
Делегаты съезда посвятили немало 
времени обсуждению и анализу задач 
и тактики объединения во время 
президентской кампании. По мнению 
участников съезда, Объединение "ЯБЛ-
ОКО" по сравнению с выборами 
1993 года несколько упрочило свои 
позиции. Представители многих реги-
онов направили немало острых копий 
в адрес членов избирательного штаба, 
допустившего столько прорех в орга-
низации кампании. В руководство 
штаба были введены новые люди, 
многие из которых представляют 
региональные объединения. На съез-

де был переизбран Центральный 
Совет Объединения "ЯБЛОКО", од-
ним из членов которого стал предста-
витель Прикамья, лидер Пермской 
территориальной организцаии "ЯБЛ-
ОКО", В.Н.Зотин. 

Безусловно, главным событием про-
шедшего съезда стало выдвижение 
Григория Явлинского в качестве кан-
дидата от объединения на предстоя-
щие президентские выборы. Григорий 
Алексеевич на сегодняшний день 

наиболее реальный претендент на 
высший государственный пост. За 
Явлинского будут голосовать все, кто 
сохранил верность демократии и кого 
не устраивает полигика Ельцина и 
экономика Гайдара-Черномырдина, и 
кто понимает, что другого "проходно-
го" лидера у демократов нет. За 
Явлинского должны проголосовать те, 
кого устроит крепкая формула его 
программы: благополучие свободного 
народа в сильном и честном государ-
стве. 

В.Свешников. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА Г.А.ЯВЛИНСКОГО 
ИА III СЪЕЗДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЯБЛОКО» 

(27-28 января 1996 года) 
Уважаемые друзья и коллеги! 
Сегодня мы проводим с вами пер-

вый съезд после парламентских вы-
боров. Объединение «Яблоко» заво-
евало большое доверие, которое нам 
будет очень непросто оправдать в 
той ситуации, которая сегодня сло-
жилась. 

От имени избирателей я хочу поб-
лагодарить всех присутствующих чле-
нов нашего объединения и тех, кто 
не прибыл на съезд за ту огромную 
работу, которая была проделана во 
время избирательной кампании. Мно-
гие из вас работали в особо сложных 
условиях, и не всегда результаты в 
процентах отражают работу, проде-
ланную в регионах. Мы с вами хоро-
шо это знаем. 

«Яблоко» добилось серьезных ус-
пехов во многих регионах и крупных 
центрах нашей страны. Я поздрав-
ляю тех, кто стал депутатами и ?келаю 
им как можно скорее войти в курс 
парламентской и политической ра-
боты. 

Уважаемые друзья! 
Мы иногда излишне увлекаемся те-

кущими событиями: подсчетом голо-
сов, отданных за различные партии, 
выяснением того, кто взял больше 
мест, а кто меньше. Между тем, сам 
факт того, что в России на основании 
закона состоялись всенародные вы-

боры, заслуживает самой высокой 
оценки. Это огромное достижение 
демократии в России. 

Выборы опровергли утвержде-
ния о том, что Россия отторгает 
демократию, что людям, живущим в 
нашей стране безразличны демок-
ратические процедуры, что они не 
умеют ими пользоваться, так как 
исторически Россия сложилась как 
недемократическая страна. 

Количество людей, пришедших на 
выборы и отдавших свои голоса, пре-
взошло всякие ожидания и посрами-
ло многих политических «пророков». 
Активность избирателей доказала: 
Россия готова к демократии и не же-
лает ни возврата к старому, ни уста-
новления авторитарного режима. Это 
стало важнейшим итогом выборов. Я 
рад, что мы приняли в них активное 
участие и получили возможность от-
ражать интересы своих избирателей 
как гражданская партия. 

Сегодня Россия находится в пере-
ломной точке своего развития — на 
президентских выборах в июне будет 
задано направление развития стра-
ны на долгие годы. 

Декабрьские выборы показали, 
что в российском обществе сложи-
лось несколько крупных политичес-
ких сил, серьезно заявивших о своих 
претензиях на власть. 

Прежде всего это собственно 
власть в том виде и в тех лицах, в 
которых мы знаем ее сегодня. Резуль-
таты действия «партии власти», не-
смотря на то, что организационно 
она была оформлена совсем недав-
но, нам с вами хорошо известны. 
Последние недели показали такой ин-
теллектуальный и моральный позор 
нынешнего руководства, что подроб-
ный анализ того, что с ним происхо-
дит, не нужен уже ни отдельным по-
литическим силам, ни нашим избира-
телям. Гражданам все ясно благода-
ря тому, что в нашей стране все же 
существует свободная пресса. 

