ЕСТЬ
ТАКИЕ
ПАРТИИ!
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ИЗБИРАТЕЛЯ

Москва
Центр «Панорама»
2008

УДК 329(470)
ББК 66.69(2Рос)
Е 86

Е 86

Есть такие партии! Путеводитель
избирателя / А.Шляпужников, А.Ёлкин
(под ред. Г.Белонучкина и В.Прибыловского). – М.: РОО Центр «Панорама»,
2008. – 202 с.

ISBN 978-5-94420-032-7
Книга содержит краткие исторические очерки
обо всех 15 политических партиях, зарегистрированных в России к моменту выборов в Государственную Думу V созыва 2 декабря 2007 года.
Для студентов-гуманитариев, историков, журналистов, политологов, всех, кто интересуется современной политикой.

Автор обложки: А.Петрушин
Издано при поддержке
National Endowment for Democracy
http://www.scilla.ru/
ISBN 978-5-94420-032-7

РОО «Центр «Панорама», 2008

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
От редактора..............................................................................4
Аграрная партия России (АПР) ...............................................5
Гражданская Сила...................................................................16
Демократическая партия России (ДПР) ..............................22
Единая Россия.........................................................................34
Зелёные ....................................................................................58
Коммунистическая партия Российской Федерации ......... 67
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) .... 83
Народный Союз ......................................................................98
Партия возрождения России (ПВР) ................................... 118
Партия Мира и Единства (ПМЕ) ......................................... 122
Партия социальной справедливости (ПСС)..................... 128
Патриоты России ..................................................................134
Союз правых сил (СПС) .......................................................141
Справедливая Россия.........................................................157
Яблоко ....................................................................................178
Против всех ...........................................................................193
Результаты выборов-2007 ................................................. 201

4

От редактора
Количество партий на российской политической сцене в последнее
1
десятилетие неуклонно уменьшается , а жизнь их становится всё
более зарегламентированной и всё дороже обходится как партий2
ному бюджету, так и государственному .
Чтение партийных программ и сравнительное изучение предвыборных обещаний в очень небольшой степени помогает (а то и вовсе
мешает) разобраться, что представляет собой то или иное политическое формирование и каких политических шагов от него можно ожидать.
С переходом на пропорциональную систему выборов в Госдуму, на
смешанную систему выборов в региональные законодательные собрания и отменой губернаторских выборов время ярких политиководиночек как будто бы отправлено в прошлое. Гражданам предлагается голосовать за оболочку того или иного цвета, формы и размера,
за мешок с котами или без таковых.
В этой книге мы попытались отразить политическую историю всех
15 партий, юридически существующих в стране к моменту проведения парламентских выборов-2007. Минимум внимания уделен программным установкам партий, максимум – послужному списку партий,
их позиции и реальным действиям на тех или иных политических
поворотах. Естественно, больше написано о партиях, которые имели
возможность проявить себя, работая в парламенте.
В работе над книгой использованы открытые источники, включая
сайты партий и тексты Википедии, материалы В.Прибыловского и
Е.Лоскутовой на сайте "Антикомпромат" и в базе данных "Лабиринт",
тексты Г.Белонучкина из справочников серии «Федеральное Собрание».
Работа над электронной версией справочника была в основном завершена в конце ноября 2007 года, и он был большей частью выставлен в Интернете на нашем сайте www.scilla.ru незадолго до выборов 2 декабря 2007. В печатную версию мы добавили результаты
думских и состоявшихся одновременно с ними региональных выборов и позиции партий по отношению к кандидатам на президентских
выборах, намеченных на 2 марта 2008 года.
1
Право самостоятельного участия в федеральных выборах-1995 получили по тогдашнему закону 272 организации, в 1999 году – 149, в 2003 –
44, в 2007 – 15.
2
Ежегодное госфинансирование парламентских партий по итогам выборов-2007 составит 319.027.945 руб. (5 рублей за каждый голос избирателя), плюс еще по 5 рублей за голос получат в 2009 году партии, кандидаты которых наберут на президентских выборах-2008 больше 3% голосов.
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Аграрная партия России
(АПР)
Политическая партия «Аграрная партия России»
Председатель партии – Плотников Владимир Николаевич
3
Численность – 164.089 человек (73 региональных отделения)
Учреждена 26 февраля 1993 года
Зарегистрирована 9 апреля 1993 (Рег. №1647), перерегистрирована 26 мая 1998 (Рег. №1647) и 31 мая 2002 (Рег. №5025).
Адрес: Москва, Б.Головин пер., д.20 стр.1
Тел: 607-99-51/52, 607-98-85, факс 607-99-01/02
Печатный орган - газета «Российская земля»
Сайт: http://www.agroparty.ru
E-mail: press@agroparty.ru

Ранняя история аграриев: от фракции к партии
Аграрная партия России была создана по инициативе Всероссийского совета по делам колхозов и других форм хозяйствования, парламентской фракции «Аграрный союз» Верховного Совета РСФСР
(лидер – Михаил Лапшин), Аграрного союза России (Василий Стародубцев) и профсоюза работников агропромышленного комплекса
России (Александр Давыдов).
Политическим предшественником АПР была аграрная фракция на
Съезде народных депутатов России (1990-1993). Депутатская группа,
первоначально названная «Продовольствие и здоровье», была создана в первые дни работы Съезда (май 1990) и насчитывала около
200 депутатов – почти 20% от общей численности парламента (1068
человек). Инициаторы создания группы решили объединить председателей колхозов и врачей, которых среди депутатов, избранных на
первых демократических выборах, оказалось неожиданно много.
Одной из целей этого объединения было противодействие избранию
Б.Н.Ельцина председателем Верховного Совета. После введения в
1991 году фракционной структуры (один человек – в одной фракции)
фракция, получившая название «Аграрный союз», насчитывала от
110 до 150 депутатов.
Оргкомитет по созданию Аграрной партии России был образован в
начале 1992 года на III съезде Всероссийского совета по делам кол3
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хозов и других форм хозяйствования. Его возглавил директор совхоза имени Ф.Э.Дзержинского Ярославской области Александр Стародубцев.
На учредительном съезде, который прошел 26 февраля 1993 года в
совхозе «Московский», председателем партии был избран народный
депутат РСФСР, лидер фракции Аграрный союз Михаил Лапшин.
Одним из 5 его заместителей стал народный депутат России от Новосибирской области, председатель АО «Галинское» Николай Харитонов. В Центральный совет АПР избраны 7 народных депутатов
России.
К моменту проведения съезда Михаил Лапшин был сопредседателем Социалистической партии трудящихся (СПТ, создана осенью
1991 года депутатами-коммунистами как временное прибежище на
период запрета компартии), а за две недели до съезда он был избран
также зампредом восстановленной Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и формально оставался им до апреля
1994. Это дало повод говорить об АПР как о сельском филиале
КПРФ.
В период противостояния президента Ельцина со Съездом народных депутатов (1992-1993) фракция аграриев во главе с М.Лапшиным
входила в лево-националистический оппозиционный блок «Российское единство» вместе с коммунистами и сторонниками Сергея Бабурина. В рамках попыток примирения президент в феврале 1993 года
назначил вице-премьером по сельскому хозяйству в правительстве
Виктора Черномырдина депутата-агрария Александра Заверюху.

Аграрии в первой Думе: на левом фланге
Во время событий сентября – октября 1993 года деятельность
КПРФ была приостановлена властями, и Аграрная партия рассматривалась как возможная площадка для формирования объединенного левого списка (переговорный процесс возглавлял член обеих партий Иван Рыбкин). Однако запрет был отменен, и надобность в этом
отпала. КПРФ и АПР пошли на выборы «двумя колоннами». Список
АПР возглавили Михаил Лапшин, Александр Давыдов и Александр
Заверюха.
На выборах 12 декабря 1993 года за АПР проголосовали 4.292.518
(7,99%) избирателей – партия заняла 4-е место после ЛДПР, Выбора
России и КПРФ и сформировала третью по численности фракцию из
55 депутатов (21 по списку, 16 по округам и несколько беспартийных
сторонников партии). Фракцию возглавил Михаил Лапшин. Председателем Государственной Думы голосами левых, ЛДПР и части центристов был избран выдвиженец фракции АПР Иван Рыбкин. Ключевой
комитет Думы – по законодательству – возглавил член фракции Владимир Исаков, аграрный комитет – Александр Назарчук.
На выборах в Совет Федерации, проведенных одновременно с
думскими, в верхнюю палату прошли четыре депутата, близких к
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аграриям, в том числе участник августовского путча 1991 года Василий Стародубцев.
Фракция АПР в первой Думе была верной союзницей КПРФ, так что
некоторые политологи говорили о единой «партийной сотне» (55
аграриев и 45 коммунистов). Но были и трения: на III съезде КПРФ в
январе 1995 лидер коммунистов Г.А.Зюганов назвал АПР ближайшим
союзником КПРФ, а его первый заместитель В.А.Купцов назвал недопустимым, когда АПР создает свои местные организации «за счет
коммунистов, особенно когда переход под знамена аграриев увязывается с проблемой поддержки при получении кредитов».
Исполнительной власти удавалось находить компромиссы с аграриями: они, в отличие от коммунистов, голосовали за бюджеты 199496 годов после того, как правительство соглашалось с их финансовыми требованиями. Но это не сказывалось на политических вопросах: весной 1994 фракция отказалась подписывать предложенный
президентом Ельциным Договор об общественном согласии, осенью
1994 и летом 1995 голосовала за недоверие правительству Черномырдина – и даже назначение члена фракции А.Назарчука министром сельского хозяйства не изменило ее позиции. В июле 1995
большинство фракции проголосовало за рассмотрение вопроса об
импичменте президента (предложение не прошло).
Фракция выступала и с собственными оригинальными инициативами. Например, 20 июля 1994 было распространено обращение фракции к гражданам России с призывом «к бессрочному бойкоту товаров
иностранного производства».

Вторая Дума: ослабление позиций
В июне 1995 года АПР наотрез отказалась от предложения
И.Рыбкина идти на выборы в составе единого «левоцентристского
блока» и решила идти на выборы 1995 года в союзе с КПРФ, но самостоятельным списком. Тогда же было объявлено о присоединении
к избирательному объединению АПР Союза казаков атамана
А.Мартынова (позже СК примкнул к партии власти «Наш дом – Россия»). Предвыборный IV съезд АПР 5 сентября 1995 принял решение
о выводе из Правления АПР И.Рыбкина, который, однако, остался
рядовым членом партии до марта 1996, когда начал создавать собственную Социалистическую партию России – СПР.
На выборах 17 декабря 1995 список АПР (Михаил Лапшин – Александр Назарчук – Василий Стародубцев) получил 2.613.127 (3,78%)
голосов, не преодолев 5-процентный барьер (10-е место из 43 участников). Думские мандаты потеряли Михаил Лапшин и Владимир Исаков. В округах в Думу избраны 20 аграриев, которые вместе с делегированными на взаимно оговоренных условиях коммунистами сформировали в Думе Аграрную депутатскую группу (АДГ, 35-37 депутатов). Из 5 заместителей председателя партии в Думу прошел только
Николай Харитонов, он и возглавил АДГ.
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На президентских выборах 1996 года АПР поддерживала кандидатуру Г.Зюганова, а после выборов (в августе 1996) вошла в сформированный КПРФ и ее союзниками Народно-Патриотический союз
России (НПСР). Тогда же партия исключила из своего состава вицепремьера А.Заверюху и потеряла пост министра сельского хозяйства
(в новом правительстве Черномырдина А.Назарчука сменил беспартийный Виктор Хлыстун).
Как и в первой Думе, АДГ занимала позицию коммунистов по политическим вопросам, но находила мотивы для компромиссов по вопросам экономическим и иногда – кадровым. 10 августа 1996 при
тайном голосовании по кандидатуре Председателя Правительства
Черномырдина группа решила, что «может поддержать кандидатуру
Черномырдина», поскольку выполнять предвыборные обещания
Ельцина должны те, кто их раздавал, а также потому, что «хуже работать он уже не сможет».
В декабре 1996 группа голосовала за «похабный» (по выражению
Н.М.Харитонова) бюджет 1997 года, мотивируя это недопустимостью
бесконтрольного расходования средств. Бюджет 1998 года большая
часть группы также поддержала на всех стадиях рассмотрения.
Зависимое положение фракции во II Думе определялось не только
тем, что она, вследствие естественных потерь нуждалась в постоянной подпитке депутатами-коммунистами, но и общим принципом
взаимоотношений фракций и групп в Думе. Четыре фракции (КПРФ,
НДР, ЛДПР, Яблоко) вели себя по отношению к трем группам (АДГ,
Народовластие, Российские регионы) как «старшие братья», принимая ключевые решения вчетвером, а «сателлитов» ставили перед
свершившимся фактом.
В апреле 1998 большая часть фракции голосовала против кандидатуры Сергея Кириенко в премьер-министры и против того, чтоб этот
вопрос решался тайным голосованием. На третий раз, когда голосование все же было тайным, Н.Харитонов сказал, что роспуск Думы,
неизбежный в случае провала Кириенко, был бы слишком большим
подарком для Ельцина. Министром сельского хозяйства стал Виктор
Семенов (член АПР с 1993 года, не афишировавший прежде своего
членства в партии).
Во время попыток вернуться на пост премьера (август – сентябрь
1998) Виктор Черномырдин оба раза получил во фракции лишь по
одному голосу.
В мае 1998 года в Думу на дополнительных выборах был избран
Михаил Лапшин, ставший рядовым членом АДГ.
Кандидатуру Евгения Примакова в премьер-министры 11 сентября
1998 фракция поддержала единогласно – и получила в его кабинете
пост вице-премьера (Геннадий Кулик), министром сельского хозяйства остался В.Семенов.
15 мая 1999 АДГ единогласно (35 – за) поддержала вынесение импичмента президенту Ельцину по всем 5 пунктам обвинения. В те же
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дни премьера Е.Примакова сменил С.Степашин. Фракция отдала ему
25 голосов, но министерских постов в правительстве не сохранила.
16 мая 1999 года кандидатуру Владимира Путина в премьеры поддержало меньшинство АДГ – 16 депутатов, но в их числе были Михаил Лапшин и Николай Харитонов. Последний пожелал претенденту
избежать судьбы «бесприданницы» из пьесы А.Н.Островского и стать
«тем Рихардом Зорге, который будет стоять на страже национальной экономики и на стороне трудового народа России». Министром сельского хозяйства в правительстве Путина вновь стал аграрий – Алексей Гордеев.

