЕЩАЮ

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

Средства будут получены за
счет:

выведения доходов из
"тени" - до 280 трлн.руб;

отмены льгот и привиле-
гий в области уплаты налогов -
80 трлн.руб. в год;

контроля за расходовани-
ем бюджетных средств - 100 трлн.

руб.;

сокращения расходов на
государственный аппарат - до 10
трлн. руб. в год;

прекращения вывоза денег
за границу и финансовых спеку-
ляций - до 30 трлн. руб. в год;

роста иностранных инвес-
тиций - д о 10 трлн. руб. в год;

прекращения войны в Чеч-
н е - д о 10 трлн.руб. в год.

Баланс дополнительных дохо-
дов и расходов бюджета приведен
в таблице. Расчет сделан на год.

Дополнительные доходы

налогообложение теневой
экономики 280

ужесточение контроля 100

отмена льгот 85

предотвращение утечки
капитала и финансовых
спекуляций 30

приостановление
финансирования Чечни 10

сокращение расходов на
госаппарат 10

ИТОГО (трлн.руб.) 525

Дополнительные расходы

повышение средней зарплаты
в 2 раза 250
повышение средних пенсий и
стипендий в 2 раза 180
повышение пособий на детей
в 5 раз 40
страховые вклады для
госаппарата 20
текущее финансирование
социальной отрасли 15
жилье военнослужащим и
НИОКР 10
компенсация с / х
производителям 5
компенсация вкладчикам
Сбербанка и "эпохи"
финансовых пирамид 5

ИТОГО (трлн.руб.) 525