Кровавая авантюра, развязанная 
на Северном Кавказе, ведет нашу стра-
ну к неисчислимым бедствиям и под-
линному политическому землетрясе-
нию, разваливающему государство. 
Действия, предпринимаемые наши-
ми властями в Чечне, позволяют сде-
лать вывод не только о том, что они 
не способны разрешить ими ?ке со-
зданный кризис, но и о том, что есть 
очень серьезные властные группиров-
ки, заинтересованные в его продол-
жении. И более того, заинтересован-
ные в том, чтобы он продолжался в 
тех уродливых и страшных формах, 
которые исключают любые планы по 
его мирному урегулированию. 

(продолжение на стр.2) 



По-видимому, именно этим объяе-
няется и недавнее решение властей о 
выделении миллиарда долларов и шес-
тнадцати триллионов рублей на вос-
становление Чечни. Именно с этим 
связано и то положение, в котором 
находится российская армия, и по-
пытки на самом высоком уровне об-
винить ее в происходящем в Чеченс-
кой республике. 

При этом любому человеку, не го-
воря уже о профессионалах, ясно, 
что любая армия, поставленная в та-
кие условия, оказалась бы в анало-
гичном положении. 

Иначе говоря, на Северном Кав-
казе действительно происходит 
гражданская война - пролог к пол-
ной дестабилизации во всей стра-
не. Это может быть основанием для 
введения чрезвычайных мер и на 
юге России, и во всей стране. Бот 
какая опасность угрожает нам! 

Другой проблемой, связанной с 
нашей властью, является то, что так 
долго было центром всей политичес-
кой жизни в стране — экономичес-
кая политика. Сегодня действитель-
но достигнуты успехи в области того, 
что мы называем финансовой стаби-
лизацией. Уровень инфляции в стра-
не, по последним данным, составляет 
около 3 процентов в месяц, и по 
логике этой экономической полити-
ки в ближайшие месяцы должен был 
бы начаться экономический рост. 

Профессионалы могут спорить 
между собой о способах и методах 
преодоления экономического кризи-
са и создания условий для экономи-
ческого роста. Наше движение отли-
чается от других реформаторских 
движений по подходу к этим вопро-
сам. Но дело уже не только в этом. 
Сегодня ситуация резко изменилась: 
последние кадровые решения прези-
дента ставят под сомнение возмож-
ность продолжения какого-либо со-
держательного экономического кур-
са в принципе. И это следует рассмат-
ривать как прямой ответ на результа-
ты выборов 17 декабря 1995года. 

Я хотел бы напомнить, что начало 
войны в Чечне было напрямую связа-
но с попытками властей приспосо-
биться к идеологии партии Жиринов-
ского, победившей на выборах 1993 
года. Сегодняшние жестокие попыт-
ки разрешения кризиса в Чечне, со-
бытия в Первомайском и Кизляре, 
неэффективные кадровые решения 
свидетельствуют о том, что существу-
ет явная тенденция повторить этот 

опыт и отреагировать на победив-
шую в 1995 году компартию, проде-
монстрировать лояльность методам, 
традиционным для нее. Бот почему 
ложь и насилие сошлись вместе и все 
более становятся линией российской 
политики. 

Б результате такой внутренней по-
литики к власти приходят силы, оп-
позиционные не только «партии влас-
ти», но й всему режиму, всему способу 
управления страной. Никакие макро-
экономические показатели не могут 
быть оправданием такой политики. 
Тем более, что они всегда имели и 
имеют обратимый характер. Нельзя 
говорить о стабильности, когда на 
выборах побеждают коммунисты. 

Результатами реформ Ельцина-
Черномырдина стали — успех Жи-
риновского в 1993 году, война на 
территории России и победа комму-
нистов в 1995. «Яблоко» принципи-
ально выступает как демократичес-
кая оппозиция нынешнему курсу 
Правительству и Президенту. Б этом 
главный политический смысл на-
шего движения в настоящее время. 

Победа компартии на выборах при-
вела ее на первые позиции в полити-
ческой ?кизни страны. Сегодня КПРФ 
готовится к президентским выборам. 

Мы утверждаем, что Коммунисти-
ческая партия РФ не смо?кет преодо-
леть кризис, в котором находится 
наша страна, потому что не имеет 
реалистической программы. Это иде-
ологическая партия, неспособная 
предложить профессиональную ра-
боту, которая так необходима нашей 
стране. Коммунисты хотят победить 
на президентских выборах, Чтобы в 
очередной раз осуществить утопию. 
Это вновь приведет к политическому 
и экономическому беспределу. Поэ-
тому коммунистическая партия не яв-
ляется и не может быть союзником 
«Яблока» на президентских выборах. 
Мы со всей ответственностью заявля-
ем, что изменений в этой позиции не 
будет. 

