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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРЕСС-СЛУЖБА Оргкомитета коалиции правоцентристских сил сообщает, что
10 декабря 1998 года в “Президент-отеле” состоялось учредительное собрание Оргкомитета,
в работе которого приняли участие руководители политических и общественных
организаций, региональные лидеры, депутаты Государственной Думы, деятели культуры.
Учрежден Оргкомитет коалиции. Принято Положение об Оргкомитете,
регламентирующее его работу. Создан Координационный совет Оргкомитета.
В состав Координационного совета вошли, в частности, Е. Гайдар, С. Кириенко,
Б. Немцов, В. Платов, Б. Федоров, А. Чубайс, А. Яковлев, а также лидеры политических
партий, вошедших в демократическую коалицию и имеющих право участвовать в выборах
1999 года.
Созданы комиссии: политическая, программная, по региональной политике, по
экономической политике, по организационной работе, по информационной политике.
На учредительном собрании оргкомитета было принято “Политическое заявление”, в
котором отмечается:
Мы заявляем о намерении объединиться для того, чтобы в декабре 1999 года выйти на
выборы единым блоком и победить. Выступая порознь, демократы неизбежно проиграют. Но
то, что в 95-м было нашим поражением, в 99-м будет катастрофой России.
Мы идем на выборы в Думу, чтобы добиться принятия законов, жизненно
необходимых для решения острейших проблем: одоления бедности и бесправия,
возрождение промышленности и сельского хозяйства, стабилизации рубля и обеспечение
экономического роста, подавление преступности и фашизма. Уже сегодня, за год до
выборов, мы имеем подробную и четкую программу законодательной работы, к
осуществлению которой приступим немедленно после начала работы новой Думы.
Мы отдаем себе отчет, как сложна стоящая перед нами задача, как устали и
разочарованы люди, какая энергия и воля нужна объединяющимся демократам. Мы хорошо
знаем, что социальное расслоение, долги по зарплате, незащищенность человеческой жизни
в России, подкупность государственного аппарата и, разумеется, осенний кризис с крутым
ростом цен - все это умело ставится в вину реформаторам. Но мы рассчитываем на тех
граждан России, которые способны трезво мыслить, не паниковать и не валить с больной
головы на здоровую. Мы рассчитываем на тех, кому уже есть что терять - на зародившийся
средний класс, фермерство, на инициативную молодежь. Мы рассчитываем на россиян, для
которых свобода - не добавка к пайку, а достоинство граждан не совместимо с «Железным
Феликсом», на тех, кто не хочет возврата к очередям, талонам, цензуре и всеобщему надзору
КПСС.
Мы рассчитываем на тех, кто умеет и хочет работать, кто ценит свое право жить так,
как ему хочется, и никому этого права не отдаст. Таких людей в России - большинство.
Пресс-служба Оргкомитета
тел.: 229 67 36
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