Третья Дума: раскол
С середины 1998 года аграрии искали союзников к предстоящим
выборам в третью Думу. 6 октября 1998 подписано соглашение о
партнерстве и взаимодействии с движением Союз народовластия и
труда (СНТ) генерала Андрея Николаева. С начала 1999 года стали
вестись переговоры о сотрудничестве с объединением «Отечество»
Юрия Лужкова.
В мае-июне 1999 в руководстве АПР наметились серьезные разногласия между группой во главе с Н.Харитоновым, настаивавшей на
присоединении АПР к избирательному списку КПРФ, и группой
М.Лапшина, выступавшей тогда за самостоятельное участие в выборах. В июле 1999 отставному премьер министру Евгению Примакову
было сделано негласное предложение возглавить список АПР на
выборах в Думу. В свою очередь Е.Примаков заявил, что хотел бы
видеть аграриев «в составе блока здоровых сил».
В конце июля руководство КПРФ предложило АПР войти в единый
лево-патриотический блок под условным названием «За победу!».
Уже тогда лидеры КПРФ давали понять, что блок будет неофициальным, формально же речь идет о выдвижении списка компартией единолично. М. Лапшин отрицательно отнесся к этой идее.
На внеочередном VIII съезде АПР 27 августа – 24 сентября 1999
года было принято решение войти в блок Е. Примакова – Ю.Лужкова
«Отечество – Вся Россия» (ОВР). Несогласная с этим группа
Н.Харитонова покинула заседание съезда 27 августа и заявила о
намерении идти в Думу по списку КПРФ или блока «За победу!».
На учредительном съезде блока ОВР 28 августа 1999 Аграрная
партия стала одним из 5 учредителей блока. Михаил Лапшин и Геннадий Кулик заняли соответственно 5-е и 11-е место в федеральной
верхушке списка ОВР. Оппоненты из левого крыла АПР прозвали
блок, в который вступил Лапшин, «ОВРАг» (Отечество – Вся Россия –
Аграрии).
В свою очередь Николай Харитонов и Александр Давыдов на предвыборном VI съезде КПРФ 4 сентября 1999 вошли в список КПРФ
заняли 9-е и 16-е места в списке коммунистов, а в тройку списка вошел ветеран аграрного движения Василий Стародубцев.

10

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

На выборах 19 декабря 1999 КПРФ и ОВР получили соответственно
24,29 и 13,33% (первое и третье места), в Думу прошли 16 членов
АПР: 9 – по списку и одномандатным округам от ОВР, 5 – от КПРФ, 2
– как независимые. Михаил Лапшин выступил за воссоединение «левых» и «правых» аграриев в самостоятельной депутатской группе и
выдвинул в её руководители Владимира Плотникова. Николай Харитонов согласился поучаствовать в инициативе и не выдвигаться в
лидеры группы. Однако большинство сторонников Лапшина предпочли остаться во фракции ОВР.
В результате в первый день работы III Думы 18 января 2000 Агропромышленная группа (АПГ) была зарегистрирована в составе 36
депутатов, 23 из которых прошли в Думу по списку и округам от
КПРФ, 3 – от ОВР и 10 – как независимые. Естественно, что при таком составе группы лидером её стал Николай Харитонов. В ответ
М.Лапшин и Г.Кулик хлопнули дверью и ушли в ОВР.
При формировании руководства III Думы и её комитетов АПГ стала
составной частью конъюнктурного блока «Единство – КПРФ – ЛДПР –
АПГ – Народный депутат», который провел в спикеры Геннадия Селезнёва (тогда – коммуниста) и поделил думские посты в свою пользу
в ущерб оппозиционным фракциям и группам (ОВР, СПС, Яблоко,
Регионы России).
Весной 2000 года АПГ Харитонова и АПР Лапшина вновь оказались
на разных сторонах баррикад. Съезд АПР в марте 2000 поддержал
кандидатуру В. Путина на президентских выборах (при несогласии
группы Харитонова, активно участвовавшего в избирательной кампании Геннадия Зюганова). На пленуме Центрального совета АПР 20
мая 2000 года было приостановлено членство 10 харитоновцев в ЦС.
Вопрос о возможном исключении их из партии было решено поставить на ближайшем съезде. Членство некоторых из них (но не Харитонова) в ЦС было восстановлено в декабре 2000. В свою очередь,
левые исключили из НПСР в июне 2000 М.Лапшина.
Позже Харитонова восстановили в партийном руководстве (на
съезде 24 марта 2001), а потом исключили опять (на пленуме 31 мая
2003 – одновременно с принятием решения о самостоятельном участии аграриев в думских выборах – 2003).
В сформированном в мае 2000 года правительство М.Касьянова
сохранился министр-аграрий Алексей Гордеев, получивший одновременно пост вице-премьера.
В течение 4 лет работы Думы АПГ занимала привычное место сателлита КПРФ. Из двух постов председателей комитетов группа фактически контролировала только 1 – по аграрным вопросам
(В.Плотников), пост председателя Комитета по делам национальностей уступив делегированным коммунистам (вначале – Александр
Ткачев, затем – Валентин Никитин, ставший членом АДГ за день до
избрания председателем комитета).
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10 октября 2000 года М.Лапшин почему-то вышел из фракции ОВР,
но уже 15 ноября вернулся обратно.
21 декабря 2000 года 30 депутатов-аграриев проголосовали за разрешение ввоза в Россию ядерных отходов из-за рубежа (против голосовал только Олег Смолин, тогда – член АПГ). Выступавший от АПГ
Геннадий Чуркин заявил, что «не может быть более убедительного
аргумента голосовать "за", чем тот, что "Яблоко" голосует против».
В марте 2001 аграрии вместе с коммунистами собрали подписи за
недоверие правительству Михаила Касьянова. При голосовании 14
марта вотум недоверия получил 126 голосов при 226 необходимых.
В январе 2002 года Михаил Лапшин в значительной степени отошел от партийной деятельности, победив на выборах Главы Республики Алтай действующего Главу – демократа Семёна Зубакина (первый тур 16 декабря 2001: 22,96% против 15,20, второй тур 9 января
2002: 68,15% против 22,96%).
Весной 2002 года сложившееся в Думе новое «центристское»
большинство (Единство – ОВР – РР – Народный депутат) переделило думские посты по-новому. АПГ утратила председательский пост в
Аграрном комитете, доставшийся Геннадию Кулику (ОВР).
18 мая 2003 аграрии голосовали вместе с коммунистами, ЛДПР и
«Яблоком» за недоверие правительству Касьянова (мотивированное
предложение о недоверии на этот раз было подготовлено совместно
яблочниками и коммунистами). За недоверие правительству проголосовали 172 депутата.
10 октября 2003 года аграрии голосовали в Думе за обязательную
начальную военную подготовку в школах.

Четвертая Дума: с партией власти
7 сентября 2003 года Н.Харитонов и А.Давыдов были включены в
центральную часть федерального списка кандидатов в Государственную Думу от КПРФ (под №№3 и 11 соответственно). Через два
дня XI съезд АПР выдвинул свой список кандидатов, который возглавили Михаил Лапшин, Александр Назарчук и Алексей Чепа. Выступивший на съезде Н.Харитонов предложил исключить из партии двух
заместителей М. Лапшина, членов ОВР Николая Чуприну и Виталия
Гукова. Вопрос об исключении из партии самого Н.Харитонова не
ставился.
На выборах 7 декабря 2003 АПР получила 2.205.704 голоса (3,64%,
7-е место из 23-х участников) и провела двух одномандатников –
Владимира Плотникова и Сергея Пекпеева, которые вступили во
фракцию «Единая Россия». Там же оказались бывшие члены АПР
Геннадий Кулик (партия ЕР), Владимир Литвинов (ЕР), Виктор Семёнов (ЕР), Николай Сухой (Народная партия РФ, затем – ЕР), Алексей
Ткачев.
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От коммунистов в Думу прошли Н.Харитонов (по одномандатному
округу) и А.Давыдов (по списку), оба состояли во фракции КПРФ.
На съезде КПРФ 28 декабря 2003 Харитонов в остром противоборстве с Геннадием Семигиным (123 голоса против 105) был выдвинут
кандидатом в президенты России от КПРФ. На выборах 14 марта
2004 занял второе место с результатом 9.513.313 голосов (13,69%).
АПР поддерживала кандидатуру В. Путина.
29 марта 2004 года более 35 региональных организаций АПР (право-левая оппозиция А.Чепы – Н.Харитонова) выступили с призывом к
М.Лапшину уйти в отставку. 27 апреля 2004 года XII съезд АПР сместил Михаила Лапшина с поста лидера партии и провел выборы
председателя АПР, которые М.Лапшин (185 голосов) проиграл
В.Плотникову (226 голосов).
9 октября 2004 на втором этапе XII съезда АПР внесены изменения
и дополнения в Программу партии, в частности, по словам
В.Плотникова, из нее изъяли «излишне радикальные формулировки»,
«такие слова, как "режим", и утверждения, что "все пропало" и "все
кончено"». Съезд принял заявление в поддержку предложенных президентом антитеррористических мер, включая отмену прямой выборности глав регионов.
26 апреля 2007 года после неоднократных решений партийного руководства Владимир Плотников вышел из фракции ЕР и с тех пор
оставался независимым депутатом.

Прощание с Лапшиным
31 марта 2005 в Госсобрании Республики Алтай голосовалось
предложение группы депутатов об импичменте Михаилу Лапшину.
Для принятия решения не хватило 6 голосов. 22 декабря 2005 Госсобрание по представлению президента утвердило Главой Республики
Алтай Александра Бердникова: Путин не стал вносить кандидатуру
Михаила Лапшина на новый срок. С февраля 2006 Лапшин работал
членом Совета Федерации, где представлял Законодательное Собрание Омской области.
17 июня 2006 М.Лапшин умер.

Региональные выборы 2003-2007
Аграрии участвовали в выборах с переменным успехом. В декабре
2003 они участвовали в 4 из 7 кампаний, в двух – успешно. В 2004
году участвовали в 13-ти из 17 кампаний, прошли в законодательные
органы в 8 регионах, в 3 из них блоки с участием аграриев (с КПРФ,
Народной волей и др.) заняли 1-е место.
В 2005 – из 20 кампаний прошли в 4-х, не прошли тоже в 4-х, еще в
одном регионе не смогли зарегистрировать список.
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Весной 2006 АПР участвовала в 6 из 8 кампаний, в 4-х провела
своих депутатов и вышла по числу избранных депутатов-списочников
на четвертое место, сменив репрессированную «Родину».
Осенью 2006 аграрии по традиции выдвинули списки в половине
регионов (5 из 10), но в трех из них не были зарегистрированы, а в
одном снялись в пользу Единой России. В результате они участвовали в выборах лишь в Пермском крае и не прошли, набрав 6,34% при
7-процентном барьере.
В марте 2007 аграрии зарегистрировали списки лишь в Дагестане и
Вологодской области и в обоих случаях прошли.

