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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

11 ДЕКАБРЯ руководитель думской фракции ОВР Вячеслав Володин назвал внесение поправок в действующую
Конституцию РФ преждевременным. Отметив наличие противоречий между федеральными, региональными и
местными нормативными правовыми актами и несовершенство механизмов конституционного контроля, он призвал
если пересматривать Конституцию, то "комплексно, с привлечением всех сил общества, с учетом всех точек зрения".
В частности, по мнению В.Володина, в ближайшее время следует рассмотреть проект закона о Конституционном
собрании, а также законопроекты, регламентирующие порядок внесения поправок в Конституцию.
17 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, на котором было принято
решение 19 декабря поддержать во втором чтении Трудовой кодекс РФ, а также предложение А.Шохина о проведении
21 декабря дополнительного пленарного заседания, с тем чтобы рассмотреть на нем законопроект об
инвестиционных средствах Пенсионного фонда. Была также выработана общая позиция по законопроекту об обороте
сельскохозяйственных земель: провести парламентские слушания. На 25 декабря намечено совместное заседание
входящих в КС депутатских объединений – фракций "Единство" и ОВР, групп "Регионы России" и "Народный
депутат".
18 ДЕКАБРЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз, в котором изложила свою позицию относительно
рассмотрения КЗоТ во втором чтении: "Фракция "Яблоко" поддержала в первом чтении согласованный проект
Трудового кодекса, так как в ходе работы над проектом ее представителям удалось добиться включения ряда
принципиальных положений, означающих серьезный прорыв в области социальной политики и правового
обеспечения ответственности работодателей перед работниками. Особо важными депутаты фракции считают
введение материальной ответственности работодателя по своим обязательствам по выплате зарплаты работникам и
положение о том, что минимальная зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. Объединение "Яблоко"
отстаивало эти положения все предыдущие годы. Однако в ходе подготовки проекта Трудового кодекса ко второму
чтению, ряд наших поправок был отклонен комиссией Государственной Думы по подготовке проекта к рассмотрению.
Среди них поправки, направленные на обеспечение участия малых профсоюзов в подготовке и принятии
коллективного договора, на сохранение за профсоюзами имеющегося в настоящее время права объявления
забастовки, и ряд других поправок, касающихся защиты прав работников. Позиция фракции "Яблоко" при
рассмотрении проекта Трудового кодекса во втором чтении будет зависеть от голосования по подготовленным ею
поправкам. Фракция "Яблоко" будет настаивать на принятии принципиальных поправок, дающих всем профсоюзам
право голоса при принятии решений в рамках социального партнерства и право на забастовку, а также поправок,
направленных на защиту прав работников. Фракция "Яблоко" отмечает, что ряд положений Трудового кодекса могут
остаться пустыми декларациями, если не будет принят механизм их реализации и эффективный механизм защиты
прав работников. Поэтому объединение "Яблоко" готовит проект федерального закона, который необходимо принять
для вывода минимальной зарплаты на уровень прожиточного минимума, и уже подготовило главу в проект
Гражданского процессуального кодекса, направленную на упрощение рассмотрения трудовых споров в суде".
18 ДЕКАБРЯ на заседании фракции "Отечество – Вся Россия" во фракцию была принята Светлана Смирнова, ранее
состоявшая в группе "Народный депутат". Как сообщил по окончании заседания руководитель фракции Вячеслав
Володин, с приходом С.Смирновой численность депутатского объединения достигла 50 человек. Он отметил также,
что теперь во фракции 6 женщин, то есть около 12% от общего числа депутатов ("Это самый высокий процент
представительства женщин в депутатских объединениях российского парламента").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд СПС
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором была рассмотрена концепция
партстроительства на 2002-2003 гг. Обсуждались проекты, внесенные Н.Травкиным и Г.Томчиным. В первом из
них на первое место ставилось увеличение численности партии, количества ее региональных отделений и
депутатов всех уровней, тогда как во втором главным критерием назывались результаты партийных кандидатов
на выборах всех уровней. Обе концепции решено рассмотреть 13 декабря на заседании Совета СПС.
13 ДЕКАБРЯ в подмосковном доме отдыха "Покровское" состоялось заседание Совета СПС, на котором
обсуждалась повестка дня съезда СПС. Выступили сопредседатель СПС Ирина Хакамада (отметила, что в 2001 г.
Союзу правых сил удалось реализовать многие положения своей программы; назвала ближайшей задачей партии
завоевание 50 мест в Госдуме следующего созыва), Анатолий Чубайс и Алексей Кара-Мурза (сообщил, что не намерен
выдвигать на съезде свою кандидатуру на пост председателя Федерального политсовета) и др. Было рекомендовано
вынести на рассмотрение съезда 27 поправок к уставу, а также поправки к Внешнеполитической декларации СПС и
ряду других документов.
14 ДЕКАБРЯ в ДО "Покровское" состоялся II съезд СПС, в котором приняли участие 264 делегата из 78 субъектов РФ
(были подтверждены полномочия 259 делегатов, 5 делегатов от Ивановского регионального отделения получили
статус гостей). Приветствие съезду направили президент В.Путин, лидер "Яблока" Г.Явлинский и др.
С политическим докладом выступил председатель Федерального политсовета СПС Б.Немцов. По его словам, хотя в
настоящее время СПС не является правящей партией, однако он реально влияет на принятие политических решений и
подталкивает власть "в либеральном направлении": реализована "половина" экономической программы СПС,
остальное "находится на стадии выполнения". Отметив, что "президент проводит во многом правый курс", прежде
всего в области судебной и военной реформ, Б.Немцов, вместе с тем, высказал порицание кадровой политики
В.Путина – в частности, того обстоятельства, что он подбирает людей по признаку личной преданности ("в то время
как стране нужны профессионалы"). Он критически оценил назначения Б.Грызлова, А.Миллера и С.Миронова, заявив,
что "питерская "клановость" не позволит решать стоящие перед страной задачи". В связи с этим, по его словам, СПС
будет добиваться прихода в Кремль новых людей. Коснувшись создания Всероссийской партии "Единство и
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Отечество", Б.Немцов назвал эту организацию "агрессивно-послушным большинством" и "силой, с которой у России
нет будущего". Он также выступил за изменение порядка формирования Совета Федерации и переход к всенародному
избранию его членов, за отмену "третьего срока" для губернаторов, развитие местного самоуправления, поддержку
среднего и малого бизнеса и дебюрократизацию экономики, перевод вооруженных сил на контрактный принцип
комплектования ("2003 год должен стать годом военной реформы") и неограничение свободы СМИ ("Государство
национализировало средства информации. Надо распространить антимонопольные принципы и на СМИ. Никто не
должен контролировать прессу, телевидение и радио").
Выступили также Ирина Хакамада (с докладом о внешнеполитической концепции СПС), руководитель
Волгоградского регионального отделения СПС Дмитрий Синяков (призвал разработать концепцию информационной
политики партии), депутат Госдумы Владимир Семенов (предложил четко определить отношение СПС к власти:
"Нельзя иногда целовать руку власти, а иногда не целовать"), Любовь Глебова (изложила позицию СПС в области
образование: введение государственных именных образовательных обязательств и единого госэкзамена, отказ от
"двенадцатилетки"), Григорий Томчин (заявил, что партия не полностью использует интеллектуальный потенциал
"своих" депутатов; рассказал о планах организации в Северо-Западном федеральном округе постоянного семинара
депутатов всех уровней; заявил, что главная задача думской фракции СПС на весеннюю сессию – сделать частную
собственность "священной и неприкосновенной", уменьшить срок давности для оспаривания сделок по приватизации
с 10 до 3 лет, принять закон о рыночном обороте сельскохозяйственных земель), председатель Креативного совета
Леонид Гозман (выразив уверенность, что СПС обязательно пройдет в Думу в 2003 г., заявил, что партия мало
работает с электоратом или подменяет эту работу пиаром), Владимир Плотников ("Избиратели, в своей основе, –
малоимущие люди. Для них крайне важна социальная политика, которой у СПС просто нет. Необходимо обозначить
наиболее сложные позиции: по муниципальному жилью, по субсидиям и льготам"), Анатолий Чубайс (заявил, что
Россию в сфере внешней политики ждет исторический разворот, который "существенно снизит рейтинг президента";
признав: "Партия очень слаба – нас практически нет в военной элите, нет в разведке, в базовых сферах, которые
будут определять развитие страны в ближайшее время", призвал проводить представителей СПС в данные области
госуправления; отверг упреки в адрес "питерцев", в т.ч. руководителя "Газпрома" А.Миллера и министра внутренних
дел Б.Грызлова), Е.Гайдар (отметил, что основные положения экономической программы СПС реализованы
правительством или готовятся к реализации), Гасан Мирзоев (призвал СПС активнее отстаивать права человека и
бороться с проявлениями национализма), председатель Федерального исполкома СПС Эльдар Янбухтин (высказался
против тенденции к ограничению роли исполкомов региональных отделений; заявил, что приход в партию молодежи
может потребовать изменения стиля и методов управления и что партии нужны "профессиональные управленцы, не
втянутые в различные внутрипартийные споры"), председатель комиссии ФПС по внутрипартийным спорам депутат
Госдумы Елена Мизулина (отметила, что в СПС наблюдаются "дефицит доверия друг к другу", неуважение к
демократическим процедурам и слабое знание устава) и др.
Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании ОПОО "Союз правых сил" в политическую партию (в
соответствии с новым законом). Были также приняты 5 поправок к уставу (из 6 рекомендованных к принятию
редакционной комиссией и 38 вынесенных на обсуждение) – разрешено, в частности, в период между съездами
кооптировать новых членов в Федеральный политсовет и политсоветы региональных отделений (до 10% от
численности); утверждение Положения об исполкоме РО передано Федеральному политсовету; несмотря на
возражения Б.Немцова, Е.Гайдара, И.Хакамады и Л.Глебовой, решено определять норму представительства
региональных отделений на съездах не в строгом соответствии с результатами выборов, а лишь с их учетом. В целом
устав был принят 178 голосами. Подавляющим большинством голосов Федеральному политсовету было дано право
вносить в уставные документы партии поправки с учетом требований Минюста. Были также приняты программа СПС
"Российский либеральный манифест" (с одной поправкой), декларация "Об основах внешнеполитической концепции
политической партии Союз правых сил", резолюции "Семь задач СПС" ("У Союза правых сил есть реальный шанс
стать ведущей политической силой в России, где многопартийность лишь имитируется, самой популярной партией
является партия прошлого – КПРФ, а так называемая "партия власти" объединяет политиков исключительно по
критерию их лояльности Кремлю. Укрепление партийной организации СПС – это больше, чем электоральная задача,
поскольку речь идет о формировании новой российской политической системы, где партия не будет являться
синонимом понятия "государственный орган". Мы знаем, как сделать реформы в России. …Будущее – за нами!"),
"День памяти Андрея Сахарова" ("Союз правых сил гордится тем, что опирается в своей повседневной жизни, в своей
законодательной работе на то, что было заложено Андреем Дмитриевичем") и "Глобальная угроза международного
терроризма" ("СПС заявляет о своей полной солидарности с теми, кто ставит своей целью защитить ценности
демократии, права человека и свободу личности"), обращение к членам Совета Федерации и депутатам всех уровней
(с изложением позиции СПС по основным вопросам законодательной деятельности)
Делегаты продлили полномочия действующего состава ФПС (223 голосами "за" при 8 "против") и Ревизионной
комиссии (228 "за", 6 "против"). Сопредседателями партии (207 "за", 1 "против") были переизбраны Е.Гайдар,
С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада и А.Чубайс, председателем ФПС (196 "за", 9 "против") – Б.Немцов, ответственным
секретарем ФПС – Виктор Некрутенко. Партбилеты были вручены руководителям Магаданского РО Александру
Сечкину, Северо-Осетинского РО Астемиру Цомаеву, РО Татарстана Федору Фомушкину, Астраханского РО Александру
Башкину, Сергею Станкевичу и др.
В перерыве заседаний съезда состоялась пресс-конференция сопредседателей ФПС. Б.Немцов отметил успехи СПС
на выборах: "Наша фракция в думе Калининградской области – едва ли не правящая. Глава думы Никитин – член СПС.
Создана довольно мощная фракция в Иркутске. Действуют фракции в Екатеринбурге, Кургане. Очень сильно
представлена партия в Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве. Всего фракции СПС есть в 18 регионах страны. ...Мы
ставим своей ключевой задачей приход к власти прежде всего на уровне законодательных собраний субъектов РФ".
