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дают правительству. Например, как? Например, через 
налоги, но если, конечно, их не грабят и не тащат с них 
последнюю копейку; например, через банки, но если их 
не обманывают, не разрушают их вклады, не отбирают, 
не конфискуют, как это было сделано, например, в те-
чение двух-трёх последних дней; например, через ин-
вестиционные фонды, но если инвесторов, как наших, 
так и зарубежных, не обманывают, как картёжники на 
пляже, – тогда и деньги существуют в государстве. Ну, 
ещё тогда они, деньги, появляются, когда решаются та-
кие примитивные вопросы, как с табаком и водкой или, 
например, с СРП. Их много, простых вопросов, но если 
не хватает доверия или не хватает ума, то денег никто не 
даёт. (Шум в зале.) Вот сегодня у нашего народа, несмот-
ря на все трудности, которые есть, не менее 30 милли-
ардов долларов на руках, вопрос сегодня – какое надо 
создать правительство, чтобы люди согласились эти 
деньги одолжить правительству на общегосударствен-
ные нужды. Вот и вся история о том, где взять деньги.

Но это ещё не всё, мы хотели сказать и о том... сде-
лать ещё одно заявление. Да, мы понимаем реальность 
этой экономической ситуации, да, мы отдаём себе отчёт, 
что она будет ухудшаться теперь с каждым месяцем, – 
это следствие той ложной, ненастоящей, мифической 
экономики, которую создали за всё это время, – и в этих 
условиях мы заявляем: "ЯБЛОКО" готово взять на себя 
ответственность. Мы не создадим чуда, мы не сможем 
всё исправить, но мы готовы провести консультации 
со всеми, от "ДВР" до КПРФ, для создания работоспо-
собного правительства и выводить страну из кризиса. 
(Аплодисменты.)

В чём наша программа? Наша программа в этих ус-
ловиях простая: нужно как можно быстрее остановить 
рост цен и нужно дать людям работу и зарплату – вот 
и вся программа ближайшая. А в целом мы хотим по-
строить открытое демократическое свободное государ-
ство с эффективной рыночной экономикой, постро-
енной на частной собственности и конкуренции, мы 
хотим, чтобы всё это было в нашей стране основано на 
правах человека, свободе слова и демократии, и мы ве-
рим в это, и мы будем это делать. Но, учитывая наши 
отношения с президентом, учитывая то, что мы являем-
ся оппозицией, демократической оппозицией Ельцину, 
мы предлагаем компромисс, и я предлагаю моим кол-
легам в Государственной Думе всерьёз прислушаться 
к возможному компромиссу. 

Нам с вами нужно было бы сегодня утвердить та-
кого премьер-министра, которого нам не надо было бы 
снимать буквально через три месяца в связи с ухудшаю-
щейся экономической ситуацией. Это означает, что мы 
должны иначе решить вопрос, нежели мы решали его 

всегда, когда назначали премьер-министрами завхозов 
или так называемых завскладов, хозяйственников: на 
складе пусто, больше раздавать со склада нечего, всё, 
там всё закончилось. Вы знаете, что делают, когда на 
складе пусто, – тогда обычно устраивают пожар. Но не 
надо устраивать пожар, мы и так знаем, что пусто, и мы 
сейчас даже ещё проверять пока не идём, мы по-друго-
му сейчас говорим, мы спрашиваем: кого мы в России 
можем назначить, чтобы нам его не снимать через три 
месяца? Какие характеристики у этого человека долж-
ны присутствовать? Это должен быть человек, который 
не принадлежит ни к одной партии; это должен быть 
человек, который имеет достаточный политический ав-
торитет, чтобы к нему прислушивались силовые струк-
туры; это должен быть человек, который известен во 
всём мире; это должен быть человек, который не соби-
рается баллотироваться в президенты; это должен быть 
человек, за которого можно проголосовать в Думе с пер-
вого раза. К счастью для России, такой человек в Рос-
сии есть – это Евгений Максимович Примаков. (Апло-
дисменты.) Мы можем потом обсудить с ним любого 
заместителя по экономике – самого первого, наипер-
вейшего экономического вице-премьера. И если Виктор 
Степанович знает, как выводить страну из кризиса, то 
пускай он идёт первым вице-премьером и работает для 
вывода страны из кризиса, это примерно недели на три 
всей работы, но зато мы не будем каждый раз при пере-
назначении устраивать политический кризис в стране 
и снова искать премьер-министров. 

