
Tom, кто без конца домоет первый этаж, 
никогда не выстроит второе 

Чем ближе выборы, тем больше сомнений у 
избирателен — за кого отдать свой голос? И 
действительно, несмотря на обилие блоков н 
объединений,собравших по 200 тысяч подписей 
в свою поддержку, много ли среди нн\ таких, 
которым можно доверить власть? 

- На мой взгляд, есть несколько лидеров или 
объединений, которым можно доверить судьбу 
страны, — считает писатель Леонид ЖухоВиц-
кнй. 

- Лично Я хорошо отношусь к демократам и 
реформаторам .Но считаю также, что и нынеш
нее правительство в общем справляется со своей 
задачей в сложнейших условиях. Просто мы не 
хотим это видеть. Если в результате у нас оста
нется то же сам ое правительство, стране гаран
тирован медленный, но устойчивый подъем. А 
в молниеносное счастье для всех в результате 
переворотов я не верю. Тот, кто без конца лома
ет первый этаж, никогда не выстроит второй... 

Нынешний глава правительства Виктор Чер
номырдин возглавляет Всероссийское общес
твенно-политическое движение «Наш дом — 
Россия». Это движение очень молодое. 12 мая 
1995 года в Москве прошел учредительнвый 
съезд, на котором были приняты политическое 
заявление. Устав, избран Совет движения. 23 
мая состоялась регистрация движения в Ми
нистерстве юстиции, 24 июня прошло заседа
ние Совета, на котором был избран исполком 
из девяти человек, а 3 июля состоялось первое 
заседание исполкома. 

- Критика, которая была адресована в сред
ствах массовой информации нашему движе
нию, не отражает действительного положения 
дел: мы так молоды, что еще ничего не успели 
сделать — ни плохого, ни хорошего. — говорит 
руководитель исполкома НДР Леонард Вид. ,. 

- Пресса создала имидж НДР как партии 
власти, поскольку лидер нашего двпженнпя 
Виктор Черномырдинявляется премьер-минис
тром, а в состав Совета входят многие из реги
ональных руководителей. Но это только одна 
сторона дела. Вторая же половина з ак.по чается 

втом, что в состав нашего исполкома. Совета и 
региональных организаций избрано огромное 
количество профессиональных, знающих лю
дей — это и артисты, и врачи, и художники, это 
представители делового мира, которые стре-
мятсяктому, чтобы вывести экономику из кри
зиса и на этой основе привести страну к такой 
финансово-экономической ситуации, которая 
создаст возможности для социальной поддерж
ки населения, для создания досгойных условий 
армии, для борьбы с преступностью итак далее. 

Сегодня движение располагает отделениями 
во всех субъектах Федерации. «Наш дом — 
Россия» объединяет 23 крупных общественных 
движения: организации НДР открыты в 83 ре
гионах России; в поддержку «Нашего дома» 
собрано 1 миллион 200 тысяч подписей потен
циальных избирателей: в федеральном списке 
НДР 221 человек. 

Возглавляет список Виктор Черномырдин, 
председатель Совета министров Российской Фе
дерации. Родился в 1938 году в Оренбургской 
области. Окончил Куйбышевский политехни
ческий институт и экономический факультет 
Всесоюзного политехнического ннепплта. Кан-
дндаттехнических наук. В конце 60-х — начале 
70-х на партийной работе в Орском горкоме. 
Затем — директор Орского нефтеперерабаты
вающего комбината. В 1983 году познакомил
ся с Борисом Ельциным. Членом ЦК КПСС 
был в 1986 - 1990 годах. В правительстве Нико
лая Рыжкова возглавлял Министерство нефтя
ной и газовой промышленности, выступая про
тив программы «500 дней» Григория Явлин
ского. После преобразования Мпннефтегазпро-
ма в государственный концерн «Газпром» (1989 
г.) избран председателем его правления. Учас
твовала выборах народных депутатов РСФСР, 
но проиграл Дмитрию Волкогонову. В конце 
мая 1992 года стал заместителем председателя 
российского правительсгва. а спустя полгода 
возглавил его. Рейтинговое голосование на VII 
съезде депутатов при назначении главы каби
нета министров принесло Виктору Черномыр
дину второе место, однако Борис Ельцин пред
почел его Юрию Скокову. В сентябре 1993 года 
поддержал указ президента о роспуске парла
мента. «НДР» возглавил в мае этого года. 

«Стабильность — вот кшочевое слово ново
го движения. — сказал премьер на учредитеть-
ном съезде движения «Наш дом Россия». 