По словам Б.Немцова, в настоящее время в СПС состоит около 18 тыс. человек, а региональные отделения созданы в
80 субъектах РФ. А.Чубайс заявил, что СПС становится более монолитным и все больше превращается в "подлинно
единую партию". Он назвал правильными действия Б.Немцова по созданию коалиции на выборах в Московскую
городскую думу ("Мы прошли время лобовых столкновений в политике. Культура коалиций – культура завтрашнего
дня. То, что в Москве ее удалось собрать, – в целом разумно, несмотря на то, что есть какие-то конкретные проблемы.
Мои проблемы с Лужковым никуда не делись"). И.Хакамада заявила, что В.Путин фактически реализует
внешнеполитическую концепцию СПС ("Здесь мы становимся союзниками президента. Нам надо помогать ему,
например, после вчерашних заявлений Буша, чтобы Россия не втянулась в ненужные споры").

4
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XIII съезд ЛДПР

13 декабря в Москве, в штаб-квартире Либерально-демократической партии России, состоялся XIII съезд
ЛДПР, в котором принял участие 221 делегат из 69 субъектов РФ.
С политическим докладом выступил председатель партии Владимир Жириновский. Он заявил, что в связи с
преобразованием в партию (в соответствии с новым законом) ЛДПР переживает второе рождение. Кроме того,
В.Жириновский предложил внести в Конституцию поправки – об увеличении в два раза срока президентских
полномочий, лишении главы государства права на повторное переизбрание, ликвидации Совета Федерации,
сокращении до 300 человек депутатского корпуса Госдумы, упразднении национальных республик и создании 30
губерний. Он призвал также к радикальному изменению внешнеполитической программы ЛДПР и, в частности, к
отказу от антиамериканских, антизападных и антинатовских установок ("Закончилась эра холодной войны, ушел в
прошлое двухполюсной мир с двумя сверхдержавами и их союзниками, на балансе сил которых основывалась
глобальная стабильность мира последние 50 лет. …После 11 сентября мы стали союзниками, а блестящая операция в
Афганистане свидетельствует о том, что совместно мы сможем ликвидировать любые очаги силы и терроризма").
При этом лидер ЛДПР отнес Россию и США к одной, "северной", цивилизации, у которой, по его словам, "один враг –
международный терроризм и экстремизм, угрожающий с Юга". В то же время В.Жириновский призвал крепить
сотрудничество РФ со "странами-изгоями", в том числе Ираком, Ливией и Суданом. Коснувшись ситуации в
Афганистане, докладчик призвал направить российские войска для участия в завершающем этапе военной операции,
а также предложил разделить страну по этническому принципу ("Иначе мир в этой стране никогда не установится"). В
ходе обсуждения доклада некоторые выступающие не согласились с предложением В.Жириновского об отказе от
антиамериканских и антинатовских установок.
Делегаты приняли решение о перерегистрации ЛДПР в соответствии с законом о партиях, утвердили новую
редакцию партийной программы (в документе оставлено упоминание о США как о главном источнике внешней
опасности для России, однако была упомянута возможность экономического и культурного сотрудничества между
двумя странами; главными экономическими и политическими партнерами России на международной арене названы
Германия, Япония и Китай). Председателем партии – 198 голосами "за" – был переизбран В.Жириновский (в роли его
соперников выступили заместитель председателя ЛДПР Алексей Митрофанов и координатор Оренбургского
регионального отделения Елена Афанасьева). Были также избраны Высший совет (12 человек) и Центральноревизионная комиссия (3).

VII съезд движения "Союз"
16 декабря в Москве, в кинотеатре "Баку", состоялся VII съезд движения "Союз", в котором приняли участие 432
делегата, в т.ч. 80 депутатов всех уровней из РФ, Украины и Приднестровья (включая 15 депутатов Госдумы). Вел
съезд заместитель председателя движения С.Терехов. В президиум съезда вошли члены Президиума "Союза", а
также лидер ЛДПР В.Жириновский, депутат Госдумы И.Родионов (КПРФ), заместитель главного редактора
"Экономической газеты" А.Степанов, член Совета Федерации В.Колесников, В.Дорогин и М.Ножкин.
С отчетным докладом выступил председатель движения депутат Госдумы Георгий Тихонов. Он выразил несогласие
с утверждениями о снижении активности движения в борьбе за развитие Союза России и Белоруссии ("При Б.Ельцине
работать было легче, и А.Лукашенко имел к нему свободный доступ, а сейчас процесс объединения пытаются
спустить на тормозах. Нынешняя власть в целом выступает против подлинных друзей России – таких, как президент
Приднестровья И.Смирнов, саботирует переход в российское гражданство в Абхазии и Приднестровье и жестко
ориентировано на Запад"). По мнению докладчика, "прорыв" может состояться только после избрания российскобелорусского парламента и вхождения в него представителей всех пяти государств-членов Единого экономического
союза ("Объединение будет сначала с Белоруссией, а потом с Казахстаном"). Г.Тихонов отметил, что "Союз" решил не
создавать в Госдуме третьего созыва собственного депутатского объединения: "Наше дело объединять, а так мы коекого теряли. …Другое дело сейчас, когда в группах "Регионы России" и "Народный депутат" фактически произошли
расколы". Докладчик призвал российских активистов "Союза" не игнорировать выборы и голосовать "за
коммунистов и левых", а также сообщил, что ведет переговоры о вступлении в движение с рядом общественных
организаций, а также с некоторыми депутатами Госдумы от Татарстана и Башкортостана. При этом он предложил
наделить Президиум правом кооптировать в свой состав представителей субъектов РФ. Вторую часть съезда
Г.Тихонов предложил провести в форме Форума народов СССР – под председательством руководителя СКП-КПСС и
Комитета народов СССР О.Шенина.
С отчетом о работе Центральной контрольной комиссии выступил В.Попов, признавший, в частности, что ЦКК не
удалось организовать систематическую проверку деятельности региональных организаций. Кроме того, по его
словам, до сих пор не решен вопрос о вступлении движения в НПСР. Выступили также В.Варенников (согласился с
тем, что главной задачей "Союза" является содействие избранию российско-белорусского парламента, а следующей
на очереди – объединение с Казахстаном и Украиной), член Президиума "Союза", председатель Российского
общенародного союза С.Бабурин, сопредседатель РКРП-РПК В.Тюлькин ("Главный фронт нынешней борьбы
находится вне парламента"; заявил, что хотя ни одна из компартий не сумела организовать массовые протестные
выступления, однако примеры Тутаевского моторостроительного завода и Выборгского ЦБК, "где рабочие взяли
реальную власть", показывают, что РКРП обладает большим влиянием, чем КПРФ), председатель Союза советских
офицеров Украины майор А.Огородников, В.Жириновский (слово ему было представлено несмотря на возражение
значительной части делегатов – дело закончилось даже уходом из зала сопредседателя Союза советских офицеров
В.Ткаченко и 15 его сторонников; заявил, что он "на 90% коммунист"; призвал доверять Г.Тихонову, В.Варенникову,
В.Илюхину и другим лидерам "Союза") и др.
Делегаты приняли зачитанное С.Бабуриным обращение (в поддержку выборов в парламент Союза России и
Белоруссии) и избрали председателя движения (Г.Тихонов), Президиум (60 человек, в т.ч. Т.Авалиани, В.Алкснис,
В.Анпилов, И.Братищев, С.Бабурин, В.Варенников, В.Илюхин, А.Крючков, А.Мирошник, В.Ошкин, К.Пименов,
С.Терехов, В.Тюлькин, В.Тихонов, В.Федосеенков, А.Чехоев, О.Шеин, О.Шенин, Ю.Худяков и Б.Ячменев) и ЦКК (7
человек). Президиуму было предоставлено право кооптировать в свой состав представителей субъектов РФ.
В рамках съезда состоялось заседание Форума народов СССР, которое вел О.Шенин. Выступили В.Илюхин
(предложил создать "народный трибунал над организаторами развала СССР"), руководитель Союза офицеров
Белоруссии Д.Иванов, представитель Союза офицеров Приднестровья С.Зайченко, Р.Телятникова (Крым), А.Крючков
("У нас мало молодежи, потому что с ней не ведется работа"; сообщил, что Комитетом защиты политузников-борцов за
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социализм начата Книга врагов советского народа) и др. Участники форума приняли зачитанную В.Морозовым (ДПА)
резолюцию, в которой предлагалось создать "трибунал над организаторами развала СССР" – персональный состав
данного органа поручено сформировать Президиуму "Союза". В документ были внесены поправки относительно
дискриминации русскоязычного населения в Казахстане и Прибалтике и необходимости сохранения советских
паспортов (предложение Т.Хабаровой).
11 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Генерального совета партии "Единство и Отечество", на котором были
распределены обязанности между членами ГС: Александр Беспалов – общее руководство ГС и председательство в
Исполкоме партии, Франц Клинцевич – партстроительство, Олег Морозов – подготовка программных документов,
Вячеслав Володин – организация, подготовка и проведение выборных кампаний всех уровней, Владимир Пехтин –
координация работы в Госдуме, Сергей Попов – взаимодействие с Советом Федерации и разработка системы
подготовки кадров, Андрей Исаев – взаимодействие с общественными организациями, Зайнулла Багишаев –
подготовка кадров, Татьяна Дмитриева – взаимодействие с исполнительной властью, Юрий Медведев –
взаимодействие с законодательными органами субъектов РФ, Владислав Резник – взаимодействие с бизнесом и
разработка экономической стратегии, Александр Владиславлев – международные связи, Александр Шиманов –
взаимодействие с органами местного самоуправления. Принято также решение о проведении региональными
отделениями опросов общественного мнения для определения наиболее подходящих кандидатов на должности
лидеров РО. По окончании заседания А.Беспалов завил журналистам, что региональные отделения должны
возглавить "профессионалы и настоящие лидеры, …а не те, кто ближе к Москве".
11 ДЕКАБРЯ лидер Союза правых сил Борис Немцов и президент Конгресса муниципальных образований Олег
Сысуев подписали генеральное соглашение о сотрудничестве между СПС и КМО. Документ предусматривает
согласование законодательных инициатив в области местного самоуправления, а также проведение консультаций в
ходе избирательных кампаний. По окончании церемонии Б.Немцов заявил журналистам, что СПС считает развитие
местного самоуправления одним из своих главных приоритетов и с этой целью создал Центр по защите местного
самоуправления, а в весеннюю сессию намерен внести в Госдуму законопроект о расширении финансовых гарантий
местному самоуправлению. Комментируя предложения о внесении поправок в действующую Конституцию РФ, лидер
СПС назвал более целесообразным превращение Основного закона в реально работающий документ ("[Конституция]
в целом хороша, но во многом носит декларативный характер"). Вместе с тем он заявил, что Союз правых сил будет
добиваться формирования Совета Федерации путем прямых выборов.
15-16 ДЕКАБРЯ в Подмосковье прошло закрытое заседание Центрального совета "Яблока", на котором были
обсуждены и вынесены на обсуждение съезда (пройдет 22-23 декабря в МХАТ им.М.Горького) проекты устава (среди
новаций – переход от разрешительного к заявительному принципу приема в организацию и отмена испытательного
срока для вступающих), "Демократического манифеста", "Основных направлений государственной политики на
начало ХХI века" и обращения съезда к гражданам России "Путь к свободе". В качестве нового названия организации
большинство участников заседания одобрили "Российская демократическая партия “Яблоко”". Кроме того, были
утверждены решения Бюро ЦС о регистрации региональных отделений в Удмуртии, Магаданской, Новгородской,
Омской и Читинской областях. Отмечено, что в настоящее время численность объединения составляет около 12,7
тыс. человек, а его региональные и местные отделения действуют в 80 субъектах РФ. Было также принято заявление
"О ситуации с проектом Трудового кодекса": "Перед рассмотрением Государственной Думой во втором чтении
проекта Трудового кодекса резко активизировалась полемика в обществе, посвященная ключевым вопросам
трудового законодательства. При этом она начала принимать подчас острые формы, примером чего является акция
протеста авиадиспетчеров. Недовольство работников, перехлестывая через край, при отсутствии действенных
законных форм разрешения конфликтов будет усиливать эскалацию столкновений вплоть до применения силы. В
этой связи объединение "Яблоко" будет добиваться внесения в проект Трудового кодекса поправок, направленных на
сохранение права профсоюзов на проведение забастовок, на четкую регламентацию процедур разрешения трудовых
споров в судах и в досудебном порядке, на предоставление всем профсоюзам и неорганизованным работникам права
голоса при принятии решений в рамках социального партнерства. В ходе работы над проектом Трудового кодекса нам
удалось добиться реализации двух принципиальных позиций, которые мы отстаивали все предыдущие годы. Это
введение материальной ответственности работодателя по своим обязательствам по выплате зарплаты работникам и
положение о том, что минимальная зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. Объединение "Яблоко"
готовит проект федерального закона, который необходимо принять для полной реализации этого положения.