Назначение в России политического премьера – на-
зревшая необходимость. Политических премьеров на-
значают от хорошей жизни, но в России, которая, как 
неудачник, из двух зол всегда выбирает оба, нам при-
дётся пойти от плохой жизни: избрать политического 
премьера, политическую фигуру, которая обеспечит 
нам более или менее свободные и открытые выборы, 
когда они понадобятся.

Фракция "ЯБЛОКО" не сможет поддержать канди-
датуру Черномырдина. (Аплодисменты.)

Харитонов Н. М., руководитель Аграрной депутат-
ской группы.

Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, 
уважаемые избиратели! Безусловно, вся Россия, те, 
у кого есть свободное время, смотрит сегодня прямую 
трансляцию по телевидению, смотрит, как президент 
по ныне действующей Конституции вновь втащил нас 
в воронку политического водоворота и пытается до-
стичь своих целей.

В биографии Виктора Степановича Черномырдина 
много славных страниц. Безусловно, несколько недель 
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пребывания в Государственной Думе оставят в его па-
мяти хорошие, добрые воспоминания, в том плане, что 
здесь и пожелания, и высказывания добрые. И я думаю, 
Виктор Степанович, что все присутствующие здесь, и в 
том числе Аграрная депутатская группа, – двумя рука-
ми за демократию, но не за демократию с ножом у горла, 
как нам сегодня демонстрируют в республиках Закавка-
зья, безусловно нет. Мы очень сожалеем, но... Я вот си-
дел со своими коллегами сейчас, после встречи с прези-
дентом в Кремле, мы делились впечатлениями, думали, 
как нам быть сегодня, как нам голосовать, и мы неволь-
но вспомнили март: почему-то президент не дал вам 
возможности 10-го апреля... Вы знаете, что был запла-
нирован ваш отчёт, отчёт правительства здесь, в стенах 
Государственной Думы. Мы думали, и я думал, что за 
эти две недели желание вновь стать председателем пра-
вительства заставит вас хоть раз – хоть десять минут, 
хоть пять минут – посвятить действительно правдиво-
му докладу о том, что же всё-таки происходило и про-
исходит в России, и в том числе в период вашей работы 
в течение пяти с половиной лет в качестве председателя 
правительства, – у вас мужества для этого, к сожале-
нию, не нашлось. Не нашлось – и вы пытаетесь сегод-
ня войти вновь в эту должность как спаситель России! 
Но тогда откровенно скажите, почему сегодня средства 
массовой информации, все те, кто выполняет прямо или 
косвенно вашу волю или ваш политический заказ, ваши 
сподвижники сегодня говорят, будто Государственная 
Дума виновата? Да, по ныне действующей Конститу-
ции Государственная Дума должна писать законы, и не 
наша вина, что буквально несколько лет депутаты и той 
Государственной Думы, и этой Государственной Думы 
постоянно втягиваются в политический водоворот, – 
вы нас втягиваете в этот политический водоворот той 
своей работой, которая не даёт эффекта для населения! 
(Шум в зале.)

Сегодня, уважаемые коллеги, в нас должны най-
тись внутренние, душевные силы, чтобы сказать прав-
ду о том, что всё-таки происходит. Вот мы вспоминаем 
Компартию, КПСС, вспоминаем Советский Союз – вы 
посмотрите, какой крепкий фундамент заложили наши 
отцы и деды: только на восьмой год Россия, как ране-
ный зверь, зашаталась от этих безумных реформ! Толь-
ко на восьмой год мы почувствовали, что Россия дальше 
не может жить и не может дышать! И об этом никто се-
годня не говорит. Почему в данный момент, я спраши-
ваю вас, Виктор Степанович, мы, аграрники, агропро-
мышленный комплекс, как никто, недовольны вашим 
руководством? Почему из массы законов вы не испол-
няете один закон – "О государственном регулировании 
агропромышленного производства"? Я вас спрашиваю 