Выборы-2007: конструктивная
пропрезидентская оппозиция
XIV съезд АПР 22 сентября 2007 выдвинул список кандидатов в
Думу, во главе которого – председатель партии, депутат Госдумы
Владимир Плотников, доярка Нина Брусникова и «доктор рабочих
наук» Василий Шандыбин, сменивший партийную принадлежность с
коммунистической на аграрную. В списке – еще один депутат Госдумы Владимир Горюнов (фракция ЕР), последний премьер Советского
правительства Иван Силаев, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Владимир Исаков. В нём, по словам лидера партии, «нет
олигархов, нет земельных спекулянтов и латифундистов, в нем
обычные простые люди, те, кто работает в поле, на фермах, в
учебных классах, в учебных заведениях». Аграрии рассчитывали
«ворваться» (термин Плотникова) в Госдуму, набрав 9-10% голосов
избирателей.
Николай Харитонов вследствие требований избирательного законодательства вышел из Аграрной партии, но провел через Новосибирскую парторганизацию АПР решение, что это она делегирует его
как своего лидера в список КПРФ.
Главная тема предвыборной агитации АПР – земля должна принадлежать крестьянам, Россия должна обеспечивать себя продовольствием, сельское хозяйство должно работать на государственных субсидиях, генетически модифицированные продукты – запретить.
АПР предлагает признать работу молодых сельских специалистов
альтернативной гражданской службой, заменяющей армейскую
службу. Среднюю зарплату селян партия требует поднять до реалистичного уровня в 10.000 рублей.
В программе АПР есть и общедемократические требования: восстановить графу «против всех», порог явки в 25% и право партий
объединяться в блоки; снизить заградительный барьер с 7% до
3%;отменить сбор подписей и избирательный залог для всех зарегистрированных партий.
Один из интереснейших лозунгов АПР – требование партии восстановить историческую справедливость в отношении Русской Право-
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славной Церкви – вернуть ей не занятые хозяйствующими субъектами земли, ранее принадлежавшие храмам и монастырям.
Результат на выборах – 1.600.234 голосов (2,30%) – наилучший результат из всех партий, не прошедших в Госдуму.
В региональных выборах по партспискам 2 декабря 2007 аграрии
участвовали лишь в Северной Осетии и не прошли (3,76%).

Выборы-2008
10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая
Россия), Сергей Миронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Гражданская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве преемника на посту президента России.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич
Родился 30 ноября 1961 года в селе Гусевка Ольховского района
Волгоградской области.
С отличием закончил агрономический факультет Волгоградского
сельскохозяйственного института. Прошел полугодовую стажировку
на образцовой ферме в Германии.
Работал в совхозе «Гусевский» агрономом, заместителем директора.
Был избран членом ЦК ВЛКСМ. По данным из официальной биографии на сайте АПР, неоднократно получал предложения перейти
на партийную работу или возглавить другое хозяйство, но каждый раз
отказывался покинуть родное село.
Без отрыва от производства заочно окончил экономический факультет Сельскохозяйственной Академии и аспирантуру, а после
избрания депутатом Государственной Думы РФ – Дипломатическую
Академию МИД РФ. Кандидат сельскохозяйственных наук (1995).
Четырежды (1993, 1995, 1999, 2003) избирался депутатом Государственной Думы по Михайловскому одномандатному округу Волгоградской области, в 1993 и 1999 – как независимый кандидат, в 1995
и 2003 – от АПР. В Госдуме I созыва вступил во фракцию АПР и в
партию. Во всех созывах работал в Комитете по аграрным вопросам
(в 2000-2002 – председатель Комитета, с 2004 – заместитель председателя). В I – III Думах состоял во фракции АПР / Аграрной депутатской группе (первый зам.председателя) / Агропромышленной депутатской группе (зам.председателя, сопредседатель), в IV Думе – во
фракции «Единая Россия» (до 26 апреля 2007, затем – вне фракций).
28 апреля 2004 года на XII съезде АПР избран Председателем Аграрной партии России (соперник – прежний лидер АПР М. Лапшин).
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28 ноября 2005 года избран Президентом Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР).
Голосовал в Государственной Думе IV созыва за: Закон о Знамени
Победы; Закон о введении в действие Водного кодекса; Закон о противодействии терроризму; Закон о введении в действие Жилищного
кодекса РФ; Закон о политических партиях; Закон о назначении губернаторов; Закон о монетизации льгот.
Заслуженный агроном РФ (1993). До 2003 года – бессменный капитан футбольной команды Госдумы.
Женат. Сын и дочь учатся в школе (2007).
БРУСНИКОВА Нина Владимировна
Родилась 16 октября 1960 года в деревне Панкратово Грязовецкого
района Вологодской области.
Образование – среднее профессиональное.
Работает оператором машинного доения племзавода-колхоза «Аврора».
6 октября 2006 года присвоено Звание Героя России «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении от огня животноводческого комплекса и высокие достижения в труде».
ШАНДЫБИН Василий Иванович
Родился 25 июля 1941 года в деревне Темное (или Красное) Трубчевского района Брянской области.
Образование – среднее общее и среднее специальное. Любит называть себя «доктором рабочих наук».
Более тридцати лет проработал слесарем на Брянском заводе дорожных машин (ныне – АО «Брянский арсенал»).
В 1993-1995 –депутат Брянской областной думы.
17 декабря 1995 года избран депутатом Государственной Думы РФ
II созыва по Брянскому округу от КПРФ (за – 33,36%), 19 декабря
1999 избран в III Думу (за – 36,59%). Во II Думе работал в Комитете
по труду и социальной политике, в III Думе – в Комитете по энергетике, транспорту и связи, затем – в Комитете по собственности.
Во время работы в Госдуме пользовался регулярным вниманием
телекомпании НТВ благодаря зычному голосу, радикальной, на грани
эпатажа, позиции и колоритной внешности. Однажды демонстративно остался сидеть в присутствии Президента Б.Н.Ельцина при исполнении государственного гимна России на музыку Глинки. Неоднократно был лишен слова на месяц за неэтичные высказывания в адрес коллег (Любови Слиски, Екатерины Лаховой и др.).
Некоторое время участвовал в движении «Трудовая Россия» Виктора Анпилова, в октябре 2000 избран членом исполкома ТР.
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В IV Государственную Думу выдвигался от КПРФ, проиграл выборы
будущему губернатору области Николаю Денину (25,41% против
31,95% у Денина), по федеральному списку не выдвигался.
Перед выборами-2007 написал заявление о выходе из КПРФ, устроился на работу в аппарат АПР заведующим сектором рабочего и
профсоюзного движения.
Г.Зюганов (22 сентября 2007): «Если Василий Иванович уйдет в
другую партию, он будет там нашим Штирлицем».

Гражданская Сила

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
Председатель Высшего совета (лидер) – Барщевский Михаил
Юрьевич
Обладатель права первой подписи – Рявкин Александр Юрьевич
(председатель Федерального политического совета)
Численность – 62.442 человека (65 региональных отделений)
Учреждена 8 февраля 2002 года под названием «Российская сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса», с апреля 2004 –
«Свободная Россия», с 27 марта 2007 – «Гражданская сила».
Зарегистрирована 20 сентября 2002 (Рег. №5038).
Адрес: 101000, Москва, ул.Мясницкая, 16
Тел: 229-32-09, 777-27-62
Сайт: http://www.gr-sila.ru
E-mail: fps@gr-sila.ru

Партия сетевых дистрибьюторов
Оргкомитет Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса (РСП) был образован в ноябре 2001 года в Екатеринбурге на II Евро-азиатском Конгрессе сетевых дистрибьюторов, в котором приняли участие дистрибьюторы 29 компаний из разных регионов.
Инициаторами создания партии были руководитель Межрегионального Центра развития сетевого маркетинга И.Минин и президент Российской Академии сетевого маркетинга В.Дубковский, в оргкомитет
вошел также екатеринбургский торговец лекарствами и физиотерапевтическим оборудованием Александр Рявкин. Инициативная группа
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во главе с А.Рявкиным была зарегистрирована Минюстом 15 ноября
2001 года.
Оргкомитет направил письмо Президенту РФ В.Путину с выражением полной поддержки его политики и изложением стратегических
планов партии. После получения благожелательного отзыва из
Управления внутренней политики Администрации Президента, 8
февраля 2002 года в Екатеринбурге был созван I съезд РСП. На
съезде председателем партии был избран В.Дубковский, председателем федерального политического совета партии (ФПС) – А.Рявкин;
председателем исполкома ФПС – И.Минин.
Летом 2002 года партии было первоначально отказано в регистрации, но 20 сентября 2002 года она все-таки была зарегистрирована.
РСП стала первой и пока – единственной зарегистрированной по
нынешнему закону немосковской партией (с штаб-квартирой в Екатеринбурге).
7 декабря 2003 А.Рявкин участвовал как независимый кандидат в
выборах в Госдуму по Каменск-Уральскому округу и получил 73.078
голосов (32,41%), отстав от победителя Г.Леонтьева (Народная партия РФ) на 5 голосов.
14 марта 2004 партия дебютировала на региональных выборах по
пропорциональной системе в родной Свердловской области и показала результат 1,14% (последнее место из 9 участников). Неудача на
выборах стала одной из причин того, что партия решила сменить
название на более яркое.

«Свободная Россия»: перехваченный бренд
25 апреля 2004 II съезд РСП принял решение о переименовании в
партию «Свободная Россия». Название было перехвачено у Ирины
Хакамады (24 марта И.Хакамада, которая после президентских выборов вышла из Союза правых сил, сдала в Минюст уведомление о
создании оргкомитета партии «Свободная Россия»). А. Рявкин был
единогласно избран лидером партии и председателем ФПС.
1 июня 2004 Минюст внес новое название в регистрационные документы партии. После этого А.Рявкин пригласил И.Хакамаду к участию
в III «экстренном» съезде партии-«тёзки», а когда она отказалась,
партия распространила заявление с требованием к Хакамаде прекратить именовать себя лидером партии «Свободная Россия». Как
утверждала на пресс-конференции И.Хакамада, Рявкин предложил
ей выкупить название за 1 млн. долл. После недолгих и безуспешных
попыток отстоять приоритет названия И.Хакамада стала называть
свою так и не созданную официально партию «Наш выбор».

Москва: «мочение яблок»
Много усилий партия вложила в участие в выборах в Московскую
городскую Думу 4 декабря 2005 года. Список кандидатов от партии
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возглавили А.Рявкин, Мария Арбатова (радикальная феминистка,
лидер потерявшей регистрацию Партии прав человека) молодой
политик и политтехнолог Владимир Шмелев (председатель правления незарегистрированной партии «Новые правые»). В списке значились также известные интернет-публицисты Егор Холмогоров (православный националист) и Максим Кононенко, известный как Mr.Parker
(тогда – ультралиберал). Большая часть избирательного фонда пошла на оплату рекламного слогана на ТВ и в печатных изданиях «Не
голосуй за "Яблоко" – оно гнилое!», после чего Госдума приняла специальную поправку к избирательному законодательству, запретившую агитацию против конкурентов в телероликах. Список получил на
московских выборах 2,22% (7-е место из 9). Кандидатов в одномандатных округах партия не выставляла.

Новые спонсоры и незаменимые политтехнологи
12 марта 2006 партия в третий раз вышла на региональные выборы, на этот раз – в Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай, и
получила 3,33%.
В мае 2006 на V съезде партии к ней присоединился и был избран
председателем Центрального исполнительного комитета крупный
предприниматель Константин Бабкин – президент Союза производителей сельхозтехники, председатель совета директоров промышленного холдинга «Новое Содружество», в который входит завод «Ростсельмаш». Он же, как считают, стал основным спонсором партии.
Партия чрезвычайно успешно выступила на выборах в Новгородскую областную Думу 8 октября 2006 – 11,03% и третье место после
«Единой России» и КПРФ (два мандата). Список возглавлял Константин Бабкин, за агитацию отвечал будущий секретарь политсовета
СПС Антон Баков.
В тот же день на выборах в Свердловской области список «Свободной России» во главе с А.Рявкиным получил 3,20% голосов.

«Гражданская сила»: чтоб ни с кем не спутали
27 февраля 2007 года руководство партии объявило о предстоящей
смене названия и приглашении в партруководство нескольких известных представителей разного рода интеллигенции. Одной из причин ребрендинга стало то, что избиратели нередко путали «Свободную Россию» с мироновской «Справедливой», созданной осенью
2006, кроме того за названием «тянется шлейф» Ирины Хакамады.
27 марта 2007 решение о переименовании официально принял
внеочередной съезд партии. Партия получила название «Гражданская сила», символом её стал подсолнух, а основной «говорящей головой» – адвокат Михаил Барщевский, полномочный представитель
правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем Арбитражном судах. Он возглавил Высший совет партии, в который
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были избраны писатели Эдуард Успенский, Татьяна Устинова и Леонид Жуховицкий, драматург Марк Розовский, шоумен Валдис Пельш,
бывший министр строительства Ефим Басин, вдова Артема Боровика
Вероника Боровик-Хильчевская, певица Тамара Гвердцители, музыкант Алексей Кортнев, лидер партии «Зелёные» Анатолий Панфилов.
На момент выборов ни один из членов Высшего совета не был членом партии, что по уставу необязательно.