Объединение "Яблоко" будет настаивать на принятии принципиальных поправок, дающих всем профсоюзам право
голоса при принятии решений в рамках социального партнерства и право на забастовку, а также поправок,
направленных на защиту прав работников".
16 ДЕКАБРЯ состоялся пленум ЦК РКП-КПСС, на котором были приняты тезисы "О месте РКП-КПСС в
коммунистическом движении". На следующем пленуме ЦК (23-24 марта 2002 г.) решено принять также тезисы "Тактика,
методы и формы работы партии в современных условиях" и "Коммунистическая партия XIX века". Кроме того, было
принято постановление "Об отношении РКП-КПСС к регистрации политических партий" ("Пленум считает, что в
условиях, когда выборы начинают носить чисто условный характер, а режим движется к установлению открытой
диктатуры, регистрация членов РКП-КПСС в органах юстиции нецелесообразна. Одновременно пленум не возражает
против участия членов РКП-КПСС в регистрации братских партий на индивидуальной основе в добровольном
порядке").
18 ДЕКАБРЯ министр юстиции РФ Юрий Чайка вручил сопредседателю Всероссийской партии "Единство и
Отечество" ("Единая Россия") Сергею Шойгу свидетельство о государственной регистрации ВПЕО. По окончании
церемонии С.Шойгу заявил, что ближайшей задачей партии станет участие в региональных выборах. В частности, по
его словам, на выборах президента Якутии партия поддержит главу компании "АЛРОСА" Вячеслава Штырова. Он
также сообщил, что в ближайшие дни состоятся заседания Высшего и Генерального советов ВПЕО, на которых "будут
шлифоваться уставные и программные документы партии". В ходе ответов на вопросы С.Шойгу сообщил, что на
настоящий момент в партии состоит 23 тыс. человек, региональные отделения зарегистрированы в 76 субъектах РФ.
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Вместе с тем, по его словам, ВПЕО не будет форсированно наращивать свою численность ("У нас нет задач кого-то
обходить по численности").

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
А.Подберезкин и И.Рыбкин объявили о продолжении работы оргкомитета СЕПР
14 декабря сопредседатели оргкомитета Социалистической единой партии России (Духовное наследие)
Алексей Подберезкин и Иван Рыбкин распространили обращение:
"Уважаемые товарищи! Мы считаем необходимым коротко проинформировать вас о состоянии дел в оргкомитете и
о наших планах на будущее. Как вам известно, весной-летом этого года нами была проведена серия круглых столов,
семинаров и конференций, посвященных положению в социалистическом и социал-демократическом движении
России. …Параллельно была проведена серия консультаций с представителями различных политических сил и
лидерами партий – коммунистических, социалистических, социал-демократических и народно-патриотических. Их
целью было создание единой лево-патриотической партии России. Мы полагали, что объединение всех левых и
патриотических партий и движений в единую партию – не только возможно, но и является самой актуальной
политической задачей в современной России. Именно поэтому мы стремились использовать любую возможность для
складывания широкой коалиции. На первом этапе был создан оргкомитет, в который вошли представители
Социалистической партии России, движения "Духовное наследие", Союза реалистов и других сил. Была проделана
огромная работа, в т.ч. проведены съезды по самороспуску этих организаций и подготовке к объединительному
съезду. При этом постоянно велись консультации с другими политическими силами – как социал-демократическими,
так и народно-патриотическими. На следующем этапе была предпринята попытка объединения с оргкомитетом по
созданию Социал-демократической партии (К.Титов, М.Горбачев). В рамках единого оргкомитета была проведена
большая работа по согласованию основных документов и организационных вопросов. К сожалению, на последней
стадии работы наши возможные союзники стали отходить от достигнутых договоренностей: как с идеологических
позиций (переход на откровенно социально-либеральные позиции К.Титова и А.Яковлева), так и организационных
(для социалистов в будущей партии не предусматривалось серьезного представительства в руководящих органах).
Понимая всю бесперспективность такой создаваемой социал-демократической (а по сути – воссоздание социаллиберальной партии К.Титова на новой базе) партии, представители социалистических партий вышли из
объединенного оргкомитета. Все, за исключением И.Константинова. Не удалось нам, к сожалению, найти
взаимопонимания и с оргкомитетом народно-патриотических сил. На наш взгляд, их категорическое несогласие с
социалистическими ценностями не позволяет нам взаимодействовать в создании единой партии. Таким образом, в
начале декабря 2001 года мы были вынуждены вернуться к исходному варианту оргкомитета по созданию единой
социалистической партии. Это тяжелое, но, наверное, неизбежное решение, у которого есть свои плюсы и минусы.
Главные положительные стороны этого решения, на наш взгляд, заключаются в следующем. Первое. Мы убеждены,
что в политическом спектре развитых стран социалистические партии не случайно занимают достойное место. В
большинстве стран они либо правящие, либо – крупнейшие оппозиционные силы. Подчеркнем, что это справедливо
для практически всех развитых стран мира… кроме России. Только у нас пока что ситуация иная. Но в исторической
перспективе неизбежно и Россия станет в ряду этих государств. Именно поэтому сохранение самой возможности для
существования в будущем социалистической партии России дает, в нашем представлении, исторический шанс для
левых в России. Во-вторых, мы убеждены, что будущее человечества неизбежно связано с будущим
социалистических идей и социалистического движения. Ни капитализм, ни большевизм, ни фундаментализм по
разным причинам не имеют исторической перспективы. Очень вредны и опасны также крайние идеологические
тенденции – от национализма до либерализма. В конечном счете и в исторической перспективе победа будет за нами,
за социалистами. В-третьих, ради единства нужно жертвовать многим, но не всем. В особенности нельзя было
отдавать социалистическую идеологию и ценности – ни социал-либералам, ни народно-патриотическим силам.
Компромисс имеет границы. За их пределами он превращается в беспринципность. Сохранение и развитие
социалистической идеи в России сегодня наша задача. Очевидно, что это наше решение имеет и минусы: создавая
вновь социалистическую партию мы вынуждены рассчитывать только на себя и последовательных сторонников
социалистической идеи. Ни административного, ни большого информационного, ни финансовых ресурсов в
ближайшее время у социалистов в России не будет. Мы можем опираться только на тех, кто сознательно сделал
выбор в пользу социализма. Мы должны настроиться на долгосрочную перспективу, понимая, что настоящий
результат – качественно новая партия – быстро не может быть сделан. Своим сторонникам мы должны объяснить,
что наши цели не конъюнктурные, они принципиальны. Они – наша позиция. Коротко, они сводятся к тому, что
главная цель нашей партии – это человек, всестороннее развитие его потенциала – физического, материального,
интеллектуального, духовного. Только то общество и государство смогут занять ведущую роль в мире, которые
смогут обеспечить своему гражданину максимально благоприятные условия для его творческого развития, его
самореализации. Мы убеждены, что ни коммунизм, ни капитализм, ни национализм не способны дать человечеству
правильный вектор развития. Будущее общество, его историческая перспектива будет определяться суммой
творческих и дееспособных личностей. И чем крупнее каждая личность, чем лучше она сможет себя реализовать, чем
больше у нее возможностей для самовыражения, – тем мощнее и эффективнее общество, тем лучше государство. В
нашем понимании роль государства в обеспечении этой задачи – огромна. Государство – это лучший инструмент,
созданный человеческой цивилизацией для обеспечения прав и возможностей отдельной личности. Именно в таком
порядке: государство для личности, а только потом – личность для государства. Достоинство каждого человека,
право каждого гражданина – это такой же капитал государства, как и промышленный потенциал. Здоровье и
образование граждан на нынешнем этапе НТР – не менее, а более важны, чем просто рост ВВП. Эти и другие наши
идеи лягут в основу будущей программы Социалистической единой партии России. Мы уверены, что, сохранив свою
позицию, обогатив ее новыми интеллектуальными наработками, прежде всего с помощью тех, кто сознательно
выбрал для себя социалистические идеалы, мы сможем создать качественно новую социалистическую партию.
Такую партию, которая будет отвечать не только самым современным мировым и российским реалиям, но и сможет
научно обосновать перспективу развития России.
Мы обращаемся к тем, кто готов участвовать в этой работе вместе с нами, направляйте нам свои предложения,
размышления, сомнения. Мы будем не только использовать их в идеологической, но и организационной работе по
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подготовке к учредительному съезду, который, как мы планируем, состоится в начале марта 2002 года. Оргкомитет по
подготовке и проведению учредительного съезда Социалистической единой партии России продолжает свою работу
по адресу: 103064 Москва, Фурманный пер., д.14, стр.4. Контактные телефоны: 208-2188, 208-2523, 208-3167".
16 ДЕКАБРЯ в Москве прошел учредительный съезд Российской партии мира. Основную часть его делегатов
составили воины-"афганцы" – члены движения "За равноправие и справедливость" (лидер – президент Ингушетии
Руслан Аушев). Съезд утвердил устав и программу новой партии (одной из основных задач РПМ названо отстаивание
интересов военнослужащих, посылаемых для участия в военных действиях за пределы страны), сформировал
Политсовет (среди его членов – Р.Аушев, заместитель руководителя МЧС Валерий Востротин, член Центризбиркома
РФ, бывший представитель президента РФ в Чечне Валентин Власов). Председателем партии избран депутат Госдумы
певец Иосиф Кобзон.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Похмелкин о ситуации в СПС и перспективах либерального движения
11 декабря в Госдуме состоялась пресс-конференция заместителя председателя фракции СПС Виктора
Похмелкина.
Коснувшись предстоящего съезда СПС, он заявил, что если делегаты исключат из устава норму, разрешающую
членам партии не исполнять решения руководящих органов – в случае принципиального с ними несогласия, он, а
также другие члены ДВР выйдут из партии ("Чубайс никогда не был по духу членом ДВР, ...но Гайдар пусть делает
выбор. ...Он уже потерял значительную часть членов ДВР. Будет принята поправка – потеряет последних"). Вместе с
тем, по словам выступающего, он в любом случае останется в думской фракции СПС ("Я не считаю, что фракцию
можно отдать на откуп немцовцам"). При этом В.Похмелкин отметил, что на сегодня фракция и так уже является
"многопартийной", поскольку многие ее депутаты не являются членами партии СПС. Он критически отозвался о
решении провести накануне съезда заседание Совета партии ("Это профанация. …Когда вы приглашаете на съезд
делегации и одни на Совет допускаете, а остальные нет... – ну, у меня нет слов"), а также выразил несогласие с
призывами руководства СПС не "выносить партийные разногласия вовне" ("Партия существует для общества, а не
наоборот, и разногласия в партии должны разбирать члены общества, сторонники этой партии и, может быть, даже не
сторонники"). В.Похмелкин подчеркнул, что недовольство идеологией и деятельностью нынешнего руководства СПС
выражает не он один, но и другие члены партии, в частности П.Мостовой. Кроме того, выступающий обвинил
А.Чубайса и его сторонников в том, что они не чувствуют пульса партии и страны ("Есть отдельно Чубайс, а есть
отдельно либеральное движение страны. Пора уже одно от другого отделить"). Отметив, что в любом случае
останется в рядах либерального движения, а "правовая и организационная форма, которую оно изберет, – это во
многом вопрос тактики", В.Похмелкин заявил, что перейдет в "Либеральную Россию", если та примет решение о
преобразовании в партию, а СПС откажется от коалиции с ней. Если же коалиция будет создана, то, по словам
выступающего, вопрос о его членстве "просто не будет иметь решающего значения" ("Я буду одним из тех важных
звеньев, через которые эта коалиция будет работать"). При этом основными противниками коалиции В.Похмелкин
назвал Б.Немцова и А.Чубайса, выразив, вместе с тем, готовность рассмотреть "нулевой вариант", при котором "за
скобки" будут выведены не только они, но и Б.Березовский ("Это рабочий подход. Я думаю, что Борис Абрамович не
будет против"). Комментируя успехи либералов на выборах в Законодательное собрание Пермской области (коалиция
СПС и "Либеральной России" провела в ЗС 11 своих кандидатов – больше, чем "Единство"), В.Похмелкин заявил, что
в итоге двумя наиболее серьезными группами в областном парламенте могут стать "прокремлевская" и
"прогубернаторская", причем либералы войдут в последнюю, поскольку считают, что сегодня интересы региональной
власти "объективно совпадают" с интересами либерального движения. Кроме того, выступающий сообщил о выходе
своей книги "В царство свободы дорога: Очерки либеральной футурологии", посвященной перспективам
либерального движения в России. Давая оценку А.Чубайсу и Б.Березовскому, он заявил, что обоих считает
олигархами, однако полагает, что но "на каком-то этапе Чубайс выполнял более прогрессивную функцию, продвигая
либеральные реформы", в то время как "Березовский ему оппонировал" ("Сейчас роли поменялись"). Убежденные же
либералы, по мнению В.Похмелкина, должны вступать в союз "с той частью бюрократии, которая слабее, которая
оттеснена от власти", потому что именно она в данный момент наиболее заинтересована "в либерализации всех
сторон жизни" ("Как только вас выкидывают из страны, вы сразу начинаете говорить про свободу слова,
независимость судебной системы, вспоминать про гарантии частной собственности и всего остального"). А.Чубайс
же, с точки зрения выступающего, в настоящий момент находится "при власти" и поэтому в либерализации
объективно не заинтересован. Кроме того, В.Похмелкин назвал ошибкой преобразование СПС в единую партию. По
его мнению, целесообразнее было бы сохранить Союз правых сил в виде коалиции или блока ("Как только мы ...от
либеральных принципов перешли к демократическим, мы сразу получили все эти печальные последствия").