от имени крестьянства России и от имени нашей Аграр-
ной депутатской группы. За все годы вашего руковод-
ства правительством и Аграрная депутатская партия, 
и аграрный профсоюз, и Агропромышленный союз – 
сколько раз мы у вас бывали в кабинете, скажите? Вот 
сегодня в Кремле у президента все главы администра-
ций как один говорят: Борис Николаевич, у нас в регио-
нах сметают что – крупу, муку, то есть всё то, что растёт 
на земле, – а что мы за эти годы вложили в землю нашу? 
Почему сегодня нет той крупы и нет той муки? А пото-
му, что рубль по отношению к доллару заскакал и пере-
крыли нам краны из-за границы – перекрыли и будут 
перекрывать! И вот сегодня мы все почувствовали, что, 
оказывается, в России хлеб – всему голова. А когда мы 
об этом говорили, защищали крестьян России, эта сто-
рона иногда позволяла себе смеяться – не верили, что 
может так произойти. Да, будет хлеб – будет и песня, 
пора это понять! (Аплодисменты.)

Ну а та программа, о которой мы сегодня говорим, 
политическое соглашение, экономическая концеп-
ция... – да, эти документы, как никогда, нужны любому 
правительству, – любому правительству! – но никакое 
правительство в этой ситуации не справится, мы же это 
прекрасно понимаем. И не надо, уважаемый Борис Ни-
колаевич Ельцин, Президент России, в это политиче-
ское соглашение "заворачивать" фигуру Черномырдина 
Виктора Степановича. Мы сегодня думали, находясь 
в кабинете Ельцина, что Виктор Степанович самолю-
бивый человек и откажется, но даже после того, как 
в большинстве своём мы высказали пожелание: Виктор 
Степанович, своим стремлением вновь стать председа-
телем правительства не раскалывайте российское обще-
ство, откажитесь, – Виктор Степанович не отказался. 
И невольно вспоминается его вчерашнее ночное ранде-
ву с народом по "НТВ": он встал в боксёрскую стойку по 
отношению ко всей России – он мгновенно парировал 
любой вопрос, только не сумел он ответить на вопрос 
телезрителя из Ярославля, когда тот назвал сумму сво-
его вклада и спросил, будет ли индексация вклада. Вот 
сегодня я к вам обращаюсь, Виктор Степанович: а будет 
ли индексация вкладов населения, а будет ли индекса-
ция зарплаты, которую не получают сегодня по полгода, 
по году (аграрники два года не получают!), будет ли эта 
индексация? Будет ли индексация социальных вкла-
дов? (Аплодисменты.) Мы, наша Аграрная депутатская 
группа, в пятницу назвали (да и, в общем-то, в стенах 
Государственной Думы назывались эти фамилии) Гера-
щенко, Маслюкова, Лужкова, Строева, Кулика, Титова. 
Мы называли их, когда Борис Николаевич попросил 
через Председателя Государственной Думы Селезнёва 
вновь встретиться в Кремле, – думали, он прислуша-
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ется к голосу коллективного разума, но мы ещё раз 
убедились, что президент не прислушивается. То же, 
что происходило в апреле. Мы тогда говорили: "Борис 
Николаевич, не верим мы вашему кадровому чутью. 
Не ломайте, не насилуйте Государственную Думу, за-
чем вы это делаете?" – не послушал! Пять месяцев про-
шло – что получилось из этого? Мы и сегодня говорим: 
"Господин президент, не ломайте, не ломайте Государ-
ственную Думу!" И в большинстве своём депутаты, кро-
ме, может быть, кое-кого, не держатся за эти кресла – не 
настолько уж они тёплые, как кажется господину Сва-
нидзе. Пусть этот господин Сванидзе в любом регио-
не Российской Федерации попробует избраться в од-
номандатном округе в следующий созыв, я ему желаю 
попробовать свои силы, – думаю, что он не изберётся 
никогда! (Аплодисменты.)

