
•Начало мая сторонники 
Г.Явлинского встретили активным 
расклеиванием листовок и афиш пред-
выборной агитации кандидата на пост 
Президента РФ. А в праздничные дни 
агитаторы «ЯБЛОКА» приняли ак-
тивное участие в городских меропри-
ятиях. 

12 мая 1996 года Центральный 
Совет Объединения «ЯБЛОКО» со-
брался в Санкт-Петербурге на свое 
очередное заседание. Главный вопрос 
повестки дня: «Президентская про-
грамма кандидата на должность Пре-
зидента РФ от Объединения «ЯБЛО-
КО» Г.Явлинского». Явлинский пред-
ложил программу преобразований, 
осуществляемых в алгоритме кален-
дарного плана. Он утверждает, что 
ответственный политик в сложившей-

ся сегодня ситуации должен планиро-
вать свою работу и брать на себя кон-
кретные обязательства. Соответствен-
но этому он и расписывает жизнь стра-
ны под своим руководством на бли-
жайшие 730 дней. 

• 22 мая в культурно-деловом цен-
тре Перми перед творческой интелли-
генцией состоялась презентация про-
граммы кандидата на пост Президен-
та РФ Г.Явлинского. Участникам 
встречи былирозданыпервыеразмно-
женные на ксероксе экземпляры про-
граммы. 

• 27 мая по приглашению Пермс-
кой организации «ЯБЛОКО» с дело-
вым визитом в наш город приезжал 
депутат Государственной Думы от 
фракции «ЯБЛОКО» заместитель 

председателя комитета по вопросам 
местного самоуправления 
С.Митрохин. Он встретился со сту-
дентами сельхозакадемии, с активом 
са м оупр а вления города, пр овел пресс-
конферецию для журналистов, при-
нял участие в презентации выставки 
пермских художников Е.Апанаевой и 
М.Закирова, создавших панно, пос-
вященное идеям Г.Явлинского и объ-
единения «ЯБЛОКО». Вечером на об-
ластном радио состоялась прямая ли-
ния с С.Митрохиным. 

•Июнь активисты «ЯБЛОКА» 
открыли агитационными поездками 
по области. Презентации программы 
кандидата на пост Президента РФ 
Г.Явлинского прошли в Березниках, 
Соликамске, Чайковском, Кунгуре, 
Чусовом и Лысьве. 

Редакция приносит читателям извинения за задержку публикации письма Григория Явлинского 
Борису Николаевичу Ельцину. Но, тем не менее, приводимый ниже документ очень важен для 
понимания точки зрения демократической оппозиции на новую политику, которой должно 
придерживаться руководство страны, чтобы избежать возникновения неконституционных 
событий и осуществления курса реформ в интересах большинства населения. 

Уважаемый Борис Николаевич! 
Во время нашей последней встречи Вы предложили мне 

подготовить свои соображения и документы по поводу необходи-
мости серьезной корректировки курса реформ в связи с прези-
дентскими выборами. 

Как Вы знаете, мы категорически несогласны с новономен-
клатурной политикой ограниченных реформ последних лет. Ее 
закономерные провалы и дали социальную базу для роста 
влияния коммунистов: сегодня многим людям возврат к прошло-
му кажется спасением от настоящего! 

Последовательные демократы и либералы — противники 
«партии власти», и, само собой, партии коммунистов. Не отказы-
ваясь от своих убеждений, мы, тем не менее, готовы к поиску 
совместных решений, если Вы, проявив незаурядную мудрость 
и мужество, признаете необходимость самого серьезного изме-
нения курса. Это имело бы далеко идущие экономические, 
политические, социальные последствия. 

Это бы был политический КОМПРОМИСС между двумя 
общественными силами, интересы которых сталкиваются и бу-
дут продолжать повседневно сталкиваться. Однако эти интересы 
по обоюдной необходимости и доброй воле можно согласовать 
и примирить. 

Что получило бы общество в результате такого беспреце-
дентного в русской истории решения? 

Общую стабильность, сохранение уже сложившихся со-
бственнических прав, уверенность, что передела и преследова-

ний не будет. И одновременно — реальные реформы для боль-
шинства. Речь идет о возможности приступить, хотя и в заведомо 
непростом, напряженном взаимодействии с Вами, с «партией 
власти», к немедленному, хотя бы частичному, осуществлению 
конкретных планов того, как наше общество могло бы выбраться 
из нынешних бед и тупиков. 