Выборы-2007: ставка на средний класс
Предвыборный VIII съезд партии 23 сентября 2007 выдвинул список во главе с Михаилом Барщевским, Александром Рявкиным и депутатом Госдумы Виктором Похмелкиным – лидером Движения автомобилистов России. Александр Рявкин поставил перед партийцами
задачу получить на выборах 25% голосов.
В ходе кампании партия позиционировала себя как «истинно правая», поднявшая знамя либерализма после того, как «старые демократические партии» (СПС и Яблоко) «ушли налево». Михаил Барщевский называет своим электоратом 20% экономически успешных
граждан, выступает за право на эвтаназию, свободу ношения оружия,
свободу абортов, за права курильщиков и велосипедистов. В программе партии декларируются либеральные ценности, такие как низкий уровень налогов и социальных расходов, влиятельный средний
класс.
Результат на выборах – 733.604 (1,05%) – 7-е место из 11-ти участников выборов.
Партия участвовала 2 декабря также в региональных выборах в
Северной Осетии и получила 0,95% (предпоследнее место).

Выборы-2008
10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая
Россия), Сергей Миронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Гражданская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве преемника на посту президента России.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
БАРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич
Родился 27 декабря 1955 года в Москве.
В 1973-1979 годах работал юрисконсультом на Московском маргариновом заводе; параллельно с этим в 1978 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. В 1980 году стал адвокатом Московской городской коллегии адвокатов, в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию.
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Проходил стажировку в западных юридических фирмах «Milbank,
Tweed, Hadley & McCloy» (США) и «Bureau Ricchi» (Франция). После
своего возвращения на родину в 1990 году создал и возглавил первую в России частную адвокатскую юридическую фирму – «Московские юристы», которая в 1993 году была преобразована в адвокатское бюро «Барщевский и Партнеры» МГКА России, которое Барщевский возглавлял вплоть до 2001 года.
Осенью 1997 выступил адвокатом вице-премьера и министра финансов Анатолия Чубайса по «делу писателей» – авторов ненаписанной книги «История российской приватизации», получивших гонорары
по 90.000 долларов,
В мае 1999 избран членом координационного совета московского
отделения блока «Вся Россия», созданного несколькими десятками
губернаторов для участия в выборах – 1999 (позже блок стал составной частью блока Лужкова – Примакова «Отечество – Вся Россия»).
2 марта 2001 года решением премьер-министра Михаила Касьянова назначен полномочным представителем правительства России
в Конституционном суде РФ, а с 26 июля 2001 – также в Верховном и
Высшем Арбитражном судах России.
Долгие годы был связан с Клубом знатоков «Что? Где? Когда?» и
одноименной телевизионной передачей. В ней он исполнял роль независимого арбитра, впоследствии – «хранителя традиций» и стал
популярен среди телезрителей. Барщевский участвовал в создании
ООО «Фирма "Игра"», которая с 1995 готовила программу «Что? Где?
Когда?».
Женат. Дочь Наталья – адвокат и супруга Льва Хасиса, главного
исполнительного директора сетей универмагов «Пятерочка» и «Перекресток»).
РЯВКИН Александр Юрьевич
Родился 18 февраля 1976 года в городе Каменск-Уральский
Свердловской области в семье медиков.
В 1993 году с серебряной медалью окончил среднюю школу, в 1999
– Свердловский медицинский институт (врач-невропатолог).
В 1996 году возглавил медицинский центр «Уральский Медицинский Альянс», занимавшийся, по данным официальной биографии
Рявкина, разработкой и внедрением современной медицинской техники. В 1998 году занял пост президента медицинской корпорации
«Дэнас МС», предприятия по производству и распространению «аппаратов безмедикаментозного лечения нового поколения».
Воспользовавшись конфликтом между разработчиком портативных
медицинских аппаратов «Скэнар» – таганрогским ОКБ «Ритм» – и
одним из их производителей, братья Рявкины самостоятельно разместили заказ на производство этих приборов и стали торговать ими
в обход «Ритма», организовав сеть независимых агентов по принципу
многоуровневого маркетинга. В 2001 году Рявкины переименовали
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свой прибор в «Дэнас» – «двухдиапазонный электронейроадаптивный стимулятор».
В 2001 году Рявкин встал во главе оргкомитета по созданию Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса, партия зарегистрирована 20 сентября 2002.
Летом 2003 года вытеснил первого председателя РПС
В.Дубковского из руководства РПС и стал формальным и фактическим лидером партии.
В феврале – марте 2007 уступил функции «лица партии» Михаилу
Барщевскому, оставшись председателем руководящего органа – Федерального политсовета и сохранив за собой право первой подписи.
А.Рявкин женат, у него есть сын Александр 2002 года рождения.
ПОХМЕЛКИН Виктор Валерьевич
Родился 3 февраля 1960 в Перми.
В 1982 г. окончил юрфак Пермского госуниверситета по специальности «Правоведение», в 1985 г. – аспирантуру юрфака МГУ. Кандидат юридических наук.
В 1986-1990 гг. работал старшим преподавателем Пермских высших курсов МВД СССР, в 1990-1993 – научным руководителем НИИ
правовой политики, зарегистрированного им в форме индивидуального частного предприятия. Одновременно в 1990-1993 – депутат
Пермского облсовета.
С 1993 года избирался депутатом Государственной Думы РФ четырех созывов по Свердловскому округу Пермской области.
На выборах 1993, 1995 и 1999 года избирался соответственно от
блоков «Выбор России», «Демократический выбор России – Объединённые демократы» и СПС. В Думе III созыва был первым заместителем руководителя фракции СПС (Бориса Немцова), неофициально
претендовал на пост руководителя фракции. После преобразования
Союза правых сил в политическую партию (май 2001) отошел от СПС
и создал вместе с Сергеем Юшенковым и Борисом Березовским партию «Либеральная Россия» (зарегистрирована в октябре 2002; лишена регистрации в октябре 2004).
С 2003 года позиционирует себя прежде всего как защитник прав
автомобилистов. На выборах 7 декабря 2003 возглавил вместе с эксминистром финансов Борисом Федоровым и адвокатом Леонидом
Ольшанским избирательный блок «Новый курс – Автомобильная
Россия», в котором объединились «Либеральная Россия», Республиканская партия России (Владимир Лысенко – Борис Федоров) и Движение автомобилистов России (В.Похмелкин – Л.Ольшанский). В агитационном ролике блока Похмелкин расстреливал из танка светофор
со словами «Водителя в обиду не дам!». Блок получил на выборах
0,84%, а Виктор Похмелкин вновь был избран депутатом по Свердловскому округу Пермской области.
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На выборы в Законодательное собрание Пермской области 3 декабря 2007 Похмелкин готовился идти во главе списка Демократической партии России, но по договоренности лидера ДПР Андрея Богданова с секретарем политсовета СПС Борисом Надеждиным ДПР
отказалась от участия в выборах в пользу СПС.
В феврале 2007 года вступил в ряды партии «Справедливая Россия» и стал членом ее парламентской фракции. Похмелкин заявил,
что и здесь основное внимание он будет уделять вопросам безопасности дорожного движения в России. Однако в сентябре 2007 года,
после того как его не включили в первую региональную тройку предвыборного списка «Справедливой России» по Пермской области, обвинил партию в невыполнении обязательств и покинул ее ряды. После этого заявил, что собирается поддержать «Яблоко», по его словам – «единственную партию, в которой осталось что-то от того духа
90-х годов, когда была попытка построить демократическую политическую систему в стране».
В том же сентябре 2007 года вступил в партию «Гражданская сила». Съезд 23 сентября 2007 года утвердил его кандидатуру в качестве третьего номера федерального списка кандидатов.
Воинское звание – майор (2000).
Автор более 60 научных работ.
Женат, имеет сына
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Носители права первой подписи – Богданов Андрей Владимирович
(председатель ЦК), Смирнов Вячеслав Николаевич (председатель
Исполкома)
Численность – 71.903 человека (60 региональных отделений)
Учреждена 27 мая 1990 года.
Зарегистрирована 14 марта 1991 (Рег. №20), перереги-стрирована 29 мая 1998 года (Рег. №20) и 30 ноября 2001 (Рег. №5000).
Адрес: 103287, Москва, ул. Полтавская, д. 18
Тел: 685-72-11
Сайт: http://www.democrats.ru
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ЖЖ А.Богданова: http://bonych.livejournal.com
E-mail: dpr@demparty.ru

Противовес КПСС
Проект создания большой Демократической партии, оспаривающей
власть у КПСС, впервые возник в декабре 1989 у лидеров радикального крыла Ленинградского Народного фронта (ЛНФ) Марины Салье,
Ильи Константинова и др. После республиканских и местных выборов
марта 1990 эта идея получила поддержку в руководстве Московского
объединения избирателей (МОИ – Лев Пономарев, Владимир Боксер,
Вера Кригер), среди части Демократической платформы в КПСС
(Игорь Чубайс, народный депутат СССР и России Николай Травкин,
бывший сотрудник ЦК КПСС Георгий Хаценков), в Межрегиональной
депутатской группе на Съезде народных депутатов СССР (МДГ – Аркадий Мурашев, Геннадий Бурбулис). Помимо уже известных политиков – деятелей демократического движения проект поддержал чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Другая часть Демплатформы, включая лидеров МДГ (Юрий Афанасьев, Гавриил Попов),
считала нужным остаться пока в КПСС, чтобы дать бой консервативным силам на предстоящем летом 1990 года XXVIII съезде партии.
Инициативная группа ДПР первоначально состояла из Николая
Травкина, Марины Салье, Ильи Константинова и Льва Пономарева.

Учредительная конференция – первый раскол
26-27 мая 1990 прошла общероссийская учредительная конференция Демократической партии России с участием 310 делегатов из 85
регионов России. На второй день конференции в новой партии произошел раскол: большинство делегатов с мест поддержало стремление Николая Травкина стать единоличным председателем партии, в
то время как почти все другие лидеры стремились к установлению
института сопредседателей, опасаясь установления в ДПР популистской единоличной диктатуры.
В результате конфликта новосозданную партию покинула практически вся ленинградская делегация и группа активистов МОИ. Часть
из них (Лев Пономарёв, Марина Салье и др) создали свою Свободнодемократическую партию России (СвДПР), другие (А.Мурашев, Михаил Толстой, Гарри Каспаров) после некоторых колебаний вернулись и создали Свободно-демократическую (либеральную) фракцию
в ДПР. Председателем партии избран Николай Травкин. За ДПР на
ближайшие 5 лет закрепилось неофициальное название «партия
Травкина».
Вскоре после съезда партия усилиями Г.Хаценкова начала издавать еженедельную газету «Демократическая Россия», которая стала
первой в современной России газетой оппозиционной партии, выпус-
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кавшейся типографским способом и распространяемой через официальные газетные киоски.

Становление партии
ДПР стала первой из новых партий в России, создавшей свои организации не только во всех областных центрах республики, но и во
многих районных центрах и даже селах. Помимо неформалов, составивших первоначальный костяк, в 1991-92 годах в ДПР охотно вступали хозяйственные руководители, руководящие работники органов
милиции и прокуратуры, бывшие функционеры КПСС низшего и
среднего звена.
В 1990-93 годах в ДПР состояло в разное время около 10 народных
депутатов РФ из разных фракций, несколько народных депутатов
СССР (в том числе офтальмолог Святослав Федоров). В
Лен(Петро)cовете у ДПР было в 1990-92 году 10 депутатов. В Моссовете в 1990-93 существовала депутатская группа ДПР из нескольких
человек (координатор – Анатолий Шульгин).

ДПР и ДемРоссия
Лидер ДПР Николай Травкин первоначально отрицательно отнесся
к созданию на базе блока кандидатов «Демократическая Россия»
одноименного Движения с индивидуальным членством. Несмотря на
это в Учредительном съезде ДР 20-21 октября 1990 участвовали
многие региональные организации ДПР, а в некоторых регионах
страны именно они составили костяк местных отделений Движения.
В январе 1991 года, под давлением Гарри Каспарова (избранного
председателем Московской организации ДПР) и своих провинциальных соратников, а также вследствие вильнюсских событий, которые
вновь объединили участников демократического движения (захват 13
января телецентра в Вильнюсе противниками правящего в Литве
движения «Саюдис» при участии танков Советской Армии и с человеческими жертвами) Травкин изменил отношение к участию в ДР.
ДПР вошла в движение в качестве коллективного члена, а Н.Травкин,
Г.Каспаров и В.Хомяков были кооптированы в Совет представителей
Движения и избраны в его Координационный совет.