Уважаемые коллеги, я не хочу повторять то, что 
говорили мои коллеги, сегодня действительно финан-
сово-экономический и политический кризис, действи-
тельно температура кипения и вероятность взрыва ве-
лики. Прекрасно, что в нашей столице, у нас в России, 
открылась 100-я конференция Межпарламентского 
союза, – пусть представители более чем сотни стран 
посмотрят  и почувствуют этот пульс, пусть они убе-
дятся в том, что наш президент – Президент России – 
не в ладах с Конституцией. Я не буду называть те при-
меры, которые приводили мои коллеги, сколько у него 
нарушений, мне не хотелось бы повторять историю на-
рушений за последние пять с половиной лет – и Вик-
тор Степанович прикладывал руку к этому. И сегодня, 
уважаемые коллеги, в ком осталась хоть маленькая 
толика совести перед своими избирателями (будем ли 
мы распущены или сами разойдёмся – мы обязательно 
будем встречаться со своими избирателями), давайте 
вспомним глаза наших избирателей, когда мы с вами 
были кандидатами в депутаты Государственной Думы. 
Что мы с вами говорили? Что мы с вами обещали? Со-
ответствуем ли мы наказам тех переполненных залов 
в сельских клубах и в городских домах культуры и пло-
щадей, на которых выступал и Владимир Вольфович, 
так сочувственно обнимая старушек, которые верили 
ему? После этих кульбитов за последние три дня, ува-
жаемый Владимир Вольфович, я думаю, даже те ста-
рушки, у которых уже нет зрения и слуха, перестанут 
вам верить! Будьте же постоянны! (Аплодисменты. 
Шум в зале, выкрики.)

Виктор Степанович, у вас хорошие человеческие 
качества, не сгорайте в повторном голосовании сегодня 
в думском горниле и, если можете, снимите свою канди-
датуру до голосования! Я думаю, что президент смотрит 
передачу, он посмотрит тот список, те предложения и, 

руководствуясь здравым смыслом, сделает правиль-
ный, такой нужный, необходимый для России выбор. 
(Аплодисменты.)

Панина Е. В., депутатская группа "Народовла-
стие". 

Уважаемые коллеги! Депутатская группа "Наро-
довластие" приняла консолидированное решение го-
лосовать против кандидатуры Виктора Степановича 
Черномырдина на пост Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Удивительный человек Виктор Степанович – гово-
рит, что все мы на краю пропасти, счёт идёт буквально 
на часы, но почему-то так упорно препятствует фор-
мированию сильного дееспособного правительства, 
стремясь во что бы то ни стало, вопреки желанию, воле 
подавляющего большинства общества занять премьер-
ский пост! Неужели вы действительно полагаете, что 
в стране нет серьёзных, ответственных людей, способ-
ных в это труднейшее для России время возглавить, 
сформировать правительство и провести действительно 
программу антикризисных мер, а не тех лжемер, о кото-
рых кричат сегодня со страниц газет, в средствах массо-
вой информации и которые, к сожалению, прозвучали 
в вашей программе?! (Аплодисменты. Шум в зале.)

Вы знаете, я не могу не откликнуться на то, что 
сказано было о политическом премьере. Нам уже не до 
политики сейчас, надо наконец заниматься делом! Это 
о том, что предложил Григорий Алексеевич. Но этого 
дела-то в первую очередь и не видно в программах Вик-
тора Степановича Черномырдина. В пятницу, выступая 
в Совете Федерации, он одну программу представил, 
сегодня вдруг совершенно другой поворот: заговорил 
наконец о производстве, о производителях наших. Ну, 
я хотела бы ответить вам вашими же словами, Виктор 
Степанович, из вчерашних "Итогов": не нужно играть 
на беде людей, тем более что в ней вы и повинны. Вы 
ведь не сопротивление Думы вашему назначению пыта-
етесь преодолеть, вы пытаетесь всеми силами удержать 
народ в прокрустовом ложе лжереформ, которые про-
водились вашим правительством все последние годы! 
(Аплодисменты.) 

Говорят, Людовик XIV практиковал такую вещь: пе-
реодевшись в костюм простолюдина, выходил вечерами 
на парижские улицы, чтобы узнать мнение о себе своего 
народа не из уст льстивых царедворцев. Я советую вам 
воспользоваться этим историческим опытом и послу-
шать, что действительно говорит народ даже в Москве 
о вас и ваших реформах, я не говорю уже о российской 
глубинке. Вот только загримируйтесь получше – не дай 
бог узнают! (Оживление в зале.) 