Коснувшись законотворческой деятельности "правых", В.Похмелкин сообщил, что СПС давно подготовил поправки
в Конституцию и законопроект о прямых выборах членов Совета Федерации и в настоящее время согласовывает их с
"Яблоком" и КПРФ, планируя также разослать данные проекты в законодательные собрания субъектов РФ. При этом
он негативно отозвался о проекте С.Миронова, О.Морозова, М.Бугеры и др., предполагающем "утверждение"
населением кандидатов, выдвинутых в СФ региональными органами власти: "Это выгодно Татарстану,
Башкортостану. То есть всегда можно прикрыться от Кремля якобы волей народа. ...Нужны прямые выборы, тут
других вариантов просто быть не может". Что касается предложений о продлении срока полномочий президента РФ,
то подобная мера, по мнению выступающего, приведет "к стагнации и консервированию самых худших образцов
бюрократического режима". Отметив, что ни СПС, ни "Яблоко", ни КПРФ не поддержат продление срока президентских
полномочий, В.Похмелкин расценил дискуссию вокруг данного предложения как попытку "посмотреть: не реагируют
нормально СПС и "Яблоко" – значит, их надо уничтожать политически". В связи с этим он скептически отозвался о
надеждах на то, что власть задействует "административный ресурс", чтобы на следующих выборах "вытащить" СПС:
"Если СПС встанет в строй и будет голосовать по команде – тогда да. Если он позволит себе какие-то отдельные
несогласия, то никто СПС помогать не будет". При этом В.Похмелкин не исключил возможности проведения
досрочных парламентских выборов – в декабре 2002 г. или январе 2003 г. ("Чем ближе к декабрю 2003 года, тем
меньше у "партии власти" шансов получить не то что 300 голосов, а даже то, что они имеют сегодня"). Предлогом для
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роспуска Думы, на его взгляд, могут стать отказ нижней палаты от секвестра бюджета, вотум недоверия
правительству или внесение заранее неприемлемого бюджета. Комментируя ситуацию вокруг Трудового кодекса,
В.Похмелкин отметил, что ко второму чтению он не претерпел значительных изменений ("С трудом был достигнут
баланс между правительством и профсоюзами. Если бы что-то изменилось, это означало бы взрыв этого баланса").
При этом выступающий выразил несогласие с рядом норм согласованного проекта КЗоТ – в частности, с
отстранением профсоюзов, охватывающих менее половины работников предприятия, от заключения коллективного
договора ("Откровенно ФНПРовская позиция") и о праве работника прекращать работу в случае задержки зарплаты
более чем на 15 дней. В целом, на его взгляд, Кодекс далек от идеала, но "он уводит нас от социалистических
трудовых отношений" ("В этом смысле ничего лучше на сегодняшний день мы концептуально выработать не можем").
Многое, по мнению В.Похмелкина, будет зависеть от того, как Кодекс будет применяться на практике ("Жизнь
тунеядцев с его принятием станет немного тяжелее. ...Чуть-чуть легче вздохнут предприниматели. Им этот Кодекс
немножко идет навстречу в отношениях с наемным работником. По большому счету радикально ничего не ухудшится.
Насчет улучшения – во многом это будет зависеть от каждого конкретного человека, от трудовых коллективов").

Г.Зюганов об отставках на Северном флоте и ситуации на Ближнем Востоке
13 декабря председатель ЦК КПРФ, председатель Народно-патриотического союза России Геннадий Зюганов
распространил два заявления.
В первом выражались "недоумение и тревога" в связи с "расправой над командованием Северного флота": "Можно
было ожидать отставки адмирала Попова на эмоциональной волне сразу после трагедии "Курска" в прошлом году.
Однако после того, как флот обеспечил выполнение сложнейшей операции по подъему подводной лодки, когда флот
провел тяжелейшие церемонии прощания с погибшими товарищами, расправа над его командованием выглядит
издевательски. За два года правления г-на Путина никто (за редким исключением) из многочисленных хищников,
грабящих Россию, никто из высокопоставленных продажных чиновников не подвергся преследованию. Удары
обрушены на офицеров и адмиралов, которые отдали всю энергию и здоровье многолетней службе на Севере,
которые провели годы в глубинах мирового океана, обеспечивая безопасность нашей страны. По-видимому, причины
лежат не в области обороноспособности страны, о которой г-н Путин не особенно беспокоится, а в политической
плоскости. Командование Северного флота имело мужество отстаивать свое видение причин катастрофы "Курска",
заявляя, что подводный крейсер, вероятно, погиб от таранного удара иностранной подводной лодки. Такая позиция
противоречит стремлению г-на Путина к дружбе с лидерами Запада даже за счет интересов России. Однако причины
расправы над моряками, по-видимому, еще шире. Хорошо известно, что в среде военных высказывается
недовольство мерами правительства, якобы направленными на улучшение положения офицерского состава, а на
деле лишающих людей в погонах льгот, которыми они, как защитники Родины, пользовались веками. Открыто
говорят о неприятии военными планов новых "реформ", ведущих к развалу армии, авиации и флота, об их
недовольстве поспешным выводом российских войск из Приднестровья и Абхазии, закрытием российских баз во
Вьетнаме и на Кубе, согласием Кремля на размещение натовских авиабаз в Средней Азии, отказом от
противодействия расширению НАТО. По-видимому, публичная расправа над командованием Северного флота
призвана заставить военных замолчать, смириться с политикой дальнейшего ослабления безопасности России. НПСР
осуждает расправу над моряками Северного флота, требует прекращения начинающихся гонений на российских
военных, прекращения политики, ведущей к дальнейшему развалу Вооруженных сил России".
Второе заявление касалось ситуации на Ближнем Востоке: "В Палестине опять рвутся снаряды и бомбы, опять
гибнут люди и рушатся дома. Мирный процесс отброшен на много лет назад. Удары по палестинским городам
наносятся под предлогом необходимости борьбы с терроризмом. Но заявления израильских лидеров не могут никого
обмануть. Хорошо известно, что корни экстремизма лежат в отказе Израиля от выполнения условий, обеспечивающих
мир на Ближнем Востоке, – освобождение оккупированных территорий, возвращение беженцев, создание
независимого палестинского государства. Столь же хорошо известно, что обострение обстановки началось с прихода
к власти г-на Шарона, которого даже на Западе обвиняют в военных преступлениях и который уклоняется от мирного
урегулирования, взяв курс на сохранение нынешнего, неприемлемого для арабов, положения. Именно в этом причина
обострения обстановки. Ни для кого не секрет и то, что израильские спецслужбы тесно взаимодействуют с
некоторыми из экстремистских организаций. НПСР осуждает насилие, с чьей бы стороны оно ни исходило. Для нас
неприемлемы как теракты против израильтян, в ходе которых убиты и ранены сотни людей, так и широкомасштабные
ракетно-бомбовые удары израильской армии по палестинским городам, ведущие к многочисленным человеческим
жертвам, разрушениям жилых домов и зданий Палестинской администрации. Однако мы отвергаем попытки
возложить всю ответственность на руководство Палестинской национальной администрации, угрозы и оскорбления в
адрес Ясира Арафата и приветствуем его усилия, направленные на предотвращение экстремистских проявлений.
Одновременно мы призываем руководство Израиля прекратить применение оружия массового поражения против
палестинских городов, вывести войска и возобновить политический диалог с палестинцами. Ставка на силу загоняет
ситуацию на Ближнем Востоке в тупик. Выход из этого тупика хорошо известен. Это выполнение решений ООН,
осуществление палестино-израильских соглашений, подписанных в Осло в 1993 году. Мы призываем международное
сообщество оказать воздействие на израильское руководство, чтобы побудить его пойти по пути мира, а не войны.
НПСР призывает руководство Российской Федерации занять более твердую, принципиальную позицию в вопросах
ближневосточного урегулирования".

Политические организации России о выходе США из договора по ПРО
13-14 декабря представители политических организаций России выступили с заявлениями и комментариями в
связи с решением США о выходе из договора по ПРО.
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" С.Скворцова подчеркивалось: "Новая программа "звездных войн"
направлена, разумеется, не против "безответственных стран", которые, как показали события 11 сентября, могут с
успехом использовать против США совершенно другие методы. Любой непредубежденный наблюдатель видит, что
она направлена в первую очередь против Китая и, на всякий случай, против России. То, что выход США из договора
по ПРО спровоцирует в Азии новую гонку вооружений, – совершенно очевидно. Совершенно очевидно и то, что
программа "звездных войн" с технической точки зрения вряд ли сумеет надежно защитить американскую территорию,
в то время как реальными для США являются совсем другие угрозы. Выбрасываемые на ветер средства пусть,
однако, беспокоят североамериканских налогоплательщиков. Нас же интересует совсем другая сторона вопроса –
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ведь решение Буша ясно демонстрирует реальное отношение США к своим новым "союзникам". Очевидно,
американская администрация рассчитывает, что взявшая твердый курс на Запад Россия молча проглотит любую,
самую невыгодную для себя инициативу "старшего брата". Для Кремля сейчас наступил час истины. Пока что в обмен
на реальную помощь и столь же реальные односторонние уступки наша страна получила лишь снисходительное
похлопывание по плечу. Дальше отступать уже некуда, а возможности для борьбы пока еще есть. Надо немедленно
прекратить всякие разговоры о невыгодном для нас в новых условиях сокращении ядерных арсеналов,
денонсировать, как было обещано, договор СНВ-2, возобновить стратегическое сотрудничество с Китаем и т.д. Не
следует забывать и о том, что в области ПРО Россия обладает технологиями, на десятилетия опережающими
американские. Пора и нам отстаивать свои национальные интересы так же энергично, как США отстаивают свои, –
или, по крайней мере, то, что считают своими интересами".