Центристский курс. Размежевание с либералами
I съезд ДПР (1-2 декабря 1990) признал невозможным образование
в ДПР фракций по национальному признаку и вскоре после съезда из
партии были исключены члены так называемой «Русской фракции
ДПР», отказавшиеся признать это решение.
14 марта 1991 ДПР стала первой политической партией, зарегистрированной Минюстом России (в тот же день зарегистрированы Республиканская и Социал-демократическая партии).
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В 1991 ДПР была в числе партий, выдвинувших на своих съездах
Б.Н.Ельцина кандидатом в Президенты России. ДПР постепенно перешла в оппозицию президенту Ельцину начиная с осени 1991 года,
когда она выступила за сохранение союзного государства, против
экономической политики Гайдара, против антипарламентских действий Ельцина в декабре 1992 и марте 1993 года.
Весной 1991 в движении «Демократическая Россия» оформился
умеренно-государственнический центристский блок, который составили ДПР, Российское Христианско-демократическое движение
(РХДД) Виктора Аксючица и Конституционно-демократическая партия
– Партия народной свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева. Блок
получил название «Народное согласие». II съезд ДПР 26-28 апреля
1991 оформил вступление ДПР в блок, тогда же партию покинули вожди либеральной фракции Гарри Каспаров и Аркадий Мурашев
(большинство сторонников Либеральной фракции предпочли остаться в ДПР).

1991. За сохранение Союза
В отличие от руководящего ядра «ДемРоссии», ДПР с самого начала выступала против политики Президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в Юго-Осетинском конфликте, поддерживала Приднестровскую республику против Кишинева и резко критиковала дискриминационные по отношению к некоренному населению законопроекты о
гражданстве в Латвии и Эстонии. Если ДР как целое вступила в феврале 1991 года в межреспубликанскую коалицию партий – сторонников раздела СССР – «Демократический Конгресс», то ДПР принципиально отмежевалась от участия в «ДемКонгрессе».
В июле 1991 председатель ДПР Н.Травкин, председатель Консультативно-политического совета ДПР академик Станислав Шаталин,
председатель Демократической партии Таджикистана Ш.Юсупов, сопредседатель
Демократической
партии
Туркменистана
Д.Ходжамухаммедов и ряд членов СДПР и РПРФ призвали к созданию межреспубликанской Объединенной Демократической партии
(ОДП). Основной целью ОДП было объявлено участие в выборах
президента и парламента Союза. Участники проекта ОДП поддержали ново-огаревский проект Союзного договора и идею сохранения
единого федеративного государства в составе тех республик, население которых высказалось в пользу Союза на референдуме 17 марта 1991. В процессе распада СССР в августе-ноябре 1991 оргкомитет
ОДП самораспустился.
12 декабря 1991 во время обсуждения Верховным Советом России
ратификации Беловежских соглашений и денонсации Союзного договора 1922 года Николай Травкин выступил за параллельное существование СНГ и СССР – для тех республик, которые готовы в нём остаться. 10 декабря ДПР вывела на Манежную площадь манифестантов, протестующих против упразднения СССР, но впечатление от
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мероприятия смазал Владимир Жириновский, который привел на
площадь свою массовку и захватил инициативу.

1992. Все дальше к центру
В течение лета-осени 1991 года трения между блоком «Народное
согласие» и основной группой руководителей Движения «Демократическая Россия» привели к тому, что на II съезде Движения ДР 9-10
ноября 1991 года партии блока, в том числе ДПР, покинули «ДемРоссию».
После распада СССР и начала гайдаровских реформ союзники
ДПР по блоку «Народное согласие» сдвинулись на правый край политического спектра (в те времена «правыми» именовали коммунистов и националистов, а «левыми» – сторонников либеральных реформ), а ДПР в мае-июне 1992 сформировала новый блок центристских партий, депутатских фракций и организаций – «Гражданский
союз» (ГС), в который вошли ДПР, Народная партия Свободная Россия (НПСР) вице-президента Александра Руцкого, партия Всероссийский союз «Обновление», парламентская фракция «Смена – Новая
политика» и Российский союз молодежи (РСМ; переименованный и
деидеологизированный российский комсомол). Центристы захватили
инициативу в Верховном Совете и на Съезде народных депутатов
России, где их представлял блок «Созидательные силы» (фракции
Промышленный союз, Рабочий союз, Смена, всего около 160 депутатов). При активном давлении центристов в декабре 1992 из руководства России был удален Геннадий Бурбулис, а кабинет Гайдара был
заменен на правительство Черномырдина.

Переименование Травкина
18-19 декабря 1992 года прошел IV съезд ДПР. Н.Травкин внял
требованиям Прокуратуры о незаконности совмещения постов главы
администрации Шаховского района (назначен на эту должность 24
декабря 1991 года решением губернатора Анатолия Тяжлова) и
председателя ДПР, подав в отставку с поста председателя партии.
Пост председателя ДПР остался вакантным, а Н. Травкину было присвоено наименование «лидера ДПР» с внесением соответствующих
изменений в партийный устав.
После референдума 25 апреля 1993 года Н.Травкин сложил с себя
депутатские полномочия, мотивировав это тем, что население Московской области оказало на референдуме недоверие депутатскому
корпусу России.

Октябрь 1993. Первая Дума. Прощание с Травкиным
Во время событий сентября – октября 1993 года ДПР не заняла
единой и однозначной позиции. Руководство Московской организации
(В.Полуэктов, В.Столыпин) определенно встало на сторону парла-
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мента (за что было распущено центральным руководством), значительная часть провинциальных организаций, а также секретарь партии по идеологии Илья Ройтман склонялись скорее к Президенту, а
сам Н. Травкин и большинство членов Правления заняли позицию
невмешательства, выступая за одновременные досрочные выборы и
парламента, и Президента.
К выборам в первую Государственную Думу 12 декабря 1993 года
ДПР сформировала мощную первую пятерку федерального списка, в
которую вошли председатель партии Николай Травкин, кинорежиссер
Станислав Говорухин, академик-экономист Олег Богомолов, а также
Николай Фёдоров и Сергей Глазьев (оба – бывшие министры, подавшие в отставку в знак протеста против антипарламентских действий
президента Ельцина). Партия выступала резко против принятия на
референдуме 12 декабря 1993 новой Констититуции России, считая
её проект недемократическим и бонапартистским.
ДПР набрала 2.969.533 голосов (5,52%) и сформировала самую
маленькую фракцию I Думы из 15 человек (14 – по списку, 1 – член
ДПР, избранный по одномандатному округу как независимый кандидат). Сенсацией стал результат ДПР в Ингушетии (71,07%).
Николай Травкин стал основным автором схемы Коалиционного соглашения, по которому все фракции Госдумы распределили руководящие посты пропорционально своей численности. ДПР досталась
должность председателя Комитета по экономической политике, которую занял Сергей Глазьев.
В апреле 1994 Николай Травкин получил пост министра без портфеля в правительстве Черномырдина. Это позволило ему совмещать
депутатство в Думе с руководством Шаховским районом (Конституция дозволяла депутатам Думы первого созыва занимать иные
должности только если они – министры). С тех пор градус его оппозиционности начал угасать.
В мае 1994 года ДПР, после некоторых колебаний, подписала
предложенный Б.Ельциным Договор об общественном согласии.
Беспартийные члены фракции, сблизившиеся с радикальной оппозицией (С.Глазьев, С.Говорухин), были против подписания Договора.
Фракция тогда не раскололась, но в значительной мере утратила
управляемость, и уже летом при голосовании многих принципиальных вопросов позицию Травкина поддерживали не более 9 человек.
К началу осенней сессии 1994 года во фракции сложилось большинство (8 человек) противников курса Н.Травкина на сотрудничество с правительством. Травкину было предъявлено обвинение в отходе от предвыборной программы и в попытках исключить из фракции Сергея Глазьева, для чего Травкин будто бы вербует во фракцию
посторонних депутатов с целью сколотить новое большинство.
11 октября 1994 фракция большинством голосов выразила недоверие Н.Травкину, 18 октября на заседании Политсовета ДПР Травкин
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заявил о приостановлении (до очередного съезда) своих полномочий
Председателя партии и лидера думской фракции.
VII съезд ДПР (17-18 декабря 1994) выразил глубокую и искреннюю
благодарность отсутствующему Н.И.Травкину и предложил ему и
дальше способствовать успехам ДПР своим огромным практическим
опытом и высоким авторитетом в роли рядового члена партии и
фракции. Новым лидером партии (председателем Национального
комитета) избран Сергей Глазьев.
Думской фракции ДПР почти два месяца не удавалось избрать нового председателя: С.Глазьев отказывался, ссылаясь на занятость
на посту председателя комитета, но 7 февраля 1995 все же согласился возглавить фракцию (Н.Травкин вышел из фракции еще 25
января). Уже 18 апреля 1995 Глазьев вновь отказался от поста председателя фракции, на который избран Станислав Говорухин.
В апреле 1995 фракция, насчитывавшая тогда всего 8 членов, пыталась инициировать рассмотрение Думой вопроса о недоверии правительству Черномырдина. Дума предотвратила это, отменив норму
собственного регламента, позволяющую любой фракции, независимо
от ее численности, возбуждать вотум недоверия (такое право осталось за любыми 90 депутатами Думы).
В июне 1995 С.Глазьеву удалось собрать 102 подписи за недоверие правительству, и фракция дважды (21 июня и 1 июля) проголосовала за недоверие. 12 июля 1995 года 7 из 10 членов фракции проголосовали за рассмотрение вопроса об импичменте президента Ельцина.

Выборы-95. Тремя колоннами
Предвыборный VIII съезд ДПР (5-6 августа 1995) принял решение,
что партия пойдет в Думу в блоке с Партией самоуправления трудящихся Станислава Федорова (в блок делегировали С.Говорухина), а
некоторые ее члены – по списку Конгресса Русских общин Александра Лебедя – Юрия Скокова (третьим в списке КРО стал С.Глазьев).
При этом по прохождении в Думу партийцам предписывалось воссоединиться в депутатскую группу ДПР.
Договоренность с ПСТ сорвалась, в результате трое лидеров партии баллотировались в Думу по трем спискам, ни один из которых не
преодолел 5-процентного барьера: С.Глазьев – третьим в списке
Конгресса Русских общин (4.31%), С.Говорухин – во главе «Блока
Станислава Говорухина» (0.99%), О.Богомолов – третьим в списке
блока «Социал-демократы» (0.13%). В одномандатных округах в Думу II созыва избраны 2 члена ДПР, оказавшиеся в разных фракциях:
С.Говорухин (избран от блока своего имени) вступил в группу
Н.Рыжкова «Народовластие», А.Котков (избран от блока «Преображение Отечества» Эдуарда Росселя) – в группу Владимира Медведева «Российские регионы».
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Выборы-96. С Лебедем и Зюгановым
В ноябре 1995 Станислав Говорухин заявил о намерении баллотироваться в июне 1996 в президенты России от ДПР, но к моменту
выборов решил не выставляться и поддержал Геннадия Зюганова,
активно включившись в его агитационную кампанию.
IX съезд ДПР (30 марта 1996) принял решение считать Александра
Лебедя кандидатом ДПР на президентских выборах и одобрил деятельность региональных инициативных групп членов ДПР по сбору
подписей за него (из 2 млн. подписей за А.Лебедя около 1/3 собрали
активисты ДПР).
В августе 1996 С.Глазьев сложил полномочия председателя партии, после того как получил назначение в аппарат Совета Безопасности РФ, возглавляемого А.Лебедем. Станислав Говорухин вышел из
партии осенью 1996.

Междуцарствие
Почти 10 лет после ухода Глазьева и Говорухина партию возглавляли люди, фамилии которых ничего не скажут даже достаточно политизированному читателю, а временами – приглашенные «варяги»
из числа политиков второго ряда, которые надолго не приживались.
Осенью 1996 партию возглавил Николай Храпов, затем – Виктор
Петров, Виталий Наседкин (1998), Георгий Хаценков (1998–2000),
Дмитрий Кузнецов (2000–2001), новгородский губернатор Михаил
Прусак (2002–2003) Вячеслав Жидиляев (февраль – сентябрь 2003
года), Владимир Подопригора (2003–2005).
Тем временем видные партаппаратчики ДПР времени не теряли и
активно участвовали в качестве политтехнологов в избирательных
кампаниях разнообразных партий, блоков и кандидатов – от пирамидостроителя Сергея Мавроди до партий власти «Единство» и «Единая Россия» (см., например, ниже биографию А.Богданова). ДПР вырастила таких именитых политтехнологов, как Г.Хаценков,
В.Жидиляев, Е.Малкин, В.Столыпин, В.Полуэктов, А.Богданов,
В.Смирнов, В.Хомяков и многие другие.