Предлагаемые положения, процедуры и гарантии не могут 
быть предметом торга, поскольку продиктованы обязательными 
для меня (или для любого другого лидера демократической 
оппозиции, который мог бы быть на моем месте) принципиаль-
ными соображениями. 

Предлагается двупартийная система исполнительной влас-
ти на равных—во имя сочетания стабильности, преемственности 
с динамичным демократическим развитием. 

В своеобразных российских условиях эта идя, впрочем, 
требует существенных оговорок. Ни «Яблоко», ни «партия власти» 
(включающая и «Наш дом») еще не сложились в реальные партии. 
Скорее это обозначение двух реальных, но более или менее 
аморфных и неоднородных общественных сил, течений, интере-
сов, Двупартийность исполнительной власти означала бы в 
данном случае распределение полномочий и ответственности 
между двумя ее центрами, партнерские отношения между прези-
дентом и правительством. Для такого взаимодействия в России 
отсутствуют правовые условия и гарантии. Поэтому взамен их 
можно рассчитывать на совершенно открытое для общества, 
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широко обнародованное решение; на абсолютно конкретные 
условия, которыми оно будет обставлено уже предварительно; на 
жестко выдержанную публичную процедуру его подписания. 

Я предлагаю: 
В целях предотвращения неконституционного развития со-

бытий и обеспечения мирного проведения президентских выбо-
ров в России; 

для скорейшего осуществления демократических реформ в 
интересах большинства; 

с учетом уже сложившихся экономических и политических 
реальностей; 

мы согласовываем следующее: 
избранный на новый срок Президент России обязуется 

добиваться серьезного изменения политического и социально-
экономического курса. Цель.— улучшение жизни на основе 
глубоких и необратимых реформ; 

Общие черты новой политики совпадают в основном с 
предвыборной программой демократической оппозиции. Они 
состоят, прежде всего, в следующих шагах. 

РАЗДЕЛ I 
1. Действительное прекращение войны в Чечне на основе 

пакета военных соглашений, достигнутых летом-осенью 1995 
года. Возобновление прямых переговоров с сепаратистами при 
соблюдении интересов безопасности России, уважении прав 
чеченского народа на свободное волеизъявление. Установление 
достаточно,продолжительного переходного периода при согла-
сованном временном фактическом статусе Чечни; проведение в 
Чеченской республике референдума о ее государственно-право-
вом статусе. 

2. В течение месяца Президент предлагает Федеральному 
Собранию Проект закона о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию РФ о четком разграничении полномочий Президен-
та и правительства, соблюдения баланса властей, ограничения 
единоличной власти. 

Президент в течение месяца дает официальное заявление, 
что важнейшими приоритетами для него являются права челове-
ка, прав частной собственности и свободной конкуренции. 

3. В Государственную Думу вносятся дополнения к закону о 
федеральном бюджете, предусматривающие повышение зарплаты 
до 2/3 прожиточного минимума в РФ и существенное приближе-
ние уровня зарплаты работников бюджетных отраслей к средней 
зарплате в народном хозяйстве. Вводится вновь бронирование 
средств на зарплату. Невыплата заработной платы по вине 
федерального бюджета не допускается ни при каких условиях. 

До конца 1996 года производится реструктуризация долгов 
российских компаний перед федеральным бюджетом, вырабаты-
вается график их возврата и механизм индексации их остатков. 
Одновременно вводится график постепенной переоценки основ-
ных фондов и сокращаются ставки ряда налогов на предприятиях 
топливно-энергетического сектора при условии использования 
высвобождающихся ресурсов на инвестирование в разработку 
российских месторождений и предприятий обрабатывающей 
промышленности. 

Законодательно обеспечивается действие закона «О согла-
шениях о разделе продукции» и стимулирование скорейшего 
заключения соответствующих соглашений. 

До конца 1996 года Правительство разрабатывает и осущес-
твляет ряд мер по защите внутреннего рынка России в соответ-
ствии с процедурами ВТО, а также проводит политику валютного 
курса, стимулирующую увеличение экспорта. Кроме того, разра-
батывается и вводится ряд специальных мер по стимулированию 
высокотехнологического российского производства и осущес-
твляется его всемерная поддержка на международных рынках. 

Правительство, исходя из положений экономической про-
граммы общественного объединения ЯБЛОКО, разрабатывает и 

вносит в Государственную Думу проект закона о федеральном 
бюджете, проект закона о государственной структурной полити-
ке, а также государственную программу приватизации на 1997 и 
последующие годы. 