Есть еще одна большая опасность, 
о которой я не могу не сказать — это 
политическая близорукость. Очень 
бы хотелось, чтобы наши политичес-
кие партнеры оглянулись на пройден-
ный путь, проанализировали его и 
поняли, что важнейшая задача поли-
тиков — предвидеть, а не рефлекси-
ровать вдогонку, снова и снова пов-
торяя ошибки. 

Такой ошибкой может быть разве-
дение ответственности между Бори-

сом Ельциным и Виктором Черномыр-
диным. Так не бывает? Правительст-
во полностью несет ответственность 
за все. что происходит в нашей стра-
не и за всю политику президента. Бее, 
кто не согласен с этой политикой 
должны были бы покинуть это прави-
тельство уже давно. 

После парламентских, после того, 
как избиратели сами ответили на во-
прос о том, кому они доверяют, и 
вступая в выборы президентские, мы 
заявляем: 

мы откладываем в сторону все 
личные амбиции, все довольство 
или недовольство друг другом, все 
критические замечания в адрес про-
грамм наших потенциальных парт^ 
неров; 

сегодня главным смыслом в под-
готовке президентских выборов яв-
ляется коалиционная политика, по-
литика поиска союзников среди 
всех, кто готов в этот переломный 
период противостоять войне в Рос-
сии, тоталитарному режиму и реак-
ции. 

Сегодня от имени нашего движе-
ния мы обращаемся ко всем, кто с 
этим согласен, независимо от того, 
как они называются, и призываем их 
к самым широким переговорам и по-
иску компромиссов для того, чтобы 
вместе выйти на президентские вы-
боры и обеспечить свою победу в 
первом туре. 

Как и год назад, мы призываем к 
самому широкому объединению все 
антиавторитарные и реформистские 
силы России. Б единстве — залог на-
шей победы, — это лозунг нашего 
съезда и важнейшая политическая 
задача. у 

«Яблоко» всегда будет отстаивать 
принципы защиты частной со-
бственности, свободы слова, прав 
человека, независимости нашей 
страны. Сегодня ситуация такова, 
что «Яблоко» — единственная граж-
данская партия, которая представ-
лена в высшем органе государствен-
ной власти страны, «Яблоко» может 
быть большим или маленьким, силь-
ным или слабым, но оно никогда не 
изменит этим принципам. 

И последнее. Сегодня главная по-
литическая и экономическая задача 
— ликвидация в России бедности. И 
нет никаких сомнений в том, что мы 
сможем сделать это при жизни одно-
го поколения. 

Спасибо. 



ПОДПИСНОЙ лист 
Пермская область 

Номер регистрационного свидетельства 43/1 - 43/102 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение избирательным объединением "Объединение ЯБЛОКО" 

кандидатом на должность Президента Российской Федерации гражданина Российской Федерации ЯВЛИНСКОГО ГРИГОРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, родившегося 10 апреля 1952 года, работающего депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководителем фракции "ЯБЛОКО" в Государственной Думе, проживающего в городе Москве. 

Кандидат на должность Президента РФ 
от общественного объединения «ЯБЛОКО» 

ЯВЛИНСКИЙ 
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 10 апреля 1952 года в г.Львове. 
В 1968-69 гг., работая слесарем-электриком на Львовской 

стекольной фирме «Радуга», Г.Явлинский заканчивает вечер-
нюю школу. 

В 1969-76 гг. — студент, а затем аспирант Московского 
института народного хозяйства им.Плеханова. Кандидат 
экономических наук. 

С 1980 года — на руководящих должностях в Госкомитете 
по труду и социальным вопросам. Весной 1990 года 
Г.Явлинский назначен на должность заместителя Председате-
ля Совета Министров РСФСР, председателем Государствен-
ной комиссии по экономической реформе. Когда Верховный 
Совет СССР в октябре 1990 года отклонил программу «500 
дней», Явлинский подал в отставку. 

Г.Явлинский — создатель и руководитель Центра 
экономических и политических исследований (ЭПИцентр), 
автор научных работ, программ и общенациональных 
проектов, наибольшей известностью из которых пользуется 
программа «500 дней». Договор об экономическом сотруд-
ничестве между республиками, входившими в СССР, а также 
«Нижегородский пролог» — уникальный опыт экономических 
преобразований в российской провинции. 

Г.Явлинский, лидер парламентской фракции «ЯБЛОКО», 
после создания одноименного общественного объединения в 
январе 1995 года избран его председателем. 

