Члены Малого Совета Санкт-Петербургского городского совета в 1993 г.
Слева направо: С.Н. Егоров, Г.А. Кравченко, П.В. Цыпленков, Г.Г. Гомзиков,
В.В. Штагер, В.С. Жаров, В.К. Смирнов, Ю.П. Гладков, Н.И. Пашина, Л.П. Романков,
С.А. Басов, Н.И. Пальмова, В.Г. Щербаков, С.А. Рябов, А.В. Шишлов, А.Я. Ткаченко,
Н.Н. Смирнов, В.А. Муромцев, П.М. Лансков, М.Б. Горный,…
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Фракции
Фракция "На платформе НФ" депутатов Ленсовета была
сформирована по инициативе членов и сторонников движения после того,
как лидеры ЛНФ (М. Салье, П. Филиппов, Ю. Нестеров) самоустранились
от процесса консолидации депутатов от ЛНФ в Ленсовете. Это произошло
лишь почти через два месяца после начала его работы. В результате
руководство фракции составили системно мыслящие "технари" — ИТР,
выразителем достаточно прямолинейных подходов которых к организации
управления городом стал координатор фракции С.Н. Егоров. Переубедить его
в чем-либо, если у Сергея Нестеровича сложилось свое мнение, было
практически невозможно. В этом он чем-то похож на своего антипода
Собчака. Хотя, в отличие от последнего, преданность идеалам правого
государства, принципу разделения властей и соблюдению демократической
процедуры всегда была стержнем деятельности и фракции, и ее лидера.
Тем не менее вследствие личной "колючести" и избыточного радикализма
руководящего ядра фракции, куда, кроме Егорова, входили В. Жаров,
В. Смирнов, П. Цыпленков, количество ее членов, в основном объединявших
представителей Приморского, Выборгского, Красногвардейского и Невского
отделений НФ, т.е традиционных рабочих окраин города, постепенно
сократилось с 70 до примерно 50.
Фракция "Март" сформировалась на обломках первоначально
созданных весной 1990 г. фракций "Конструктивный подход" и "Антикризис"
и объединяла примерно 35 демократически настроенных депутатов. В нее
почти целиком вошли представители нескольких территориальных отделений
ЛНФ, в основном Московского, Кировского и центральных районов,
в которых преобладала научная и вузовская интеллигенция. Руководящее
ядро фракции составляли депутаты И. Артемьев, А. Белкин, М. Горный,
Б. Моисеев. Характерной чертой фракции была некоторая склонность
к резонерству ее лидеров и их довольно-таки смутные представления
об экономике. Стилистически позиция фракции "Март" по важнейшим
вопросам жизни города и страны обычно выглядела более умеренной, чем их
визави — радикал-демократов из фракции "На платформе НФ".
В конце концов обе фракции, что называется, "притерлись" друг
к другу. Этому сильно поспособствовали постоянные попытки Собчака
урезать полномочия горсовета, превратить его в тот достаточно
бессмысленный орган, каким ныне является Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, вновь ставшее придатком исполнительной власти.
Недаром принятое в Петербурге сокращенное название органа
представительной власти — ЗакС — так напоминает пресловутые загсы.
Сформированный в начале 1992 г. Малый совет СанктПетербургского горсовета заменил собой Президиум горсовета в функции
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а)

б)

а)
Депутаты-демократы Ленсовета (слева направо) Ю.П Малышев, В.Г. Лобач, Ю.П. Гладков,
Л.Е. Пайдиев, А.Б. Пейбо в перерыве заседания в июне 1991 г. обсуждают детали предстоящего
согласованного избрания А.Н. Беляева председателем Ленсовета (в центре), а Б.А. Моисеева (справа
от него) — его 1-м заместителем.
б)
Председатель Ленсовета и один из основателей ЛНФ А. Беляев в 1991-1993 гг. практически
жил в своем рабочем кабинете в Мариинском дворце, работая по 12-14 часов в сутки.
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постоянно работающего в промежутке между сессиями "большого" совета
органа представительной власти, сформирован он был путем тайного
голосования из 38 депутатов. Почти все они представляли две названные
демократические фракции, которые вместе обладали менее чем ста
голосами среди избранных 380 депутатов горсовета. Фактически две эти
фракции путем тем или иным образом консолидированного голосования
по ключевым вопросам обеспечивали реализацию демократического
тренда в работе горсовета, тем более что особых различий во взглядах с
нефракционными членами НФ и другими демократическими депутатами
у них, как правило, не было.
Согласно данным исследования нормотворческой работы
депутатов горсовета за период со 2-й по 14-ю сессию горсовета,
максимальный индекс участия в этой работе — доле принятых горсоветом
решений, подготовленных этими депутатами, имели:
С. Егоров — индекс участия 16,15%
(фракция "На платформе НФ");
М. Горный — индекс участия 9,20%
(фракция "Март");
П. Лансков — индекс участия 5,75%
(фракция "На платформе НФ")1.
Не входящие в обе названные фракции депутаты-народнофронтовцы группировались главным образом вокруг фигуры второго и
последнего председателя Ленсовета — Александра Николаевича Беляева.
Более тонкого и интеллигентного парламентского спикера трудно себе
представить. Под его ненавязчивым руководством горсовет постепенно
стал одновременно и местом острых, но плодотворных дискуссий, и четко
работающим демократическим механизмом принятия решений,
необходимых для развития города. В том числе таких социально
востребованных, как освобождение пенсионеров от оплаты проезда в
общественном транспорте, и таких технически сложных, как первая в
России официально утвержденная Методика оценки стоимости
имущества и определения уровня арендной платы за нежилые
помещения.
Тем более обидно, что работа эффективного демократического
органа была прервана решением демократически же избранного
президента РФ. Предшествующий этому, критический для судьбы СанктПетербургского горсовета, раскол его демократического большинства
произошел в вопросе оценки событий сентября-октября 1993 г. Малый
совет выступил категорически против действий президента Б. Ельцина,
а городской совет в целом склонялся скорее к пониманию его шагов при
всей их неуклюжести.

1

См. : газета "Сегодня". 1993. 18 февраля.
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