В заявлении председателя ЦК КПРФ, председателя НПСР Г.Зюганова говорилось: "В американском руководстве
возобладала группировка "ястребов", которая под предлогом борьбы с терроризмом намерена поставить на колени
весь мир. Одна из их важнейших целей – добиться военного превосходства над Россией. Ради этого США готовы
пойти на подрыв всей системы международных договоренностей в области ядерного разоружения и
нераспространения оружия массового поражения, созданной за несколько десятилетий. В последнее время много
говорится об опасности "международного терроризма". Однако глобальные амбиции Америки представляют гораздо
большую опасность для человечества. Решение президента США о создании системы ПРО вызовет новую гонку
вооружений, приведет к отвлечению гигантских ресурсов от решения кричащих проблем нищеты, голода, наркомании,
СПИДа, разрушения окружающей среды. Это решение означает провал политики бездумного следования Кремля в
хвосте Америки. Д.Буш цинично дал понять Путину, что намерен твердо отстаивать интересы США, абсолютно
игнорируя мнение России. Это еще один удар по президенту РФ, который играет в поддавки с НАТО, совсем забыв об
интересах страны. Путин не набрался смелости хотя бы формально осудить действия США, подрывающие основы
стратегической стабильности во всем мире. Вместо этого он не нашел ничего лучше, чем подтвердить лояльность
Вашингтону. За что немедленно удостоился похвалы своего старшего "друга". Путин вновь заявил о готовности к
одностороннему разоружению России и в этом он идет дальше Горбачева и Ельцина. Капитуляция началась еще два
года назад. Мы предупреждали о грядущей опасности, когда Кремль продавливал через Государственную Думу
ратификацию договора СНВ-2, лишающего Россию тяжелых ракет – основы нашей обороноспособности. За этим
последовало удушение программы создания ракет "Тополь-М". Развал авиационной и космической промышленности.
Вывод наших войск из Абхазии и Приднестровья. Согласие на ввод войск НАТО в Среднюю Азию. Венцом
капитулянтской политики стало решение о закрытии жизненно важного для безопасности России Центра
радиоэлектронной разведки на Кубе. Правящая группировка, которую сейчас возглавляет г-н Путин, продолжает
разваливать военно-промышленный комплекс страны, российскую науку и систему образования. Эта группировка
превратила лучших в мире инженеров и рабочих в бесправных и униженных "челноков". Верхом цинизма стала
отмена льгот военным, которыми они веками пользовались как защитники Родины. НПСР и КПРФ выражают протест
против намерения г-на Путина резко сократить ядерные силы России, ибо это прямо способствует повышению
эффективности системы ПРО США и ведет к окончательному развалу обороноспособности России. Действия США
освобождают нас от обязательств, принятых Ельциным, по ломке структуры стратегических ядерных сил, по отказу
от ракет с разделяющимися головными частями и от тяжелых ракет. Наступил момент истины. Реальным ответом
России, а на него еще есть время, должен быть коренной пересмотр стратегии государства. Она должна быть
направлена не на обогащение кучки олигархов, а на подъем промышленности и сельского хозяйства, на возрождение
образования и науки. Только восстановив самостоятельную политику, только восстановив достоинство наших
соотечественников, можно дать адекватный ответ США, как наши предшественники дали ответ нацистской Германии.
Мы считаем необходимым обеспечить приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и обычных
вооруженных сил России. Необходим пересмотр решений о закрытии Центра радиоразведки на Кубе и базы
российских ВМФ во Вьетнаме. Надо активизировать сотрудничество со странами, которые также затрагивает решение
США по ПРО, и прекратить позорное заигрывание с НАТО. Оценка действий США не является личным делом г-на
Путина. Статья 3 Федерального закона о ратификации договора СНВ-2 прямо предусматривает, что в случае выхода
США из договора по ПРО, "президент Российской Федерации обеспечивает проведение незамедлительных
консультаций с палатами Федерального Собрания Российской Федерации". Мы требуем, чтобы консультации об
ответных шагах России были проведены в срочном порядке".
В заявлении ЦК РКРП-РПК "Путин угробил успехи Сталина и Брежнева" говорилось: "СССР мог обеспечить
десятилетия мира на планете. Мог добиваться подписания и соблюдения договоров о противоракетной обороне и
сокращении стратегических вооружений, о незыблемости границ. Как оказалось, так называемая борьба США и
Запада с коммунизмом была, в том числе, борьбой с принципами послевоенного мира. Свобода рук США – угроза
всему человечеству. Экономическую "свободу" Европы и Азии, торговые соглашения ВТО, объединение финансовых
рынков для создания "евро" – все это отодвигается на задворки глобальной политики культом силы, культом
ковбойской психологии военщины США, оплота ТНК, МВФ и других органов создаваемого "нового" мирового порядка.
"Пусть все человечество сгорит в костре мировой бойни, но США должны уцелеть и править миром". Можно ли
обниматься, ездить в гости на ранчо, демонстрировать дружбу с носителями такой идеологии, выраженной в
одностороннем выходе из договора по ПРО? Ведь о намерениях США знали давно. Бесконечное унижение России –
итог дипломатии Путина, продолжателя дела Ельцина. Не может быть сильной России, к которой обращены надежды
человечества, не желающего подчиняться глобальному империализму США, пока власть в руках приватизаторов,
отторгаемых как российским народом, так и былыми покровителями из США".
В заявлении движения "Стоп-НАТО" говорилось: "Главарь империалистов, нелегитимно избранный президент США
Дж.Буш нагло заявил об одностороннем выходе из договора по ПРО от 1972 года. Этот шаг ведет к серьезному
подрыву системы мировой безопасности, подрывает существующее в мире соотношение сил и еще раз показывает,
что США стремятся к единоличному мировому господству. Во имя этих грязных целей американская военщина –
послушное орудие в руках транснационального капитала – не пренебрегает никакими методами. Выступая в роли
мирового жандарма, присваивая себе право решать судьбу целых народов, объявлять "изгоями" суверенные
государства и отдельных политических лидеров, осуществлять военные операции в любой точке планеты, США
опасаются справедливого возмездия за свои преступные действия. Главная цель выхода США из договора по ПРО –
ликвидировать один из самых мощных факторов сдерживания агрессивности США – российские ядерные силы.
Становится совершенно очевидным полный провал путинской политики, направленной на попытку установления
"дружбы" с США. В последнее время Путин сделал немало унизительных уступок США. Это и вывод российских войск
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из Абхазии, и ликвидация военных баз России во Вьетнаме и на Кубе, и сдача Югославии Западу, и поддержка
террористических действий США в Афганистане, и стремление в ВТО, и усиление сотрудничества с НАТО. В ответ же
Путин получает от новоявленных "друзей" расторжение одного из важнейших договоров. В этих условиях считаем,
что руководству России необходимо принять жесткие меры по отношению к США: выйти из договоров СНВ-1 и СНВ-2;
прекратить уничтожение нашего ядерного арсенала; закрыть "воздушный коридор" для авиации США; осудить
действия США в Афганистане; выступить в ООН за роспуск американо-натовского Гаагского трибунала; выйти в
одностороннем порядке из режима санкций против т.н. "стран-изгоев"; предпринять меры, необходимые для
укрепления обороноспособности нашей страны; прекратить сотрудничество с США, вплоть до разрыва
дипломатических отношений; разорвать отношения с агрессивной террористической организацией – НАТО, выступить
за ее роспуск и привлечение к международному суду ее преступных главарей. Смерть американскому империализму!".
В заявлении Союза правых сил выражалось сожаление в связи с односторонним выходом США из договора по ПРО
("Россия оказала максимально возможную поддержку США в контртеррористической операции, однако, когда вопрос
стал о том, чтобы допустить нашу страну к процессу принятия решений Североатлантическим альянсом, последовало
возражение от самого сильного игрока – Пентагона"). В сложившейся ситуации, подчеркивалось в документе, главной
внешнеполитической задачей России должно быть "даже не согласование вопросов по договору ПРО и сокращения
стратегических наступательных вооружений" ("Сокращение стратегических наступательных вооружений в обмен на
демонтаж договора по ПРО будет не более чем щедрой, но все-таки подачкой со стороны США, а не проявлением
реального стратегического партнерства"), а стремление добиться "выхода отношений Россия – НАТО на новый
уровень", в том числе "участия России в принятии важнейших решений альянса".
Заместитель председателя Госдумы Владимир Лукин ("Яблоко") расценил решение США о выходе из договора по
ПРО как поспешное. По его мнению, эти действия вряд ли поставят под угрозу стратегическую безопасность России в
ближайшие 15-20 лет, но могут отразиться на российско-американских отношениях ("США решили сразу же после
завершения операции в Афганистане, где мы им очень помогли, показать, что они публично не считаются с нашим
мнением по важным вопросам").
Лидер фракции "Отечество – Вся Россия" Вячеслав Володин, назвав решение Дж.Буша "большой политической
ошибкой", призвал "не драматизировать" последствия этого шага. По его мнению, в настоящее время от
международного терроризма не защищена ни одна держава, и поэтому необходимо создать систему совместной
борьбы против этого явления, а также наркомафии и организованной преступности. Первый заместитель
руководителя фракции ОВР Константин Косачев заявил, что на действия США Россия должна ответить заявлением о
выходе из договора СНВ-1. По его словам, решение Дж.Буша не представляет угрозы для безопасности России ("Мы
обладаем необходимыми технологиями преодоления противоракетных систем"), но потребует увеличение затрат на
содержание ядерного арсенала РФ. К.Косачев отметил также, что действия США противоречат "новому климату
доверия и сотрудничества", установившемуся между РФ и США после 11 сентября. При этом, по его мнению,
российско-американские отношения "не исчерпываются проблемой ПРО – есть еще много направлений, по которым
они могут и должны развиваться и крепнуть".
17 ДЕКАБРЯ Центральный комитет РКРП-РПК распространил заявление "Народ Палестины под катком глобального
империализма": "Мобилизация в Израиле. Требования призвать на службу религиозных фанатиков – для разжигания
религиозной розни. Демонстрация мускулов евреев в ответ на проявления ненависти палестинцев. "И каждый день
обиды множит." И нет подобному конца, пока в мире господствуют такие "отношения производства и присвоения
продуктов, которые держатся на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими". Глобальный империализм
– есть крайняя степень этой эксплуатации, достигаемая технологией обработки людей людьми. Закономерная
реакция эксплуатируемых подается идеологами империализма как религиозные распри, терроризм и т.д. В глотку
"объединенным нациям" вставлен кляп зависимости от инвестиций и от иных милостей мировых хищников – ТНК,
ФПГ, МВФ, МБРР. Мужественный народ Палестины, как и сербы, ирландцы, талибы, чеченцы, курды, как и множество
других, брошен в жернова империалистического Молоха, прокатывающего человечество до конца истории. Эта
чудовищная мельница должна быть остановлена. "Миротворцы ООН" должны остановить агрессию Израиля.
Требования народа Палестины должны быть услышаны и обеспечены мировым сообществом. Ибо ставка Израиля на
силу – угроза всему человечеству".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг СКМ РФ у Мосгордумы
7 декабря Северная окружная организация Союза коммунистической молодежи РФ г.Москвы провела у здания
Мосгордумы митинг-пикет, в котором приняли участие около 15 человек.
Участники акции держали в руках плакаты "Депутату – стипендию студента, студенту – депутатский транспорт!",
"Реформа ЖКХ – конец молодым семьям!", "Студентам – бесплатный проезд!", "Молодежь против выборов без
выбора!", "КПРФ – единственная опора молодежи!". Митингующие скандировали: "Лужковская дума – бездумная
власть!", "Дума, вылезай из-под мэрской кепки!" и пр. Прохожим раздавалась листовка "К молодым москвичам"
("Мэрия вкладывает громадные деньги во все новые строительные проекты, в лучших районах Москвы растут
элитные жилые комплексы, а абсолютное большинство молодых семей ютятся в небольших квартирках, где
проживает уже по четыре, а то и пять поколений квартирантов… Мосгордума принимает сотни финансовых законов,
но даже не рассматривала комплексный Закон о молодежи, принятый уже в целом ряде субъектов РФ, который бы
гарантировал молодым москвичам их права и давал бы хотя бы минимальные социальные гарантии… Депутатов
[Мосгордумы] от СПС, "Отечества" и "Яблока" заботит больше контроль над финансовыми потоками, чем решение
наших с вами проблем, и это право они так боятся упустить, что объединились в блок, показав, что их настоящая
идеология – набивание собственного кошелька. Но осталась одна альтернатива им – это кандидаты от левопатриотических сил во главе с КПРФ, представители которых уже пришли к власти во многих российских регионах и
решают там проблемы молодежи. Их мы и призываем поддержать на московских выборах").