4. В ближайшие 3 месяца принимается решение о снижении 
ставок налогов с целью расширения налогооблагаемой базы. 
Мелкие и средние предприятия освобождаются от целого ряда 
налогов, вводится свободная и упрощенная процедура их регис-
трации, обеспечивается их защита от рэкета и вымогательства 
госчиновников. 

Главными приоритетами приватизации становится обеспе-
чение эффективного управления предприятиями и привлечение 
инвестиций. В течение полугода ликвидируются льготы и приви-
легии госаппарата, сокращаются расходы на содержание вы-
сших должностных лиц. 

5. В течение года реализуется система мер по децентрали-
зации и передаче полномочии их Центра регионам, в первую 
очередь в сферах совместного ведения. 

6. Президент предлагает федеральному собранию РФ поп-
равки к «Закону о печати», создающие условия для финансовой 
и экономической независимости прессы, устанавливающие ад-
министративную и уголовную ответственность за попытки давле-
ния на СМИ органов власти в любых формах. 

7. В целях борьбы с преступностью предусматривается: 
— создание системы территориальной милиции с переда-

чей материальных и бюджетных средств, а также штатного 
расписания органам местной администрации; 

— образование правоохранительных структур, независимых 
от других правительственных органов для борьбы сорганизован-
ной преступностью и коррупцией в госаппарате; 

— введение принципиадьно новой системы материального 
обеспечения работников правоохранительных органов; 

— создание государственной службы охраны собственности 
и контрактного надзора. 

8. Для укрепления обороноспособности государства необ-
ходимо: 

— избавить армию от участия во внутренней политике; а 
также во всех несвойственных для нее задач, усилить роль 
контрактной системы, немедленно обеспечить в полном объеме 
денежное довольствие; 

— сохранить офицерский корпус, оборонную промышлен-
ность, военную науку, современное вооружение; 

— отменить призыва в армию студентов и ограничить срок 
службы призывников 1,5 годами. 

9. Отношения внутри СНГ должны учитывать, с точки зрения 
демократической России, экономические и политические усло-
вия развития других стран СНГ: 

— устранить напряженность с Украиной; 
— в отношениях с государствами Балтии сочетать конструк-

тивность и политическую поддержку прав русскоязычного насе-
ления этих стран. 

10. Внешнеполитический курс России должен быть основан 
на наших национальных интересах и стремлении к установлению 
прочных отношений, прежде всего, со странами открытого об-
щества на всех континентах. 

РАЗДЕЛ II 
Новую политику могут осуществлять только новые люди. 
Кандидатура главы правительства согласуется двумя сторо-

нами и предлагается на утверждение Государственной Думе. В 
случае отклонения кандидатуры Государственной Думой она 
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предлагается еще дважды. В случае трехкратного отклонения 
Государственной Думой президент в соответствии со статьей III 
Конституции РФ распускает Государственную Думу, назначает 
дату ее выборов. 

Состав правительства должен формироваться по представ-
лению премьера либо с его согласия. В правительство могут 
войти также деятели широкого политического спектра. Вся новая 
политика, и в кадровом отношении тоже, будет определяться 
Президентом в соответствии с ныне действующей Конституцией. 
Однако, в соответствии с настоящим документом, Президент 
обязуется не производить никаких правительственных или иных 
важных государственных назначений без представления или 
согласования с председателем Совета Министров. Это относит-
ся к назначению всех министров, в том числе — силовых. 

Вводится процедура обязательного визирования Указов 
Президента по вопросам экономической и оборонной политики 
Председателем Правительства РФ. Без визы Председателя Пра-
вительства Президент не подписывает Указы по этим вопросам. 
Фактическое расширение полномочий главы правительства яв-
ляется важнейшим условием реализации и одной из гарантий 
настоящего соглашения. 

РАЗДЕЛ III 
ПРОЦЕДУРА И ГАРАНТИИ 
1. Президент до 25 мая 1996 года принимает отставку 

премьер-министра, первого вице-премьера, министра обороны, 
руководителя администрации Президента и других высших до-
лжностных лиц, непосредственно несущих ответственность за 
политические и экономические провалы и ошибки. 

2. Подписывающие данный документ лица получают воз-
можность в прямых радио- и телевизионных выступлениях об-
стоятельно изложить мотивы, содержание и цели настоящего 
документа. 

