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ТРЕБУЕТСЯ
НОВЫЙ

ПРЕЗИДЕНТ

На должность Президента России срочно требуется
женатый мужчина

не старше 50 лет;
с высшим экономическим образованием;

опытом государственного управления;

знанием иностранных языков;

без вредных для страны привычек.

Заявления кандидатов с запятнанной репутацией не

рассматриваются.

Центральная избирательная комиссия
по выборам нормального человека
Президентом Российской Федерации



Биография

Григорий Алексеевич Явлинский родился в 1952 году во
Львове.

Его отец - воспитанник коммуны А.С.Макаренко, начал
войну рядовым, закончил старшим лейтенантом, командиром бата-
реи. После войны работал с "трудными" детьми. Умер в 1981 году.

Мать Г.А.Явлинского более тридцати лет преподавала
химию в Лесотехническом институте, сейчас пенсионерка, живет во
Львове.

Жена - инженер-экономист. Старший сын - физик, младший -
школьник.

Работать Григорий Явлинский начал в пятнадцать лет. Был
почтальоном, штамповщиком, слесарем, электриком на стекольном
заводе, учился в школе рабочей молодежи, серьезно занимался
спортом. В 1968 году он выиграл чемпионат Украины по боксу
среди юниоров.

В 1969 году Явлинский поступил в Московский институт
народного хозяйства имени Плеханова, там же закончил аспиран-
туру. В 1978 году защитил диссертацию по экономике. Владеет
тремя иностранными языками.

С 1976 по 1984 год Явлинский работал в системе Министер-
ства угольной промышленности СССР и Госкомтруда СССР. За это
время он объездил большую часть шахт и разрезов страны, меся-
цами жил в шахтерских поселках, не раз попадал в опасные ситуа-
ции. В одной из аварий - при затоплении шахты - чудом остался
жив. И сегодня на шахтах и разрезах России и бывших союзных
республик пользуются двухтомным квалификационным справочни-
ком Явлинского, составленным в те годы.

С 1984 по 1991 год он работал в Правительстве РСФСР и
СССР, заведовал сводным экономическим отделом Совмина СССР,
был заместителем председателя Совета Министров РСФСР.



Знание экономики и системы управления страной снизу до-
верху позволило Явлинскому выработать свой план постепенного
перехода страны на новые рельсы. После августа 1991 года он стал
заместителем Председателя Правительства СССР. Тогда же Яв-
линский подготовил и подписал с руководителями десяти союзных
республик договор об экономическом сообществе. Однако нынеш-
ний Президент пошел на разрыв сложившихся между республиками
Союза хозяйственных связей, и после подписания Беловежского
соглашения Явлинский отказался возглавлять правительство.

Продолжая отстаивать курс на реформы для большинства, он
доказал его эффективность на практике - в Нижегородской области.

С 1993 года Явлинский - член Совета Государственной
Думы, руководитель влиятельной думской фракции, которая с
1995 года является единственной последовательно демократической
фракцией Думы.

Характеристика (или Мнения о кандидате)
Явлинский молодой, по перспективный политик. Давно слежу за его деятель-

ностью и убеждаюсь в том, что он последовательно проводит свои взгляды в

депутатской работе. Он не меняет своих политических убеждений, не играет в

поддаеки с правительством. Явлинский еще помнит о своей трудовой деятельности,

поэтому политику строит в интересах человека, а не правительства. Убежден в его

честности.

А.Чумтомов, водитель. г.Пермь

Явлинский не был представителем партноменклатуры, и это гарантия, что

он пойдет новым путем. Он не запачкан кровью, не замаран скандалами, нe уличен в

коррупции. Я уверен, что при таком президенте мой сын, уйдя в армию, не погибнет

неизвестно за что.

В.Плешаков, бывший рабочий, служащий,

предприниматель, а ныне безработный. г.Пермь

Из всех нынешних претендентов на президентское кресло Г.Явлинский —

наиболее интереснаякандидатура. Он хорошо знает, чего добивается. У него четкие

продуманные программы. Буду голосовать за него.

Т.Браилко, преподаватель вуза

кандидат исторических наук. г.Пермь
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Рекомендация

Уважаемые сограждане!

Мы призываем Вас поддержать Григория Явлинского в его борьбе

со старым и новым застоем.

Сегодня нам всеми возможными способами, вплоть до введения
цензуры, пытаются доказать, что лишь нынешний Президент может
осуществить реформы и успешно противостоять коммунистам. Но можно
ли представить, что после 16 июня Ельцин начнет новую жизнь и
научится отвечать за свои слова и действия?

Между тем, декабрьские выборы в Думу ясно показывают, кто
реально может противостоять коммунистам. Это - Явлинский.

Вспомним: сторонники кандидатов демократической ориентации
собрали на выборах в Думу столько же голосов, сколько коммунисты и
больше, чем партия власти. Это значит, что шансов на победу у
Явлинского больше, чем у кого-либо другого. При поддержке других
демократических движений он победит любого из своих соперников.

Своей бескомпромиссной позицией последних лет, которые очень
четко прояснили, кто есть кто, Явлинский доказал, что знает, куда вести
страну, как решать ее проблемы, чем заслужил признание миллионов
людей.

Общественный комитет "Явлинский - Президент России"
призывает вас активно включиться в его работу. Мы призываем всех
передавать наши листовки из рук в руки, объяснять родным, друзьям и
знакомым опасность установления старой, коммунистической, или новой,
полицейской, диктатуры.

От имени Общественного комитета
"Явлинский - Президент России"

Элла Памфилова