Выступили член Бюро ЦК СКМ РФ А.Карелин, первый секретарь Северного окружкома СКМ РФ С.Довгаль, главный
редактор электронного пресс-бюллетеня ЦК СКМ РФ М.Нейжмаков и др. Главным требованием выступавших было
принятие комплекса городских законов о молодежи, в первую очередь – закона о бесплатном проезде для
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школьников и студентов в городском общественном транспорте. После окончания мероприятия в Мосгордуму было
передано обращение "К депутатам Московской городской думы" ("Мы, молодые москвичи, ставим вам жирную
"двойку" за все два созыва вашей работы, так как не видим эффективной защиты наших прав и нормальной
нормативной базы по молодежи. До сих Мосгордума даже не рассматривала такие важные законы, как комплексный
закон "О молодежи", обеспечивающий основные права и социальные гарантии городской молодежи, – аналогичный
документ уже принят в ряде субъектов РФ. …Нам известно, что в нынешнем составе столичного парламента работает
много представителей СПС и "Яблока" – политических объединений, очень часто апеллировавших именно к молодым
избирателям. Мы задаем им вопрос – почему же тогда их московские представители даже пальцем не пошевелили
для решения молодежных проблем? Мы, представители молодежи всего города, выражаем недоверие нынешнему
составу Московской городской думы и надеемся на приход туда после выборов представителей лево-патриотических
сил во главе с КПРФ, которые, мы совершенно уверены, способны будут решить проблемы московской молодежи").

Акции коммунистов "в защиту политзаключенных"
10 декабря Комитет защиты политузников-борцов за социализм провел в Москве митинги и шествие "в защиту
политзаключенных", приуроченные к Международному дню прав человека. В акции участвовало около 80
человек – члены РКРП-РПК, Авангарда красной молодежи, РКСМ(б), ВКПБ, РКП-КПСС, Компартии Союза
России и Белоруссии, КПРФ, Союза советских офицеров, Революционной рабочей партии и др. Участники акции
держали плакаты "Долой обанкротившееся буржуазное правительство", "Прекратите издевательство над
Ларисой Романовой с ребенком. Виновных в беспределе к ответу", "Судьи-фашисты тоже судили
комсомольцев", "Свободу жертвам политического террора", "Остановим политические репрессии против
коммунистов" и др.
На первом митинге, у здания Генеральной прокуратуры РФ, выступили сопредседатель РКРП-РПК А.Крючков
(отметил, что аналогичные акции проводятся в других городах РФ и зарубежья; заявил, что комсомольцев
А.Соколова, Н.Ракс, Т.Нехорошеву, А.Бирюкова преследуют не за реальные преступления, а за то, что они "не хотели
идти за "Идущими вместе" в пропасть"; потребовал от генпрокурора расследования нарушений в отношении
комсомольцев при проведении следствия), член Штаба АКМ А.Шалимов ("Право – это воля господствующего класса,
возведенная в рамки закона. …Для одних права человека – это сбрасывать бомбы на головы мирных жителей в
Афганистане, в Югославии, в других частях нашей планеты, это воровать, это сажать за решетку людей, которые
придерживаются других взглядов. …Никаких прав человека в России и в мире сегодня не соблюдается, …пока
существует частная собственность"; призвал к освобождению политзаключенных во всем мире), секретарь
Московского обкома КПС, член Союза советских офицеров В.Воротников (от имени коммунистов и офицеров
Московской области выразил возмущение "антинародными законами, принимаемыми антинародной Думой";
предупредил, что военные "доведены до стадии окончания терпения"), секретарь МГО РКСМ(б) А.Буслаев (отметил,
что комитет проводит уже четвертый в нынешнем году митинг у Генпрокуратуры с требованием "прекратить произвол
в отношении коммунистов-политзаключенных", однако эти требования игнорируются; заявил, что в отношении
участников молодежного марша на Москву в сентябре с.г. были возбуждены уголовные дела "по самым ничтожным
поводам и без поводов" – в частности, за надругательство над государственным флагом РФ: "Но это совершенно
нормальная форма политической борьбы").
Затем, построившись в колонну, участники митинга прошли на Пушкинскую площадь, скандируя "Свободу
политзаключенным!", "Наша Родина – СССР!", "Путин враг народа!", "Капитализм – дерьмо!". На митинге в сквере на
Пушкинской площади выступили А.Шалимов ("В мире есть не только бен Ладен, в мире есть террористические
государства, Российская Федерация – одно из них. …В ней не соблюдаются никакие права человека"), А.Крючков
("Комсомольцы были, есть и будут, другое дело, что они не понравились правящему буржуйскому режиму"), А.Лашин
(РКП-КПСС; рассказав о событиях на Выборгском ЦБК, потребовал "прекратить бесправие с коллективом данного
предприятия, прекратить следствие и предоставить свободу товарищам Ванторину и Кирякову, а предприятие
передать трудящимся"), В.Птицын (ВКПБ; "Сегодня день прав не просто человека, а рабочего человека, рабочего и
крестьянина, руками которых создаются все ценности человечества"), В.Шапинов (РКСМ(б); призвал оказать
"политзаключенным" материальную помощь), Э.Рудык (АКМ), В.Воротников, член МГК КПРФ Е.Борисова,
сопредседатель движения "В защиту детства" Н.Глаголева и др.

НТС провел конференцию "Крах коммунизма и Россия в новом мире"
13-14 декабря журнал "Посев" (печатный орган Народно-трудового союза российских солидаристов) провел в
Институте научной информации по общественным наукам ежегодную научную конференцию на тему "Крах
коммунизма и Россия в новом мире".
Выступили член руководства НТС и издательства "Посев" Борис Пушкарев (поставил события августа 1991 года в
один ряд с Октябрьской революцией), член руководства НТС, главный редактор журнала "Посев" Александр Штамм
(доклад "О характере Преображенской революции"; сообщил, что в годы перестройки НТС допускал возможность
сотрудничества с "попутчиками" из числа представителей "правящего слоя" страны; высказал мнение, что первые
свободные выборы в России состоялись в 1993 г.; назвал действующую Конституцию "весьма неплохой"; заметив:
"Внешне демократический режим Ельцина.. сменился внешне демократическим режимом Путина", констатировал, что
в настоящее время "свободные профсоюзы" и неправительственные организации в России "влачат жалкое
существование"), Валерий Шамбаров (доклад "Всякую революцию надо останавливать!"; "В российском варианте
вообще не было партий, которые возглавляли события 91-го года"), вице-президент фонда ИНДЕМ Михаил Краснов
(поддержал и развил тезис В.Шамбарова о "воздействии Бога на историю"; оспорил "высокомерную оценку", данную
А.Штаммом А.Яковлеву: "Каждый имеет право на переоценку... Многие порядочные люди через это прошли... Я сам
был стихийным коммунистом"; высоко оценил программу НТС: "Очень жаль, что в эти идеи не были посвящены
достаточно большие массы"; назвал "позорным" решение Конституционного суда РФ, не поддержавшего требование
о запрете деятельности КП РСФСР и признании ее преступной организацией; подверг критике "некоторых деятелей
правого толка" вроде Г.Явлинского, которые "до сих пор говорят о “расстреле Белого дома”"; "Мы получили
плутократию, ...мы получили либерализованный советский слой. ...Мы живем не в демократическом обществе...
Понятие "вертикаль власти" – не из словаря правового общества"), историк Андрей Зубов (призвал присутствующих
не огорчаться по поводу того, что конференция имеет "жалкий вид"; рассказал о деятельности созданного годом
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ранее "Комитета за восстановление правопреемства России", сообщил, что члены комитета выступили недавно с
инициативой создания движения за восстановление исторических топонимов; "Наивный в своем советизме
президент пытался опереться на [советский] гимн"; призвал "создавать гражданское общество снизу, ..а не то, что
делает президент") и др.
12 ДЕКАБРЯ активисты Либерально-демократической партии России провели в Москве шествие и митинг в связи с
Днем Конституции и предстоящим XIII съездом ЛДПР. Они прошли от Пушкинской до Театральной площади, где перед
участниками акции выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновским, объявивший, в частности, об изменении
внешнеполитического курса партии и поддержке ею политики В.Путина по развитию сотрудничества с Европой, США
и НАТО.
14 ДЕКАБРЯ у входа в Госдуму состоялись пикеты, приуроченные к рассмотрению во втором чтении нового КЗоТ.
Активисты СОЦПРОФа (17 человек во главе с С.Храмовым) собрались на противоположной от Думы стороне
Охотного ряда. Они держали плакаты "Нет закрепощению рабочих!", "Руки прочь от свободных профсоюзов!", "Нет
новому КЗоТ – тормозу российской экономики!", "Долой новый КЗоТ – позор российской демократии!". Представители
левой оппозиции – РКРП-РПК, "Трудовой России", Революционной рабочей партии, Движения за рабочую партию,
профсоюза "Защита труда", РКСМ(б), СКМ РФ и КПРФ (МГК КПРФ устранился от участия в пикете под предлогом
занятости в предвыборной кампании в Мосгордуму, и КПРФ и СКМ были представлены делегацией из Рязани) и др.
(всего около 50 человек) – вначале попытались расположиться прямо перед входом в Думу, однако из-за протестов
милиции перебрались к гостинице "Москва". После получения информации, что рассмотрение Трудового кодекса
перенесено на 19 декабря, пикетчики разошлись.
15 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея Ленина в Москве участвовало
около 50 человек. Выступили А.Буслаев (рассказал о пикетировании Госдумы 14 декабря; обвинил МГК КПРФ в
уклонении от участия в пикете под предлогом выборов в Мосгордуму; призвал собравшихся принять участие в
пикетировании ГД 19 декабря), Б.Гунько, Г.Ненашева (рассказала о положении курдского лидера А.Оджалана и
зачитала обращение к курдским изданиям – газете "Стон Родины" и журналу "Дружба"), Н.Костин (прочитал свои стихи
о Ленине) и Ю.Куреев (призвал бойкотировать выборы в Мосгордуму).
15 ДЕКАБРЯ движение "Стоп-НАТО" провело у посольства Израиля несанкционированный пикет в поддержку
"справедливой борьбы палестинского народа". Участники акции держали плакаты "Сионисты! Руки прочь от
Палестины!", "Свободу и независимость Палестине!". Пикетчики были рассеяны милицией и охраной посольства,
однако успели передать в посольство резолюцию с протестом против "агрессивных действий Израиля на
территориях Палестины, против варварских бомбардировок территорий автономии и убийства палестинцев"
("Руководство Израиля объясняет свои действия "борьбой с террористами". Однако преступные действия
израильской армии, полиции и спецслужб являются именно актами террора. Ежедневно происходят убийства как
активистов палестинского Сопротивления, борцов за независимость своей родины, так и мирных граждан. Однако
этот терроризм не осуждают ни США, ни так называемая "свободная", "цивилизованная" Европа, ни продажное
руководство России. А в это время во имя прибылей сионизированного капитала на Ближнем Востоке продолжает
литься кровь ни в чем не повинных граждан. Нынешние руководители Израиля заслуживают международного суда за
свои агрессивные действия, за геноцид палестинского народа, за военные преступления, совершенные на этой
территории").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
8 ДЕКАБРЯ состоялся 7-й пленум Омского обкома КПРФ, на котором был рассмотрен порядок работы
парторганизаций области в связи с перерегистрацией КПРФ (в соответствии с законом о партиях). Секретарь
обкома КПРФ А.Кравец заявил, что закон максимально усложняет регистрацию КПРФ, в связи с чем призвал к
"тщательной подготовительной работе" ("Подготовка собраний и конференций и выборы делегатов должны
предельно мобилизовать организацию. Тем более что проведение этой кампании совпадает по времени с
выборами в областное Законодательное собрание и Омский городской совет"). Участники пленума вывели из
состава обкома В.Морозкина – в соответствии с его заявлением о выходе из КПРФ и решением первичной
парторганизации. Решено до 22 декабря провести собрания в первичных организациях и районные
конференции, а 12 января – конференцию областной парторганизации.
10 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валентина Романова. Он выразил удовлетворение итогами выборов в губернскую думу. По его словам, люди
разочаровались в буржуазной демократии" и отдали предпочтение народно-патриотическим силам. Как сообщил
В.Романов, новые депутаты губернской думы от НПСР – Г.Лиманский, Н.Боброва, С.Кузьмина, Н.Мусаткин,
О.Рыбакова, Н.Скобеев и О.Савицкий – намерены создать единую народно-патриотическую фракцию и начать борьбу
за пересмотр областного бюджета на 2002 г., а также переименование думы в Совет народных представителей. Кроме
того, по его словам, НПСР намерен оказать активную поддержку своим кандидатам в депутаты губернской думы по
Чапаевскому и Кинельскому избирательным округам, где предстоят перевыборы.