Этот лозунг должен найти отзыв у многих 
сограждан, в ком бурные события последних 
лет разбудили тягу к здоровому консерватиз
му. 

Сам Черномырдин сегодня уже не тот, что 
был несколько месяцев назад. Из «крепкого 
хозяйственника» превратился в полноценного 
партийного лидера. Очень заметного — осо
бенно благодаря своему поведению во время 
трагедии в Буденновске, принесшему ему ува
жен! ie одн1 ix 11 резкую кул гп псу других. Тот факт, 
что за последнее время премьер набрал допол
нительный политический вес. вряд ли кто будет 
отрицать. 

Вторым в списке Никита Михалков, актер, 
кинорежиссер. Родился в 1945 году в Москве. 
Окончил ВГПК (учился у Михаила Ромма). 
Первую заметную роль сыграл в фильме «Я 
шагаю по Москве». Удостоен многочисленных 
отечественных и зарубежных награди премий. 
Руководитель Российского фонда культуры. 
Был дружен с Александром Руцким, однако 
после октября 1993 года их пути разошлись. 

Михалков всегда яростно прокламировал 
свою нелюбовь к полнгпке, не примыкая ни к 
одной партии, ни к одному движению. II вот 

сенсация: он. воспринимавшийся многими как 
один из лидеров «мягкой» оппозиции нынеш
нему руководству, принял решение баллотиро
ваться в Государственную Думу от проправи
тельственного блока. 

- Мой приход в это движение. —заявил Ни
кита Михалков в интервью корреспонденту га
зеты «Труд», — шаг вынужденный, но вместе с 
тем искренний, честный пединственно для меня 
возможный. Наша страна переживает сегодня 
столь отвегственный, критический момент, что 
стоять «над схваткой» я, как гражданин Рос-
сип, как деятель русской культуры, как человек, 
живущий на этой многострадальной и безмер
но любимой мною земле, просто не имею пра
ва. Ибо я хорошо понимаю, что выборы, если 
на них победят коммунисты или жириновцы, 
могут привести к смене политического строя. А 
это неизбежно повлечет за собой новую «рево
люционную ситуацию» и значит — неминуе
мую кровь. 

Поймите: Россия — не крошечный Лихтен
штейн, не маленькая Венгрия, ее нельзя повер
нуть в течение суток на 180 градусов. Повер
нуть-то. впрочем, можно — Опыт октябрьских 
событии 1917 года это показывает. — но даль
ше, как вы помните, была прямая дорога в 
ГУЛАГ, было построение государства, осно
ванного на лжи и страхе. Перестройка вынула 
из нас страх - н могучий, как нам казалось,, 
колосс, именуемый СССР, в одночасье рухнул. 
Потому что в фундаменте государства не ока
залось ни законов, ни правды, ни веры. 

- Я не совсем в восторге от хода нынешних 
реформ, продолжает кинорежиссер. Меня 
далеко не во всем устраивает деятельность пра
вительства, возглавляемого Впкгором Степа
новичем Черномырдиным. В верхних эшело
нах власти есть немало людей, которым я при 
встрече не подам руки. Но при всем притом я не 
хочу резких перемен. Не потому, что все идет 
хорошо, а потому, что можег стать хуже. Ибо 
нынешнее правительств*), как бы мы к нему ни 
относились, дает нам всём надежду на стабиль
ность, столь необходимую сегодня русской про
винции, всей нашей неокрепшей государствен
ности. Мы только-только начали осознавать, 
что «сникерсы» нас не прокормят, а американ
ские проповеднрки не утолят духовную жаж
ду... Наш президент едва осознал, что лучше 
быть своим среди своих, чем;своим среди чу
жих... Мы лишь начали вспоминать традиции, 
которые вырабатывались поколениями наших 
предшественников... В стране только пошел 
процесс самопознания, самоосмысления, про
буждения собственного достоинства, начались 
поиски объединяющей национальной идеи, ос
нованной на здоровом чувстве патриотизма... 
Г что же опять в новую митинговщину на 
Васильевском спуске? В очередной передел влас
ти и собственности? 

Еще одной революции Россия не переживет, 
вот почему я пришел в движение «Наш дом — 
Россия», которое в случае победы на выборах 
продолжит плавное, эволюционное развитие 
реформ, но, надеюсь, на новом качественном 
уровне. 