1999. Мимо выборов
Делегация ДПР участвовала в съезде блока «Вся Россия» 21 августа 1999 года в Уфе, на котором было одобрено создание более широкого блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) во главе с Евгением
Примаковым.
Внутрипартийные склоки привели к тому, что ДПР не была включена в список официальных учредителей блока ОВР и не получила
мест в списке. На съездах «Отечества» и «Всей России» в августе
1999 Г.Хаценков и В.Жидиляев были включены в предварительный
список ОВР, но на съезде ОВР 28 августа исключены из окончательной его версии.
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Выборы-2003. Главное – участие
На думских выборах 7 декабря 2003 года ДПР получила 136.294 голоса или 0,22% – 20-е место из 23-х участников.
При этом видные партийные деятели (включая будущих вождей
председателя ЦК Андрея Богданова и Вячеслава Смирнова) успешно
работали в избирательном штабе своего конкурента – «Единой России».
Перед президентской кампанией – 2004 тогдашний лидер ДПР
В.Подопригора пытался инициировать бойкот выборов, но не нашел
поддержки среди коллег, создавших «Первое объединение граждан
по избранию Президента на второй срок».

2005. Роман с Касьяновым
Весной 2005 партия недолго пребывала в состоянии раскола: в апреле – мае прошли два альтернативных XVIII съезда, на одном из
которых председателем ЦК партии стал Александр Назаров (предшественник Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотки), на
другом – председателем ЦК избран А.Богданов, председателем исполкома – А.Половинкин (бывший помощник Михаила Касьянова в
бытность того председателем правительства).
Летом 2005 Михаил Касьянов заявил о намерении вступить в ДПР и
опираться на неё в ходе будущей президентской кампании.
Касьянов претендовал не только на роль главного партийного харизматика, но и на реальное руководство аппаратом через своих
соратников, с чем актив ДПР согласиться не мог и, собрав все организационные ресурсы, выдвинул харизматика из своих рядов, избрав
на пост Лидера партии на XIX съезде в декабре 2005 года не Касьянова, а молодого (1970 г.р.) ветерана партии (стаж – с 1990) Андрея
Богданова, который уже и так возглавлял партию, именуясь председателем ЦК. Михаил Касьянов попытался увести своих сторонников
на параллельный съезд, но смог собрать представителей менее половины региональных отделений, после чего честно назвал свое
мероприятие межрегиональной конференцией. Касьяновцы утверждали, что и у Богданова на съезде тоже не было большинства, но
Федеральная регистрационная служба признала итоги богдановского
съезда, после чего Касьянов прекратил борьбу за ДПР и приступил к
формированию собственной организации – Народно-демократического союза.

2007. Пустите нас в Европу
Предвыборный XXI съезд ДПР должен был пройти в Брюсселе –
столице Европейского союза и городе, в котором в 1903 году проходил II съезд основного оппонента ДПР – большевистской партии. Эту
идею не одобрило министерство юстиции, и брюссельскую сессию
пришлось переименовать в Демократический конгресс, на котором
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делегаты будущего съезда высказали все, что накипело, после чего
собственно съезду в Москве осталось решить оргвопросы. Съезд
выдвинул одностраничную программу «12 шагов в Европу: ориентиры на десятилетие». На съезде избран новый состав политсовета
партии, сокращенного с 22 человек до 7, все они – москвичи. Федеральный список ДПР возглавили председатель ЦК партии Андрей
Богданов, председатель исполкома Вячеслав Смирнов и зампред ЦК
Олег Гимазов. Из известных людей в списке значится только «первый
советский миллионер» Артём Тарасов (возглавляет Красноярскую
группу).
В центре всей агитационной кампании ДПР – стремление к членству России в Евросоюзе, за что, по утверждению лидеров партии, уже
сейчас выступает больше европейцев, чем за вступление в ЕС Турции, которая вовсю к этому готовится.
Предвыборные ролики ДПР представляют собой выпуски новостей
за 2012 год с сообщениями об успехах, достигнутых в российской
экономике и социальной сфере в результате вступления в ЕС (пенсии достигли европейского уровня в 3000 евро, культурной столицей
Европы стал Санкт-Петербург, НАТО «скисло», Россия возглавляет
Европейские вооруженные силы).
Партия выступает за «легализацию откупа от службы в армии» – на
период до полного перехода к контрактной системе формирования
вооруженных сил.
Партия рассчитывала набрать на выборах не менее 7%. Ожидания
эти усилились после того, как Российская экологическая партия «Зеленые», список которой не был зарегистрирован, выступила в поддержку списка ДПР.
Результат на выборах – 89.780 голосов (0,13%) – последнее место
из 11-ти участников выборов.
В региональных выборах 2 декабря 2007 партия не участвовала,
сосредоточившись на выборах думских.

Выборы-2008
14 декабря 2007 инициативная группа избирателей из 552 человек
под председательством Вячеслава Смирнова выдвинула Андрея
Богданова кандидатом в президенты России. Богданов объяснил
прессе, что такая форма выдвижения выбрана потому, что созыв
всероссийского партсъезда организовать сложнее и дороже, чем
инициативную группу. Кроме того, выдвижение кандидатом помимо
партии позволит кандидату Богданову получить в президентскую
кампанию бесплатный эфир вне зависимости от того, расплатится
ДПР или нет за условно-бесплатный эфир, предоставленный ей во
время думской кампании.
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ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
БОГДАНОВ Андрей Владимирович
Родился 31 января 1970 года в Можайске Московской области.
Окончил московскую школу № 1000 в Солнцево. В 1993 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова (бывший
Московский институт народного хозяйства). Кандидат политических
наук (МГУ, 2002), тема диссертации: «Политическая теория почвенничества (А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, Н.Н.Страхов)». Работал в
РЭА им. Плеханова гардеробщиком.
Политическую деятельность начал в 1990 году в качестве активиста Солнцевской районной организации ДПР, которую возглавлял
В.Полуэктов. После избрания Полуэктова на пост председателя Московской организации ДПР был выдвинут в состав исполкома Московской организации.
В ноябре 1991 года был избран председателем Молодёжного союза ДПР и по должности вошел в состав политсовета ДПР. 10 декабря
1991 года участвовал в организации ДПРовского митинга против Беловежских соглашений.
Создал благотворительный фонд «Молодежь выбирает будущее»,
который проводил сбор денег, медикаментов, обмундирования и
продуктов питания длительного хранения для защитников Приднестровья. Летом 1993 года участвовал от МС ДПР в работе Конституционного совещания.
В 1994 году вместе с В.Полуэктовым и В.Столыпиным организовал
для Сергея Мавроди «Союз защиты акционеров и вкладчиков АО
"МММ"». В сентябре 1994 года объявил о выдвижении С. Мавроди
(находившегося в это время под арестом) кандидатом в депутаты
Госдумы на дополнительных выборах. В ноябре 1994 – апреле 1995
года участвовал в создании Партии народного капитала (председатель – С. Мавроди).
На думских выборах 1995 года вместе с В.Полуэктовым руководил
неформальной группой имиджмейкеров (в основном из числа бывших
активистов ДПР и ПНК С. Мавроди), которая организовывала сбор
подписей, расклейку листовок, телефонные обзвоны избирателей
и т.п. для кандидатов любых политических ориентаций.
На президентских выборах 1996 года был одним из организаторов
сбора 1 миллиона подписей за выдвижение Ю.Власова, который
потом получил предпоследнее место на президентских выборах
(151.282 голоса или 0,20%).
В 1997 году неудачно баллотировался в Московскую городскую Думу от Блока Николая Гончара. Во время избирательной кампании, 10
октября 1997, неизвестные хулиганы напали на А. Богданова и сломали ему кисть руки.
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Весной 1998 года работал в качестве политтехнолога в кампании
против Александра Лебедя на выборах губернатора Красноярского
края (А.Лебедь, тем не менее, был избран).
Вместе с В.Смирновым оказывал в 2001 году имиджмейкерские услуги некоторым руководителям партии «Единство». На учредительном съезде партии «Единая Россия» 1 декабря 2001 года был избран
членом ее Центрального политического совета (ЦПС).
В 2002-2003 годах – руководитель Управления общественных связей Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».
В 2003-2004 годах – председатель президиума Межрегиональной
общественной организации «Первое объединение граждан по избранию Президента на второй срок».
В сентябре 2003 года выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы IV созыва по списку Объединённой российской партии
«Русь» (№12 в списке). 7 декабря 2003 список набрал 147.423
(0,24%) голоса (19-е место из 23-х участников, на 0,02% больше чем
ДПР).
В мае 2005 избран председателем ЦК ДПР. На XIX съезде ЛДПР
(17 декабря 2005) избран лидером ДПР (за – 212 голосов, 13 голосов
получил Михаил Касьянов).
Член ареопага «Избирательная ассоциация политтехнологов» (ИЗБАСС). На сайте ИЗБАСС имиджмейкерский коллектив А.Богданова
именуется «Неформальная PR-группа Андрея Богданова "Дикие гуси", Москва».
Брат Андрея Богданова Тимур – член Политсовета ДПР.
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич
Родился 10 февраля 1969 в Москве.
Окончил Московский автомеханический колледж в 1989 и педагогический университет в 1995.
С 1993 года профессионально занимался общественными связями
и избирательными кампаниями. Работал заместителем председателя
Национального комитета ДПР (1993-2000 годы).
В январе 1995 года основал Российскую партию автолюбителей
(РПА), 9 января 1995 был избран исполняющим обязанности председателя ЦК РПА в апреле 1995 партия зарегистрирована Минюстом
под названием «Объединенная партия автомотолюбителей».
С 1996 по 2001 годы был директором Департамента региональных политических программ имиджмейкерской организации ИАЦ «Новоком».
С февраля 2002 года по февраль 2003 года – руководитель Федерального предвыборного штаба ЦИК «Единой России».
И.о. председателя исполкома ДПР с 28 февраля 2004, председатель с 17 декабря 2005.
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Директор Научно-исследовательского института политической социологии. Президент Фонда политического консалтинга и менеджмента «Русское Лобби».
ГИМАЗОВ Олег Равильевич
Родился 25 октября 1969 в Омске.
Окончил Государственный университет управления (ГУУ, Москва),
специальность – менеджер государственного и муниципального
управления.
С 1991 года занимается общественно-политической деятельностью. Один из создателей и руководителей Всероссийского Монархического Центра (под фамилией Гимазов-Одинцов). Член Высшего
Монархического Совета (1992-1996). Соратник Российского Имперского Союза-Ордена (РИС-О). Создатель и руководитель одной из
первых в России региональных структур Конгресса Русских Общин.
В 1993 году заместитель председателя Омского областного комитета граждан «В защиту Конституции РФ», созданного сторонниками
Верховного Совета в его противостоянии с президентом Ельциным.
С 1995 года участвует в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога.
Член ДПР с 1995 года. С 1995 года по февраль 2006 года председатель Омского регионального отделения ДПР. С 1995 года – член
Национального (c 2001 года – Центрального) комитета ДПР. С 2003
года – член Политсовета ДПР.
С июня по октябрь 2005 года работал Начальником Регионального
отдела Исполкома ДПР.
17 декабря 2005 года избран Заместителем Председателя ЦК ДПР.
Заместитель директора «Национального демократического института международных отношений». Вице-президент МОО «Ассоциация
специалистов государственного и муниципального управления».
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Корни
Партия «Единая Россия» сформировалась в течение весны – осени
2001 года путём поэтапного объединения конкурировавших между
собою на выборах в Государственную Думу III созыва в 1999 году
блоков «Единство» и «Отечество – Вся Россия» и вобрала в себя
остатки прежней партий власти – «Наш дом – Россия».
Это была далеко не первая в современной России, но первая удачная попытка создать партию, ориентирующуюся на исполнительную
власть и имеющую большинство в парламенте.

1993-1998. Партии власти одноразового пользования
Первый президент России Борис Николаевич Ельцин ко всем попыткам создать «партию власти» относился несколько отстраненно.
На выборах 1993 года ни «Выбор России» Егора Гайдара, в списке
которого значились 10 министров, ни Партия Российского единства и
согласия с четырьмя министрами и провозглашенной ориентацией на
премьера Виктора Черномырдина так и не дождались от Ельцина
публичной поддержки. Более того, 9 членов правительства во главе с
первым вице-премьером Олегом Сосковцом подписали «манифест
аполитичности» – заявление об отказе баллотироваться в Думу и
связывать себя с каким-либо конкретным участником выборов.
К выборам-1995 за создание партии власти (движения «Наш дом –
Россия») взялись сам премьер-министр В.Черномырдин, 8 министров
во главе с руководителем аппарата правительства, 37 губернаторов
и несколько будущих олигархов. Ельцин сначала проговорился, что
власть замыслила создать сразу две партии – правоцентристов премьера Черномырдина и левоцентристов спикера Думы Ивана Рыбкина (в результате от Рыбкина разбежались все сколь-нибудь левые,
которые Ельцина не любили), а ближе к выборам, отвечая на вопрос
«Победит ли "Наш дом – Россия?"» Ельцин скептически предрёк НДР
«процентов 6-7». НДР получил 10,13% и оказался в глубокой оппозиции к прокоммунистическому парламентскому большинству II Думы.
Позже Ельцин повторил за Лужковым, что НДР набрал бы не 10, а
20%, если бы не Чубайс (который когда-то числился в оргкомитете
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НДР, а к тому времени не имел к НДР никакого отношения, хотя и
ассоциировался у народа с Черномырдиным, будучи его заместителем). Острословы добавили: «если бы не Черномырдин – то 40, а
если бы не Ельцин – то и все 80».
После отставки Черномырдина в марте 1998 (а в особенности – после провальной попытки его вернуть в августе – сентябре) губернаторы – основные распорядители «административного ресурса» на
выборах – стали потихоньку разбегаться из НДР и искать себе новый
центр конденсации. К началу 1999 президент полностью утратил
поддержку Совета Федерации, где заседали как раз губернаторы (и
спикеры заксобраний), а в Государственной Думе пошел процесс вынесения ему импичмента (не хватило всего 17 голосов до заветных
трехсот).