13 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция новоизбранных депутатов Самарской губернской думы от НПСР –
Николая Скобеева, Николая Мусаткина, Ольги Рыбаковой, Светланы Кузьминой и Натальи Бобровой. Они
потребовали "прекратить произвол" и вручить им удостоверения депутатов, а также выразили уверенность, что на
ближайших довыборах в губернскую думу победят кандидаты от НПСР, и это позволит создать в региональном
парламенте народно-патриотическую фракцию. Н.Боброва сообщила, что депутаты от НПСР начнут свою
деятельность с разработки законопроекта об отзыве депутатов и предложат распустить облизбирком – по причине его
некомпетентности, непрофессионализма и содействия ставленникам областной администрации. По ее словами, до 15
декабря депутаты от НПСР планируют рассмотреть вопрос о выдвижении кандидата на должность председателя
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губернской думы. Кроме того, подчеркнула Н.Боброва, они обязательно выдвинут собственного кандидата в
заместители председателя думы. С.Кузьмина выступила за немедленный пересмотр закона о выборах депутатов
губернской думы (составленного, по ее мнению, "нарочито запутанно"), за увеличение численности депутатов и за
восстановление в структуре ее рабочих органов контрольного комитета.

В региональных отделениях Союза правых сил
11 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Бугурусланского районного отделения СПС (Татарстан).
Участники собрания приняли решение о создании МО (11 человек) и избрали Политсовет и ревизора. На
должность председателя отделения выдвинут адвокат Александр Дораев.
11 ДЕКАБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московского городского отделения СПС. С докладом "О концепции партийного строительства на период 2002-2003 гг."
выступил председатель МГО Эдуард Воробьев. Отметив, что 12 декабря этот вопрос по настоянию Г.Томчина будет
рассматриваться на заседании Федерального политсовета ("Мы не считаем, что это вполне правильно"), он заявил,
что считает главной задачей создание "сита, через которое нужно отсеивать членов СПС и не создавать из них
очередь [к депутатским местам]" ("Как выборы начинаются, так начинается эта толчея"). При этом он высказался
против использования количественных показателей для оценки успешности деятельности подразделений СПС ("Мы
не даем этим местным организациям ничего, а [только] ставим перед ними эти задачи. …Позиция Томчина – не
гнаться за этими цифрами: не численность, а влиятельность, не количество депутатов, а наличие фракции").
Э.Воробьев выступил также против того, чтобы оценивать деятельность руководителей отделения отдельно от
оценки деятельности организации в целом. В обсуждении приняли участие члены ПС МГО Сергей Жаворонков
(заявил, что видит "основную опасность" в попытках "формализовать предоставление финансовой помощи,
предоставление места в списке и т.д.", а также в возможности "приписок" со стороны местных отделений: "Со времен
ДВР... мы сталкиваемся иногда с раздуванием членства"; отметил, что количественные показатели теряют свою
"безобидность", как только от них начинает зависеть предоставление каких-либо ресурсов), Борис Багаряцкий
(предложил в качестве критерия оценки деятельности организаций установить количество выдвинутых
"либеральных законопроектов"; призвал в целом поддержать проект концепции), Станислав Олькиницкий (поддержав
в целом проект: "Появился системный подход к партстроительству", выступил, вместе с тем, против использования
для оценки деятельности организаций количественных показателей: "Показателем должно быть количество
проведенных законопроектов и поправок"), председатель Исполкома МГО Александр Осовцов ("Если это план, то у
меня к нему одно отношение, если методические рекомендации, то это другое... Если это план, то мы обязаны
бороться за его снижение и – я еще помню – за его корректировку после невыполнения"), Э.Воробьев (подтвердил,
что документ носит "обязательный характер"; заявил, что при оценке деятельности регионального отделения СПС
нужно исходить не из относительного, а абсолютного числа голосов, получаемых им на выборах: "Чтобы избежать
манипуляций", А.Осовцов высказался против этого – в связи с большими различиями в численности населения
субъектов РФ), Никита Кузнецов (согласился с Э.Воробьевым и А.Осовцовым), Павел Шумяцкий ("Партия "Единство"
за госсчет посылает своих членов учиться в Академию госслужбы... То есть они там "на халяву" учатся"), Сергей
Григоров ("Если Союз правых сил не получает [на выборах] 10-15%, кого мы снимаем [с должности]?"; стремясь
довести ситуацию до абсурда, предложил исключать из партии тех, кто не справился с выполнением плана), Никита
Кузнецов (выступил против использования абсолютных показателей, но за выработку компромиссной формулы),
Сергей Жаворонков ("Я категорически против каких-либо формул. ...Когда у нас формул много, это даст
Федеральному политсовету возможность манипулировать, это даст возможность региональным организациям
произвольно накачивать численность, …манипулировать своим представительством на съезде"; А.Осовцов на это
возразил: "Нет такой формулы, которая учла бы все интересы"), П.Бухаров, Н.Кузнецов, член программной комиссии
МГО В.Рысин. Подытоживая дискуссию, Э.Воробьев обещал доложить съезду, что МГО выступает за принятие
концепции партстроительства в качестве методических рекомендаций, а не плана (при этом он выразил сожаление по
поводу отсутствия кворума для принятия соответствующего решения – из 25 членов ПС на заседании присутствовали
только 12, остальные были заняты в связи с участием в кампании по выборам в Мосгордуму).
Проект рекомендаций по уставу представил Сергей Григоров. При обсуждении положения, позволяющего члену
партии не выполнять те решения руководящих органов, с которыми он не согласен, но обязывающего не
препятствовать их выполнению, Э.Воробьев отметил: "Это похмелкинская, демвыборовская поправка". Поддержав
данный вариант (в противоположность более жесткому, представленному Б.Надеждиным), он заявил "Если на нашем
знамени написано "Свобода", то член партии должен иметь возможность не выполнять решение большинства. …Помоему, это нормально". В обсуждении приняли участие Б.Багаряцкий, П.Шумяцкий (подверг критике ст.5 устава – о
необходимости содействия межконфессиональному согласию: "Я не уверен, что либеральная партия должна
заниматься межконфессиональными отношениями"), Константин Яновский (напомнил, что в ходе учредительного
съезда СПС был достигнут "некий исторический компромисс" относительно условий формирования состава
делегатов: "Хотя принятая формула была неудачной, но торопиться с ее изменением не стоит"), А.Осовцов
(высказался против практики солидарного голосования думской фракции, отметив, что в случае нарушения
депутатами этого принципа "вариантов остается только два: или конференцию собирать, или морду бить"; предложил
избирать только четырех сопредседателей, а пятым, по должности, назначать председателя Федерального
политсовета – вместо того, чтобы избирать его из числа уже избранных сопредседателей; "Я против того, чтобы
можно было снимать председателя [РО] и распускать организацию"), Э.Воробьев (выступил против введения в СПС
принципа демократического централизма; напомнил, что позиция ДВР заключалась в предоставлении региональным
отделениям большей свободы; сообщил, что В.Похмелкин будет "очень четко отслеживать поправки, которые он
вносил", и решение относительно дальнейшего своего пребывания в СПС примет в зависимости от их принятия или
непринятия; А.Осовцов при этом отметил, что В.Похмелкин "в партии не функционирует", а А.Мурашев заявил: "Чего
он [Похмелкин] нам голову морочит? Ему выходить надо") и др.
Краткое сообщение о проекте программы МГО СПС сделал С.Жаворонков. Э.Воробьев, сообщив, что проект был
высокой оценен Е.Гайдаром, заявил, что не видит смысла в обсуждении ("Вопрос понятен: оценка ему дана.
…Документ очень хороший"). В пункте "Разное" выступили С.Олькиницкий (сообщил о проводимой 12 декабря акции,
посвященной Дню Конституции: "Она носит в большей степени предвыборный характер, хотя мы этого не
афишируем"), П.Бухаров (сообщил о проводимом в этот же день по инициативе бывших членов "Новой силы"
традиционном вечере памяти погибших на чеченской войне), Б.Багаряцкий (объявил о создании сайта МГО СПС –
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http://www.spsmoscow.ru/; сообщил, что хотел присутствовать на съезде партии в качестве гостя, но получил отказ в
аппарате СПС), А.Осовцов (заявил, что председатель Исполкома СПС Э.Янбухтин объяснил ему немногочисленность
приглашаемых на съезд гостей – 20 человек – малыми размерами зала: "Вопрос, почему надо было съезд проводить
в маленьком зале в "Покровском", я задавать не стал"), Э.Воробьев (обещал на заседании ФПС 12 декабря выразить
от имени ПС МГО "возмущение на этот счет"; допустил, что введение ограничений на посещение съезда объясняется
опасениями руководства СПС, что какая-либо из региональных организаций может "преподнести какую-то
дискуссию"), Б.Багаряцкий (призвал рассмотреть данную ситуацию на следующем заседании ПС МГО) и др.
17 ДЕКАБРЯ гендиректор "Ленэнерго", член Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС
Андрей Лихачев распространил обращение к членам организации: "Уважаемые друзья! Сегодня, спустя некоторое
время, мы можем спокойно и объективно оценить итоги события, которого ждали, на которое надеялись и которого
немного опасались. Речь идет о собрании Санкт-Петербургского регионального отделения Союза правых сил,
назначенного на 7 декабря в соответствии с решением Федерального политсовета СПС – после неудачной попытки
проведения конференции в октябре. Эта конференция стала печально знаменитой своим финалом. Вы помните, что
ряд членов организации, в том числе и я, покинули это заседание, пообещав политическими методами бороться с его
несправедливыми решениями. Под несправедливыми решениями я понимал тогда, впрочем, как и сейчас, не
результат голосования по персональным вопросам, а ту неоправданную, переходящую порой в ожесточение и
озлобленность, непримиримость одних членов организации по отношению к другим. Непримиримость, достойную
гораздо лучшего применения, так как у нашего регионального отделения СПС достаточно оппонентов и противников
со стороны, и их станет еще больше накануне выборов 2002 года в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Скажу сразу, в обращении к общему собранию был определенный риск, потому как все члены организации, а не
только ее "политически зрелый" (пусть и отобранный по какому-либо правилу) "авангард", решали судьбу питерского
СПС. Но я убежден, именно так должна поступать организация, исповедующая демократические и либеральные
принципы. Очень рад, что эти принципы оправдали себя в полной мере. И в этом ваша заслуга. Убежден: разрешив
кризисную ситуацию, в которую попал питерский СПС, мы стали гораздо сильнее. В трудный момент нас поддержали
замечательные люди, многие из которых не были членами СПС: Олег Басилашвилли, Яков Гордин, Нина Катерли,
Юрий Вдовин, Дмитрий Травин. Сейчас в организацию уже поступило более 400 заявлений о приеме. Лидеры
регионального отделения, как считающие себя таковыми, так и те, кому только предстоит ими стать, получили
хороший урок. Не пропал голос и оставшихся в меньшинстве – не растворился, а сохранил свою индивидуальность.
Не скрою, я считал принципиальным вопрос выдвижения моей кандидатуры в состав нового Политсовета. Меня
пытались обвинить в том, что будто бы ради меркантильных интересов я решил отречься от принципов, которым
следует СПС, отказаться от своих взглядов. Знал – будет трудно. И потому результат выборов в Политсовет оказался
для меня действительно неожиданным – за мою кандидатуру, по сравнению с другими, кстати очень достойными и
уважаемыми людьми, было отдано самое большое число голосов. Расцениваю это как серьезное доверие и
поддержку своих коллег и друзей, что для меня всегда было крайне важно. Благодарю вас за это. Очень рад за своего
старого доброго друга и соратника Григория Алексеевича Томчина или, как мы в шутку называли его еще во времена
совместной работы в КУГИ, Григория Алексеевича Неявлинского. Руководить питерским СПС – большая честь. Нам
предстоят задачи не только формировать общественное мнение, убеждать в необходимости проведения
либеральных реформ, но и реально сделать наш город уютным, процветающим, безопасным. Уверен, питерскому
СПС это под силу. Тем более что председателю регионального отделения Григорию Томчину будут помогать
председатель Политсовета Станислав Еремеев, его заместитель депутат ЗАКСа Юрий Гладков, члены Политсовета
депутаты ЗАКСа Михаил Бродский и Михаил Толстой, такие люди, как Игорь Кучеренко и Игорь Сошников, известные
своими твердыми демократическим убеждениями, появившиеся в новом Политсовете молодые представители, наша
надежда – Виталий Мартыненко и другие. А главное, я убежден, что среди 434 членов питерского регионального
отделения Союза правых сил 7 декабря проигравших не было. И впереди нас ждут победы, если мы будем вместе".