Инструкция 
по сбору подписей 

П Т О О О «ЯБЛОКО» 

1. Сбор подписей в поддержку кандидата на 
должность Президента РФ могут осуществлять граждане 
РФ, достигшие 18-летнего возраста, уполномоченные 
ПТООО «ЯБЛОКО» 

2. Ставить в подписных листах свои подписи в 
поддержку кандидата могут граждане РФ, достигшие 18-
летнего возраста (не младше 1977 г.р.), кроме граждан, 
признанных судом недееспособными или содержащихся в 
местах лишения свободы по приговору суда. 

3. Избиратель вправе поставить свою подпись в 
поддержку любых кандидатов на должность Президента, 
но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата. 

4. Графы в подписном листе заполняются без 
сокращений, исправлений, подчисток. Графы, заполненные 
карандашом, с применением машинописи, а также зеленой 
или красной пастой, считаются недействительными. 

5. Графы «Подпись» и «Дата подписания» (число, 
месяц, год) избиратель заполняет собственноручно. 

6. В графе «Адрес и местожительство» указывается 
г.Пермь (для жителей Перми), название района (для 
жителей области). 

1 пример: Верещагинский р-н, пос. Зюкайка, улица 
..., дом..., корпус..., квартира... 
2 пример: г. Пермь, улица Ленина, дом 64, кв. 111. 
7. В графе «Паспорт...» избиратель указывает: 
— названий документа (паспорт; заграничный 

паспорт действующего образца с отметкой о гражданстве 
РФ; военный билет; удостоверение личности военнослу-
жащего, проходящего срочную службу); 

— Серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа. 

— военный билет для лиц, проходящих срочную 
службу; 
— удостоверение личности военнослужащего, про-
ходящего срочную службу; 
— заграничный паспорт действующего образца с 
отметкой о гражданстве РФ; 
8. Раздел «Подписной лист удостоверяю» заполня-

ется сборщиком подписей собственноручноv без сокра-
щений, исправлений, подчисток. В случае нарушения 
подписной лист считается недействительным. 

9. Строка «Уполномоченный избирательного объ-
единения» сборщиком подписей не заполняется. 



О Б Р А Щ Е Н И Е 
Пермской территориальной организации Яблоко 

ко всем демократическим организациям, 
национальным общинам, сочувствующим гражданам 

Сегодня, в преддверии президентских выборов, каждый из нас ощущает угрозу 
левого переворота. Если вернется коммунистическое прошлое, в духовном рабстве 
снова погибнет свободная Россия. 

Гражданин! Сбереги свою свободу] 
Ушло в небытие понятие советский народ , на его обломках началось возрождение 
нации, возвращаются традиции и культура, жизнь кипит в национальных общинах. 

Россиянин! Помни свой род! 
Риск слишком велик. Демократы обязаны найти адекватный ответ. Уже прозвучали 
призывы к объединению всех демократических сил. 

От слов — к делу, демократы! 

3 марта 1996 года провести встречу лидеров местных демократических организаций 
(г.Пермь, КДЦ, ул.Куйбышева, 14, 15 чрс., тел. 901-250, 33-74-93) для выработки 
программы совместных действий (встреч с избирателями в городах и районах 
области, выдвижения совместных кандидатов на выборах всех уровней). Приглаша-
ем всех желающих, вход свободный. 

ВМЕСТЕ — к общей цепи, ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ! 

В нашей стране 
есть все, 
кроме умного и 
честного руководства. 
Поставь свою подпись 

ЗА ЯВЛИНСКОГО 
он будет сильным 
президентом 

Штаб избирательной кампании 
по Пермской области 
г.Пермь, ул.Советская, 51,2 этаж 
тел.: 33-74-93 

Приглашаем к сбору 
подписей всех 

заинтересованных лиц 
Штаб избирательной кампании 

УВАЖАЕМЫЕ СТОРОННИКИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" 

Совет Пермской региональной организации 
приступил к выпуску ежемесячного 

информационного бюллетеня 
"ПЕРМСКОЕ ЯБЛОКО". 

Мы надеемся, что это издание поможет вам 
регулярно получать информацию о деятельности 
федеральных и местных структур объединения. 

Редакция приглашает к сотрудничеству всех 
сторонников "ЯБЛОКА" и заинтересованных лиц. 

Только с вашей помощью информационный 
бюллетень сможет 

наиболее полно отражать интересы 
организации и ее членов. 

Наш адрес: г.Пермь, ул.Ленина, 64, 11 этаж, 
редакция "ЯБЛОКО ". 

Телефон: 33-74-93 

у 

Выпуск подготовлен редакцией информационного бюппетеня "ЯБЛОКО". Редактор О.Борисенко. 
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