Третьим в списке НДР - Лев Рохлин, гене
рал-лейтенант, командующий Волгоградским 
корпусом. Родился в Л 947 г. в Аральске. Окон
чил Ташкентское военное училище, затем Ака
демию им. Фрунзе п Академию Генерального 
штаба. В 1982—1985 годахтзч>евал в Афганис
тане. Награжден четырьмя орденами и семью 
медалями. За участие в боевых действиях в Чеч
не был удостоен звания Героя Российской Фе

дерации, однако отказался его принять. 
Среди кандидатов в депутаты, выдвинутых 

избирательным объединением «Всероссийское 
общественно-политическое движение «Наш 
дом — Россия» Сергей Беляев, председатель 
Госкомимущества России, Жорес Алферов, 
вице-президент Российской академии наук, ху
дожественный руководитель Московского те
атра «Современник» Галина Волчек, депутат 
Государственной Думы Николай Травкин,пре
зидент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперати
вов России Владимир Башмачников. 

Челябинская область в федеральном списке 
НДР представлена четырьмя кандидатами. Это 
Жакслык Алтынбаев. генеральный директор 
департамента сельского хозяйства, первый за
меститель главы администрации области. Гер
ман Вяткин. ректор Челябинского государ
ственного технического университета. Федор 
Клюев, первый заместитель председателя об
ластной Думы. Вячеслав Скворцов, председа
тель областной Думы. 

Всего НДР удалось собрать 1 миллион 200 
тысяч подписей. Однако, «чтобы не утруждать» 
сотрудников Центризбиркома, был сдан лишь 
21 подписной лист, содержащий 212 тысяч 
подписей граждан. Этого количества оказалось 
более, чем достаточно. Центризбирком офици
ально уостоверил: ни одной фальсифицирован
ной подписи не обнаружено. 

В соответствии с законом о выборах. НДР 
получил право официально начать предвыбор
ную кампанию, в Сбербанке России открыт 
специальный счет. 

По сообщениям из различных регионов стра
ны «Наш дом — Россия» находится на под
ъеме, продолжает завоевывать популярность, 
приобретать новых союзников. 

Предвыборные задачи НДР и его социаль
ные, экономические и политические инициати
вы обсудили участники конференции движе
ния, ко горая на днях прошла в Москве. Виктор 
Черном ыр Д1 щ, выступи в с докладом о текущем 
моменте и перспективных задачах избиратель
ного блока, отметил, что «прошедшие полгода 

• подтвердили жизненность основных, базовых 
идей движения». 

«Прогресс в экономике и обществе возможен 
только при условии спокойного и последова
тельного продолжения курса реформ, — под
черкнул лидер 11ДР. — Нельзя допустить ника
кой радикальной смены курса — это приведет 
страну к краху, оправиться от которого будет 
непросто. С такими принципиальными пози
циями «Наш дом — Россия» вступил в полнок
ровную политическую жизнь. 

Лидер НДР особо подчеркнул, что главной 
своей работой он счптаегработу в правительст
ве, особенно в сложившейся ситуации четвер
того квартала 1995 года. «Буду делать все. 
чтобы вытянуть эту работу, реализовать наме
ченное на этот год по стабилизации экономи
ки», — сказал он. 

На брифинге, посвященном итогам конфе
ренции НДР, руководитель штаба по проведе
нию избирательной кампании НДР Сергей Бе
ляев сообщил, что на ней были выработаны 
стратегические направления эти» инициатив. В 
частности, региональные организации НДР ус
тановят на местах контроль за своевремен
ностью выплаты пенсий. Кроме того, прави
тельство активно займется проблемой компен
сации вкладов населению. Предполагаегся, что 
уже в нынешнем году будут сделаны первые 
шаги в этом направлении. 

НДР намерено также добиваться необходи
мых обществу законов еще нынешним соста
вом Госдумы. В частности, речь идет о законе 
об акционерных обществах п новом Уголов
ном Кодексе. . , 

ОРУХМААЕВ, 
руководитель пресс-службы АО ММК. 

а зад, к победе коммунизма?.. 
Седьмого ноября свыше тысячи 
человек - сознательных 
сторонников компартии России 
прошли. 
с транспарантами | 
и знаменами от Дворца 
Ленинского комсомола 
до площади Ленина | 
Здесь состоялся праздничный 
митинг, который больше походил 
на предвыборную агитацию ' 
за представителей КПРФ, 
Как всегда в этих случаях ругали 
одних, 
а хвалили тех, 
кто, по мнению коммунистов, 
спасет Россию. ! 