В региональных отделениях "Яблока"
12 ДЕКАБРЯ Региональная партия центра (Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока") провело
на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге митинг против разжигания межнациональной розни. Участники
акции (несколько десятков человек) держали плакаты "Сегодня погромы в Москве – завтра фашисты в Кремле?",
"Люди! Будьте бдительны!", "Нет фашизму!", "За что сражались деды? Ветеранов все меньше, нацистов все
больше... К чему придут внуки?". Выступили председатель РПЦ-"Яблоко" Дмитрий Ленков, депутат Госдумы
Александр Шишлов, председатель Молодежного союза "Яблоко" Павел Другов и заместитель председателя
организации "Гражданский контроль" Юрий Вдовин.
13 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Йошкар-Олинского городского отделения "Яблока". Участники
собрания приняли решение о создании отделения (10 человек) и избрали его Политсовет (5 человек). Председателем
отделения была избрана сотрудница газеты "Марийская правда" Наталья Воронина.

Акции питерских коммунистов
13 ДЕКАБРЯ активисты РКРП-РПК, РегПК, Рабочей партии России и "альтернативных" профсоюзов провели у
здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга пикет в связи с предстоящим обсуждением в Госдуме
Трудового кодекса (второе чтение). В акции участвовало около 50 человек. Выступили Ю.Львов (СОЦПРОФ),
А.Казеннов (РПР), М.Марикян (РКРП-РПК), Е.Козлов (РегПК), Т.Ведерникова (РКРП-РПК) и др. Выступавшие
подвергли резкой критике согласованный проект КЗоТ и высказались в поддержку поправок О.Шеина. Ю.Львов и
А.Казеннов агитировали также за участие в создаваемой Партии труда, отмечая, что она будет опираться на
"альтернативные" профсоюзы и бороться против нового КЗоТ.
15 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете РКРП-РПК у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге приняло участие около 50
человек. Г.Турецкий сообщил, что на состоявшихся 9 декабря выборах в городское Законодательное собрание по 12му округу он занял четвертое место: первое заняла З.Заушникова, ранее работавшая помощницей С.Миронова в
Законодательном собрании, второе – А.Ватагин, третье – А.Войтецкий ("Бороться на выборах сейчас невозможно").
Обратившись к предстоящим 16 декабря выборам в Законодательное собрание Ленинградской области, он заявил:
"Там, даже по сравнению с городом, закон – тайга". По его словам, 14 декабря во Всеволожском районе возник слух о
снятии с регистрации трех кандидатов, в т.ч. Д.Силаева (РКРП-РПК), однако конкретный повод для этого пока точно не
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известен, но не исключено, что это сделано специально для снижения явки – с целью сорвать референдум о
строительстве алюминиевого завода ("Все клянутся, что строительства алюминиевого завода там не будет, но вы же
знаете нашу власть"). В случае "самого черного варианта" Г.Турецкий призвал организовать кампанию по
распространению листовок с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать против строительства
завода и против всех кандидатов – чтобы голосов "против всех" было больше, чем против каждого из оставшихся
кандидатов. Коснувшись причин, по которым избиратели все реже голосуют за коммунистов, он заметил: "Не только в
1994, 1995 гг., но еще и в 1998 г. достаточно было заявить, что есть один кандидат, который выступает как коммунист,
и за него определенный процент голосовал. Для того нам и нужен был блок "Коммунисты Ленинграда" – чтобы была
вывеска, и под этой вывеской – чтобы в каждом округе шел один кандидат-коммунист. Теперь это уже не проходит".
По его мнению, избиратели, голосующие за коммунистов, отчасти "просто вымирают", отчасти "перестают верить
кому-либо вообще", наконец, "их подкупают" ("Людям надо выживать"). Кроме того, выступающий предложил
провести 21 декабря, в день рождения И.Сталина, пикеты у станций метро "Парк Победы", "Электросила" и
"Московские ворота" с требованием "вернуть Московскому проспекту его историческое название – Сталинский".

На выборах в Мосгордуму победили кандидаты из "списка четырех"
16 декабря состоялись выборы в Московскую городскую думу, на которых кандидаты, вошедшие в единый
список "Единства", "Отечества", Союза правых сил и "Яблока", были избраны в 33 из 35 избирательных округов.
В итоге "Отечество" и "Единство" провели в Мосгордуму по 7 кандидатов, СПС – 6, "Яблоко" – 4.
В избирательном округе № 1 избран Сергей Гончаров (действующий депутат, выдвинут Союзом "Единства" и
"Отечества"), в округе № 2 – Михаил Москвин-Тарханов (действующий депутат, СПС), № 3 – Инна Святенко (СЕО), № 4 –
Игорь Антонов (действующий депутат, СЕО), № 5 – Сергей Осадчий (действующий депутат, СЕО), № 6 – Ирина Рукина
(действующий депутат, СПС), № 7 – Галина Хованская (действующий депутат, "Яблоко"), № 8 – Владимир Васильев
(действующий депутат, СЕО), № 9 – Татьяна Портнова (помощник вице-спикера МГД, независимый кандидат), № 10 –
Иван Новицкий (действующий депутат, СПС), № 11 – Александр Крутов (вице-спикер МГД, независимый), № 12 –
Валентина Присяжнюк (действующий депутат, "Яблоко"), № 13 – Виталий Ковалевский (действующий депутат, в
список не входил, выдвинут группой избирателей), № 14 – Андрей Метельский (СЕО), № 15 – Вера Степаненко
(сопредседатель Союза экологических общественных организаций, "Яблоко"), № 16 – Сергей Локтионов
(действующий депутат, независимый), № 17 – Людмила Стебенкова (действующий депутат, СПС), № 18 – Геннадий
Лобок (действующий депутат, независимый), № 19 – Сергей Турта (президент благотворительного фонда "Мир и
согласие", СЕО), № 20 – Михаил Антонцев (первый заместитель председателя Московской федерации профсоюзов,
СЕО), № 21 – Степан Орлов (действующий депутат, СЕО), № 22 – Евгений Балашов (действующий депутат, СЕО), № 23 –
Юрий Попов (глава научного центра "Отечество и воин", независимый), № 24 – Олег Бочаров (действующий депутат,
независимый), № 25 – Дмитрий Катаев (действующий депутат, СПС), № 26 – Михаил Вышегородцев (действующий
депутат, независимый), № 27 – Владимир Груздев (генеральный директор ООО "Седьмой континент-Р", СЕО), № 28 –
Виктор Волков (СЕО), № 29 – Владимир Платонов (спикер Мосгордумы, СПС), № 30 – Александр Тарнавский (директор
благотворительного фонда "Забота и милосердие", в список не входил, выдвинут группой избирателей), № 31 –
Евгений Герасимов (кинорежиссер киностудии им.Горького, СЕО), № 32 – Евгений Бунимович (действующий депутат,
"Яблоко"), № 33 – Александр Ковалев (председатель московского объединения ветеранских организаций локальных
войн, СЕО), № 34 – Валерий Скобинов (глава управы "Покровское-Стрешнево", независимый), № 35 – Зинаида
Драгункина (действующий депутат, независимый).
11 ДЕКАБРЯ первый секретарь Новгородского обкома КПРФ Валерий Гайдым по поручению пленума обкома
распространил заявление: "В Совет Федерации от Новгородской области губернатором Прусаком М.М. продавлен
один из главных виновников развала Советского Союза господин Бурбулис Г.Э., который два года назад был с
треском провален новгородцами на выборах в Госдуму. Не менее циничным является и проталкивание в верхнюю
палату от нашей области чиновника Совета Федерации отставного генерала Сорокина М.М. Сам новоиспеченный
сенатор заявил, что его рекомендовало ОАО "АК Транснефтепродукт", которое якобы планирует провести 220
километров нефтепродуктопровода по территории нашей области. Вот вам "стоимость" представителя в
Федеральном собрании от колыбели российской демократии – Великого Новгорода. Многочисленные возмущения
граждан убеждают, что десятилетие строительства "новой государственности" не смогли до конца убить в людях веру
в возможность построения в России истинного демократического общества, в котором человек не чувствовал бы
себя быдлом, за которого решают либо власть имущие, либо криминал, либо деньги, что часто общественным
мнением воспринимается в единстве. Уважаемые депутаты! В ваших силах переломить ситуацию – изменить
принципы формирования представительной власти на основе подлинно демократических выборов. Не убивайте в
гражданах России последнюю надежду".
14 декабря в Липецке состоялось собрание учредителей региональной организаций Союза "Единства" и
"Отечества", в котором приняли участие 114 человек из Липецка, Ельца и 18 сельских районов области. Собрание вел
уполномоченный представитель Генсовета СЕО, генеральный директор ОАО "Спецфундаментстрой" Евгений Сыров.
Участники мероприятия одобрили решение объединительного съезда о преобразовании СЕО во Всероссийскую
партию "Единство и Отечество" ("Единая Россия"), а также устав и программу ВПЕО. Выборы руководящих органов
планируется провести на очередной конференции – сразу после регистрации партии в Минюсте РФ.
17 ДЕКАБРЯ "Отечество" распространило информацию об успехах своих кандидатов на региональных выборах: "В
Республике Алтай на выборах в Государственное собрание наши кандидаты избраны в 5 округах. На выборах
президента Чувашской республики победу одержал Н.Федоров, получивший 40,7% голосов. Решение о поддержке его
кандидатуры было принято постановлением Политсовета "Отечества" от 14 ноября. В Ставропольском крае на
выборах в краевую Государственную думу депутатом от "Единства и Отечества" избран Ю.Гонтарь. В 11 округах
победили кандидаты, выдвинутые и поддержанные "Отечеством" в Законодательное собрание Ленинградской
области. В их числе – председатель Совета РО А.Зайцев, заместитель председателя Совета РО А.Трофимов,
руководитель Совета Тихвинского МО А.Петров и другие. В Тамбовской области, где проходили выборы в областную
думу по 50 округам, был создан избирательный блок "Родина", в состав которого вошли "Единство", "Отечество" и
"Возрождение Тамбовщины". Победу одержали 33 кандидата, выдвинутые и поддержанные блоком. В Тверской
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области, по поступившим сведениям, на выборах в Законодательное собрание депутатами от "Единства и Отечества"
избраны С.Потапов и Л.Корниенко. На выборах в Государственную думу Томской области "Единство и Отечество"
выдвинули и поддержали 16 кандидатов. Депутатами избраны активисты нашей организации Б.Мальцев, Ю.Гальвас,
А.Куприянец, В.Трошин и другие. На выборах в Тюменскую областную думу, по предварительным сведениям, наши
кандидаты избраны в трех избирательных округах. В Ямало-Ненецком автономном округе на выборах депутата
Государственной Думы по избирательному округу № 225 при поддержке "Отечества" избрана Н.Комарова, получившая
73,3% голосов. На выборах в Московскую областную думу "Единство и Отечество" поддерживало кандидатов в 45
округах из 50. В результате выборов наши кандидаты были избраны в 24 округах, среди них – А.Жаров,
А.Долголаптев, И.Жук, Ю.Бусов и другие. На выборах в Московскую городскую думу в 35 округах из единого списка
четырех партий избрано 33 кандидата, в том числе от "Единства и Отечества" – 14 кандидатов".
17 ДЕКАБРЯ председатель Санкт-Петербургского отделения Российской объединенной социал-демократической
партии Александр Тихонов направил депутатам Государственной Думы открытое письмо, в котором потребовал
внести в проект КЗоТ РФ ряд изменений: "В данном законопроекте необоснованно уменьшены права профсоюзов в
части противодействия увольнению работников по инициативе работодателя, и, в целом, работодатель фактически
обязан только информировать профсоюз о предполагаемом изменении условий труда, но не обязан согласовывать с
последним это решение". К числу недостатков проекта отнесено также то, что в нем "в замаскированной форме
вводится работа сверх установленного времени без оплаты сверхурочных работ по повышенному тарифу в случае
так называемой "инициативы" работника". В письме содержалось требование вынести Кодекс на "всенародное
обсуждение", а также предлагалась помощь в организации обсуждения КЗоТ с участием представителей профсоюзов,
общественных и политических организаций, "заинтересованных в оптимальном решении данной проблемы".
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