1999. Перетягивание губернаторов
В феврале 1999 года самарский губернатор Константин Титов сколотил было блок «Голос России» с участием трех десятков губернаторов, но попытки Титова придать блоку ярко выраженный либеральный политический оттенок губернаторов отпугнули, и Титову ничего
не осталось, кроме как влить свой блок в формируемый Союз правых
сил.
Новый губернаторский блок – «Вся Россия» во главе с Минтимером
Шаймиевым, Муртазой Рахимовым и Владимиром Яковлевым возник
в апреле 1999 и собрал 17 глав регионов.
Тем временем Юрий Лужков объединил в созданном им в декабре
1998 движении «Отечество» 12 губернаторов и множество влиятельных общественно-политических организаций – от профсоюзов Михаила Шмакова – Андрея Исаева до Конгресса Русских общин Дмитрия Рогозина (КРО вышел из «Отечества» в июне 1999).
17 августа «Отечество» и «Вся Россия» договорились о совместном участии в выборах во главе с наиболее популярным, как они полагали, политиком страны – отставным премьером Евгением Примаковым. Днем раньше Госдума с небольшим перевесом голосов 233
голоса при 226 необходимых) утвердила премьер-министром малоизвестного подполковника КГБ Владимира Путина, которого президент Ельцин провозгласил своим будущим преемником.
Блок «Отечество – Вся Россия» (первая тройка – Евгений Примаков, Юрий Лужков, Владимир Яковлев) построил кампанию в значительной степени на антиельцинской (и отчасти – антипутинской) риторике и обещаниях положить конец непопулярным реформам и заняться социальной политикой.
Шесть губернаторов остались верны Виктору Черномырдину и вошли в предвыборный список НДР. Платформу НДР тоже нельзя было
назвать проельцинской: второй номер списка НДР – Владимир Рыжков пытался придать НДР характер идеологической правоцентристской силы.
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Рождение МеДвЕда
В конце сентября, на исходе второго месяца избирательной кампании при активном содействии Бориса Березовского, для которого
предстоящая победа ОВР стала бы почти неминуемой катастрофой
(Березовский лично объехал регионы и встретился с губернаторами),
был сформирован блок, ориентированный на поддержку действующего президента и премьера во главе с министром чрезвычайных
ситуаций Сергеем Шойгу. Идею поставить на выборах на популярного неполитического (хотя и формального члена политсовета НДР)
министра администрация президента позаимствовала у публициста
Дмитрия Быкова. Предложенное Березовским название «Мужики»
было отвергнуто: блок назвали «Межрегиональное движение "Единство" (МЕДВЕДь)».
Заявление в поддержку блока подписали 30 губернаторов, включая
Дмитрия Аяцкова (№3 в списке НДР), Амана Тулеева (№4 в списке
КПРФ) и четырех перебежчиков из блока ОВР. Главным мотивом обращения была принципиальная аполитичность:
«Политизированные фракции лишили законодательное собрание
главного – возможности выражать чаяния регионов. Именно поэтому мы взяли на себя ответственность сформировать новую
Думу в полном соответствии с острой потребностью общества:
законы России есть сумма интересов регионов, а не московской
политической элиты или лидеров партий.
Мы приняли принципиальное решение своим авторитетом и властью в наших регионах помочь лидеру блока "Межрегиональное
движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной честности и отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских
выборах в Думу.»
В полном соответствии с этим манифестом организаторы блока
выбрали в качестве формальных его учредителей семь маловлиятельных организаций, наиболее известными из которых были Российская христианско-демократическая партия Александра Чуева, Народно-патриотическая партия, состоявшая из ветеранов-«афганцев»,
во главе с Францем Клинцевичем и исламское движение Абдул-Вахеда Ниязова «Рефах». В руководство МеДвЕда вошли 9 губернаторов, в основном – не самых популярных в московской политической
среде (Горбенко, Руцкой, Наздратенко, Чуб). В список кандидатов
был включен только один губернатор (Платов), немногие лидеры организаций-учредителей блока и множество людей, ранее политикой
не занимавшихся.
В первую тройку федерального списка были включены Сергей Шойгу, чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и генерал
милиции Александр Гуров. Предвыборные ролики партии начинались
с лозунга «Россию нужно спасти!» и ответа Шойгу: «Мы сами спасем
свою страну».

38

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Контрагитацией против ОВР занимался Первый телеканал (ОРТ),
устами Сергея Доренко распространявший разнообразные небылицы
о Лужкове и Примакове. Телеканалы НТВ и ТВЦ, напротив, работали
на ОВР.
24 ноября премьер-министр Владимир Путин, постепенно набирающий популярность (в том числе за счет начатой им второй чеченской военной кампании), заявил, что «как гражданин» поддерживает
блок «Единство».
Результат «Единства» на выборах 19 декабря 1999 – 15.549.182
голоса (23,32%, всего на 1 процент меньше, чем у коммунистов) против 8.886.753 (13,33%) у ОВР был ошеломляющим для обоих блоков.
«Наш Дом – Россия» набрал всего 1,19%, хотя и провел 7 одномандатников, включая В.Черномырдина и В.Рыжкова, присоединившихся
к фракции «Единство».
31 декабря – еще до начала работы новой Думы – последовала отставка президента Ельцина с переходом его полномочий к премьеру
Путину и назначением на 26 марта досрочных президентских выборов. «Вся Россия» в лице М.Шаймиева, а после некоторой паузы – и
«Отечество» в лице Юрия Лужкова заявили о поддержке на президентских выборах кандидатуры В.Путина. Евгений Примаков отказался от уже объявленной им в думскую кампанию идеи баллотироваться в президенты (правда, поддержал не Путина, а его соперника
Станислава Говорухина).

Третья Дума. «Ошмётки» для «Отечества»
По результатам выборов с учетом одномандатных округов впереди
оказались коммунисты (113 депутатов, во фракцию вошли 95), за
ними – «Единство» (73, с примкнувшими – 81), затем – ОВР (66, во
фракции – 43), СПС (29, с примкнувшими – 33), Яблоко (20, 21), Блок
Жириновского (17). Коммунисты из тактических соображений поделились своими депутатами с Агропромышленной группой (36 депутатов), а ОВР – с группой «Регионы России» (40). Девятым депутатским
объединением стала неопределенно-центристская группа «Народный
депутат» Геннадия Райкова (55). Фракцию «Единство» возглавил
Борис Грызлов, фракцию ОВР – Евгений Примаков. Сергей Шойгу,
Юрий Лужков и Владимир Яковлев от думских мандатов отказались,
оставшись соответственно в правительстве, в мэрии и на губернаторстве.
Лидеры «Единства» нашли способ воспрепятствовать созданию
коалиции левых (КПРФ, АПГ) и левоцентристов (ОВР, РР), нейтрализовав коммунистов неожиданным предложением сохранить пост спикера Думы в новом созыве за Геннадием Селезнёвым. До этого на
пост спикера всерьез рассчитывали Евгений Примаков (как лидер
центра) и Сергей Степашин, избранный от «Яблока» (как компромиссная кандидатура).
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За день до начала работы Думы – 17 января 2000 – фракции провели традиционные для современных российских Дум переговоры о
пропорциональном распределении постов председателей комитетов.
Однако 18 января Единство, коммунисты, аграрии, ЛДПР и Народный
депутат собрались на сепаратные (закрытые от остальных фракций)
консультации и договорились о разделе постов председателей комитетов в свою пользу. Остальным четырем фракциям (составлявшим
почти треть состава Думы), было предложено возглавить три комитета из 27 (т.е. 1/9), причём не самых влиятельных, которые
Е.Примаков в сердцах назвал «ошмётками». ОВР, Яблоко, СПС и
часть «Регионов России» в знак протеста покинули заседание и
сформировали оппозиционную коалицию меньшинства, которая три
недели бойкотировала заседания, но потом смирилась со своей участью.
В дальнейшем политические обиды были забыты, и при голосованиях по различным законопроектам в Думе складывались то «реформаторское» большинство (Единство, Нардеп, ОВР, РР. СПС, Яблоко), то «государственническое» (Единство, Нардеп, КПРФ, АПГ,
часть ОВР и РР), то «социальное» (КПРФ, АПГ, ОВР, РР, часть СПС
и Яблока), то «федеральное» (КПРФ, АПГ, Единство, НД, СПС, Яблоко). Правительство могло железно рассчитывать лишь на голоса
фракции «Единство», которая нередко голосовала в одиночестве за
заведомо непопулярные законопроекты и против заведомо популярных (например, против поправки, запрещающей министерству связи
повсеместное введение повременной оплаты телефона).
Были в Думе и более широкие коалиции. Так, в декабре 2000 года
подавляющим большинством голосов (все кроме СПС и Яблока) Дума вернула мелодию советского гимна вместо «Патриотической песни» Глинки. Тогда же и при том же раскладе голосов фракций принят
пакет законов, отменяющий запрет на ввоз в Россию и захоронение
на ее территории радиоактивных отходов.
В январе – феврале 2001 при рассмотрении поправок к бюджету
замаячил призрак левоцентристского блока (ОВР, РР, КПРФ, АПГ,
часть НД и Яблока), голосами которого Дума провалила поправку
правительства, допускающую приватизацию крупнейших предприятий без согласия парламента. При обсуждении этого вопроса Евгений Примаков прилюдно разговаривал с министром финансов Кудриным как начальник с подчиненным.

Медвежье партстроительство
Еще 28 декабря 1999 года на съезде блока «Единство» было объявлено о создании одноименного движения во главе с Сергеем Шойгу, учредительный съезд которого прошел 21 февраля 2000.
27 мая 2000 на своём втором съезде движение было преобразовано в партию. К партии присоединились остатки «Нашего дома – России» (большая часть актива которого давно уже утекла в «Единст-
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во»), измельчавшие Партия Российского единства и согласия Сергея
Шахрая и Русская социалистическая партия Владимира Брынцалова.
Лидером партии был избран Сергей Шойгу, председателем Политсовета – Борис Грызлов.
В видах предстоящего слияния с НДР, группой «Народный депутат» и основным ядром группы «Регионы России» был сформирован
Наблюдательный совет партии в составе С.Шойгу, В.Черномырдина,
Г.Райкова и татарстанского спикера Фарита Мухаметшина (от идеи
слияния с «Нардепом» вскоре отказались: движение Геннадия Райкова в сентябре 2001 превратилось в Народную партию РФ).
28 марта 2001 года Б.Грызлов был назначен министром внутренних
дел, на посту лидера думской фракции его сменил Владимир Пехтин,
а и.о. председателя политсовета партии вместо Грызлова стал
Франц Клинцевич.

2001. ЕДиОТ
12 апреля 2001 года лидеры партии «Единство» и организации
«Отечество» С.Шойгу и Ю.Лужков заявили о намерении создать единую политическую структуру и в перспективе единую партию. Главный редактор «Независимой газеты» Виталий Третьяков тут же предложил новому образованию объединяющее название: «ЕДиОТ», которое было в ходу почти год.
В течение 5 дней в Думе была сформирована коалиция четырех
фракций – «Единство», ОВР, «Регионы России», «Народный депутат» общей численностью 237 депутатов. Правда, с учетом того, что
в группе «РР» было около десятка умеренно левых депутатов (Виктор Алкснис, Олег Шеин, Валентина Савостьянова и др.) и почти
столько же – в Отечестве, при прохождении правительственных законопроектов, особенно – «праволиберального толка» коалиции
приходилось добирать голоса за счет других партий, идти на компромиссные договоренности с левым меньшинством в своем составе,
или – чаще всего – договариваться о поддержке с фракцией ЛДПР.
Евгений Примаков заявил, что от партстроительства дистанцируется
и 3 сентября 2001 покинул пост председателя фракции, доставшийся
Вячеславу Володину.
Вопрос с объединением партийных структур решился к декабрю.
Первоначально «субъектов» объединения было два – «Единство»
Сергея Шойгу и «ОВР» Юрия Лужкова, сформировавшие 23 апреля
Координационный совет на паритетной основе (8 на 8).
Таким же образом формировались объединенные структуры на учредительном съезде прообраза новой партии – Союза «Единство и
Отечество» 12 июля 2001. В Генеральный совет Союза были избраны по 4 человека с каждой стороны плюс Александр Беспалов (сотрудник исполкома партии «Единство»), который на ближайшие годы
стал председателем исполкома Союза – главным партийным аппаратчиком и оставался им до начала 2003 года.
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Позже было решено сделать коалицию трехсторонней: «Единство»
– «Отечество» – «Вся Россия». Последняя на II съезде Союза 27
октября 2001 получила квоту в 1/3 в руководящих органах и третий
(наряду с Шойгу и Лужковым) пост сопредседателя (М.Шаймиев).
III съезд Союза 1 декабря 2001 преобразовал его во Всероссийскую
политическую партию «Единство и Отечество» – Единая Россия.
Первым испытанием на прочность для «Единства и Отечества»
стали выборы в Московскую городскую Думу 16 декабря 2001, назначенные до слияния партий. Еще в сентябре московское «Единство»
вело с СПС и Яблоком переговоры о едином антилужковском списке,
поскольку «Отечество» никак не соглашалось поддержать кандидатов «Единства» в половине округов. Кончилось дело подписанием
«пакта четырех» (Ю.Лужков – С.Шойгу – Б.Немцов – Г.Явлинский), по
которому из 35 округов кандидаты «Единства» получили 7, «Отечества» – 7, независимые лужковцы – 10, СПС (преимущественно –
лояльные Лужкову кандидаты) – 7, Яблоко – 4. Кандидаты «четверки»
победили в 33 из 35 округов.