3. Этот документ публикуется в печати. 

4. Подписание документа происходит в прямом телевизи-
онном эфире. 

Гласная процедура позволит вступить в прямой диалог с 
избирателями, убедить из в обоснованности принятых решений, 
обеспечит гарантии их выполнения со стороны общественного 
мнения. 

Г.А.Явлинский 

Г.А. Явлинский 

ПРИШЛО НАШЕ ВРЕМЯ 

Уважаемые сограждане! 
Новый президент должен решить сразу несколько 

важнейших задач: 
1. Прекратить войну. 
2. Обуздать коррупцию и преступность. 
3. Обеспечить рост производства и поднять уро-

вень жизни. 
Жизнь уже показала: те, кто начал войну в Чечне, 

закончить ее не могут. Я сделаю это. Я издам приказ о 
прекращении огня, разведу войска, прикажу немедленно 
начать переговоры. Те, кто попытается не исполнить эти 
приказы, будут немедленно отстранены от должностей и 
отданы под суд. 

Для этого понадобится месяц. И через месяц в Чечне 
перестанут гибнуть наши солдаты. А дальше — оборуду-
ем границу так, чтобы террористы через нее проникнуть 
не смогли. Под таким же жестким контролем Президента 
будет борьба с преступностью и коррупцией. Улучшится 
оснащение милиции, зарплата ее работникам будет уве-
личена (примерно в четыре раза). На улицах появятся 
милицейские посты и система экстренного вызова мили-
ции. Предателей и взяточников, обнаруженных в право-

охранительных органах, будем судить как за государ-
ственную измену. Нужны годы, чтобы искоренить взятки. 
Но произвол и коррупцию чиновников победить можно 
уже сейчас, если отменить льготы частным компаниям и 
банкам. Эти льготы будут отменены — немедленно. 

Сегодня, когда уровень жизни большинства населе-
ния постыдно низок, государство расходует непомерные 
деньги на содержание президентской администрации, 
службы безопасности, правительственных чиновников. 
Эти расходы будут сокращены в два раза, а отчеты об 
использовании казенных средств будут регулярно пуб-
ликоваться. 

Казенные деньги—наши с вами деньги. Их тратят на 
войну, их разворовывают, дают налоговые льготы бога-
тейшим корпорациям, сквозь пальцы смотрят на неупла-
ту налогов и дают капиталам уплывать за рубеж. Теперь 
понятно, почему нет денег, чтобы повысить зарплаты 
учителям, врачам, ученым, повысить пенсию ветера-
нам, стипендию — студентам. 

И зарплату бюджетникам, и пенсии, и стипендии 
можно увеличить в два-три раза, если жестко контроли-

(окончание на стр. 4) 



ровать все расходы, отменить налоговые льготы и при-
вилегии монополистам, собирать все налоги. 

Рост зарплаты и пенсии не повлечет за собой рост 
цен, инфляцию и дефицит. {Этого не произойдет, потому 
что не придется печатать новые деньги, нужно те, кото-
рые уже есть, отдать людям. 

Достаточно взглянуть на диаграмму, чтобы это ста-
ло понятно. 

Государство обеспечить достойную жизнь тем, кто 
нуждается в его помощи и тем, кто состоит на государ-
ственной службе. А тех, кто может зарабатывать сам, 
государство, наконец-то, отпустит на волю — будет снят 
налоговый пресс и зависимость от чиновников. 

Прямые налоги не будут превышать 25% доходов 
граждан и 35% доходов предприятий, но платить будут 
все. Экономическая политика правительства будет стро-

иться так, чтобы обеспечить рост производства, содей-
ствовать выходу российских предприятий на мировой 
рынок, укрепить курс рубля. 

По всем пунктам программы я отчитаюсь перед 
избирателями. 
1. О прекращении войны в Чечне — через 30 дней. 
2. Об увеличении зарплаты, пенсий, пособий — 
летом 1997 г. 
3. Об изменении налоговой системы — весной 1997г. 
4. О сокращении государственного аппарата — в 
ноябре 1996 г. 
5 .0 количестве новыхрабочихмест — в июле 1997г. 

В течение многих лет нам с вами давали обещания, 
которые никто не собирался выполнять. Все, о чем 
говориться в моей программе, будет выполнено. В ука-
занные сроки. Я сдвину этот камень с мертвой точки. 
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