Апрель 2002. Маленький переворот
К началу 2002 года «блок центристских фракций» превратился в
реальность, контролирующую (обычно – при страховке со стороны
ЛДПР) большинство голосов в Думе. Разговор о необходимости передела постов в пользу пропрезидентской коалиции шел еще с весны
2001 года, когда Александр Шохин выступил в «Независимой газете»
за передачу большинству председательства во всех комитетах, как
это принято, например, в США.
«Артподготовка» началась в марте: голосами фракций большинства председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев был
лишен права решающего голоса в Совете Думы, вскоре его вынудили
отправить в отставку руководителя аппарата Думы Николая Трошкина и начальника правового управления Владимира Исакова, обвиненных в прокоммунистическом курсе.
В начале апреля четыре фракции приступили к переделу власти в
Думе с отъемом семи постов председателей комитетов у коммунистов и аграриев и передаче этих квот фракциям ОВР (3 комитета),
СПС (2), РР и Яблока (по 1). Руководство компартии в знак протеста
решило отозвать остальных трех своих председателей комитетов и
спикера Думы Геннадия Селезнева. Селезнев не подчинился и в
результате лишился партбилета.
Замена левых «центристами» в комитетах по госстроительству
(Валерий Гребенников вместо Анатолия Лукьянова), по промышленности (Мартин Шаккум вместо Юрия Маслюкова) и по аграрным вопросам (Геннадий Кулик вместо Владимира Плотникова) заметно
отразилось на законодательной работе. Среди свершений нового
парламентского большинства – законы, заложившие основы режима
управляемой демократии: новый закон «Об основных гарантиях из-
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бирательных прав…» (апрель 2002), закон «О противодействии экстремистской деятельности» (июнь 2002), поправка к закону «О референдуме», запрещающая проводить референдумы в последний год
полномочий Думы и президента.
Депутаты-единороссы в Думе III созыва также голосовали:
– за новый закон о гражданстве, который приравнял в вопросе получения российского гражданства бывших граждан СССР к любым
другим иностранцам;
– за отмену моратория на куплю-продажи земли;
– за советский гимн, трехцветный флаг, красное знамя Вооруженных сил и двуглавый герб.

Нью-Васюки и перестановки в руководстве
20 ноября 2002 Высший совет партии избрал министра внутренних
дел Бориса Грызлова своим сопредседателем и одновременно председателем, а также сформировал Бюро Высшего совета в составе
Б.Грызлова, С.Шойгу, Ю.Лужкова и М.Шаймиева. При этом Высший
совет оставался в большей степени представительским органом,
политику партии определял Генеральный совет во главе с
А.Беспаловым, а также Центральный исполнительный комитет (ЦИК)
во главе с ним же.
В декабре 2002 ЦИК разослал по региональным организациям проект Манифеста партии к предстоящим выборам. Вот некоторые выдержки из него:
«Наша конкретная программа такова. После победы на выборах
в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
– программа модернизации энергетического комплекса
– массовое строительство индивидуального жилья
– программа развития новой транспортной сети России
– технологическая революция в российском сельском хозяйстве
– быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже
– В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и
электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
– В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю
от использования природных богатств России
– В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
– К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости
от уровня сегодняшнего дохода
– К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической
и курортной "Меккой" России
– К 2010 г. будет построена транспортная магистраль СанктПетербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест и другие
– К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики
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Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы – партия
"Единая Россия" – сделаем это! (…) Российский медведь долго
спал? Мы его разбудим. Все ждут Русского Чуда? Мы его создадим.
Нужна национальная идея? Она у нас есть.»
Как утверждает пресса, столь безудержные обещания не понравились не только коллегам по руководству партии, но и руководству
администрации президента, и для Александра Беспалова стали искать новую должность.
27 февраля 2003 Алексей Миллер назначил А.Беспалова на должность начальника департамента ОАО «Газпром» по информационной
политике. Беспалов формально оставался председателем Генсовета
до II съезда партии 29 марта 2003. По результатам съезда посты
руководителя Генсовета (который стал называться более скромно –
не председателем, а секретарем) и председателя ЦИК разделили и
избрали на них соответственно Валерия Богомолова (руководителя
управления кадров Совета Федерации) и Юрия Волкова (советника
председателя Совета Федерации).
Выступая на съезде, Борис Грызлов заявил о преданности партии
президенту В.Путину и осудил неэффективную работу правительства, но в критической части своего выступления не назвал по имени
ни председателя правительства М.Касьянова, ни кого-либо из министров. В 2003 году в партию вступил министр сельского хозяйства
Алексей Гордеев (прежде – аграрий), ставший третьим (наряду с
С.Шойгу и Б.Грызловым) министром-единороссом.

2003. Взятие Думы
На думских выборах 7 декабря 2003 года Партия «Единая Россия»
выступала под лозунгом «Вместе с президентом!» и получила по
официальным данным 22.779.279 голосов или 37,57% (после пересчета в июле 2005 сфальсифицированных результатов по Адыгее –
22.776.294 голосов, 37.56%) и 220 мест в Думе. К фракции присоединились полтора десятка депутатов-одномандатников от Народной
партии РФ, все три депутата от СПС, один от Яблока и около 60 независимых депутатов. Таким образом, в первый день работы Госдумы 29 декабря 2003 фракция обладала конституционным большинством, насчитывая ровно 300 депутатов (к середине января 2004
– уже 306). Фракция застраховалась от создания в Думе неподконтрольных депутатских групп, проведя поправку к Регламенту Думы о
повышении планки численности для регистрации депутатских групп с
35 до 55.
24 декабря 2003 IV съезд партии убрал из названия партии «Единая Россия» префикс «Единство и Отечество». На «съезд победителей» пробрались молодые активисты НБП Эдуарда Лимонова, обстрелявшие президиум сырыми куриными яйцами и пакетиками с
майонезом.
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Лидером фракции ЕР и председателем Государственной Думы IV
созыва был избран Б.Грызлов, депутаты от ЕР получили 7 из 10 постов заместителей председателя Думы – членов Совета Государственной Думы (в т.ч. первыми заместителями стали Любовь Слиска и
Александр Жуков) и возглавили все 28 комитетов Государственной
Думы.
Фракция «Единая Россия» в IV Думе с самого начала была организационно разделена на четыре внутрифракционных группы во главе с
Вячеславом Володиным (позже его сменил Валерий Рязанский), Олегом Морозовым, Владимиром Пехтиным и Владимиром Катренко. Все
пять перечисленных депутатов состоят в президиуме Генерального
совета партии и одновременно в Высшем совете ЕР.
В июле – августе 2004 Дума приняла закон, получивший неофициальное название «о монетизации льгот». За него голосовали (в разных чтениях) от 283 до 296 депутатов-единороссов. Введение закона
в действие в январе 2005 года вызвало по всей стране невиданные в
последние годы манифестации с блокадой администраций и перекрытием дорог.
Осень 2004 года Дума голосами ЕР и частично – ЛДПР и «Родины»
приняла новый Жилищный кодекс. В мае 2005 – отменила одномандатные округа на выборах депутатов Государственной Думы, в июле
2005 – запретила избирательные блоки, в июне 2006 – отменила
графу «против всех» на выборах всех уровней, а в ноябре 2006 –
минимальный порог явки для признания выборов состоявшимися.
ЕР в Думе IV созыва также голосовала:
– за реформу электроэнергетики «по Чубайсу»;
– за монетизацию льгот;
– за поправки в федеральный конституционный закон «О референдуме», которые запрещают проводить референдум по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции органов государственной власти (т.е. практически по любым).

Кто принимает решения?
Если в III Госдуме во фракции ОВР и еще в большей степени – в
«Регионах России» сохранялось разномыслие, то в IV Госдуме фракция ЕР голосовала исключительно дисциплинированно. Лишь временами 3-4 депутата (чаще всего – Борис Резник, Константин Затулин,
Валерий Зубов, Антон Баков, Юрий Спиридонов) уклонялись от голосования за наиболее одиозные законы (воздерживались или вовсе не
нажимали кнопок).
Существуют разные версии того, где в действительности принимаются решения, которые оформляет нажатием кнопок единороссовское большинство в Государственной Думе. Очевидно, что они не
могут приниматься одним человеком, хотя бы потому, что ни одно
земное существо не в состоянии вникнуть в весь массив законодательных норм, которые проходят через Думу. Тогда встает вопрос:
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если решения все-таки принимаются коллегиально, то где находится
и из кого состоит эта коллегия?
Одна из версий гласит, что решения эти принимаются группой лиц
в администрации президента во главе с Владиславом Сурковым.
Депутат Анатолий Ермолин, изгнанный из фракции ЕР и вступивший
позже в СПС, рассказывал в своем письме в Конституционный Суд,
как 6 июля 2004 года он вместе с еще 15-ю депутатами был приглашен в Кремль на встречу с «высокопоставленными работниками Администрации Президента». «На встрече в абсолютно грубой форме
нам было объявлено, что мы никакие не депутаты и не народные
избранники, что все мы “повязаны” и что на этом основании никто
из нас не смеет голосовать в Думе по своему усмотрению». Депутатам-бизнесменам при этом намекнули, что с ними может произойти
то же, что с ЮКОСом.
В то же время, очевидцы из числа парламентских корреспондентов
свидетельствуют о долгих и жарких дискуссиях, происходящих нередко на заседаниях президиума думской фракции ЕР, которые происходят по понедельникам. Законопроекты и поправки к ним, которые
задевают чьи-либо интересы, обсуждаются во всех подробностях. По
итогам дискуссии составляется таблица: какие законопроекты внести
в повестку дня, какие – отложить, какие проекты и какие конкретные
поправки к ним поддерживать, а какие – нет.
Как можно узнать на сайте фракции – http://www.er-duma.ru/ – Президиум состоит из 14 членов. Это спикер Борис Грызлов (руководитель фракции), Валерий Богомолов, Юрий Волков, Вячеслав Володин, Олег Морозов и Владимир Пехтин (первые заместители руководителя фракции), Ольга Борзова, Михаил Бугера, Андрей Воробьев,
Франц Клинцевич, Владислав Резник, Валерий Рязанский (заместители), Любовь Слиска и Артур Чилингаров.
Председательствует на этих заседаниях Борис Грызлов или Олег
Морозов, присутствовать формально могут все заинтересованные
лица из числа членов фракции, но не каждому дадут слово. Слово
держат как правило председатели комитетов, отвечающих за законопроекты (например, Андрей Исаев или Геннадий Кулик), а иногда –
лоббисты более низкого ранга (например, глава Союза потребителей
РФ депутат Пётр Шелищ). В заседаниях обычно участвуют представители президента и правительства в Думе – Александр Косопкин и
Андрей Логинов, от Совета Федерации – вице-спикер Светлана Орлова или глава бюджетного комитета Евгений Бушмин.
В случае разногласий между думской и правительственной сторонами арбитром выступает представитель президента.
По вторникам решения президиума фракции по вопросам формирования повестки дня проводятся через Совет Думы, где у ЕР 8 голосов из 11-ти, а решения о том, как голосовать, доводятся до сведения
членов фракции на собраниях четырёх внутрифракционных групп.
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В то же время политические инициативы, исходящие непосредственно от президента, вряд ли могут быть отклонены каким бы то ни
было коллегиальным органом ЕР. Например, известно, что Юрий
Лужков – за выборность глав регионов, но когда В.Путин внес законопроект об отмене губернаторских выборов, никаких возражений со
стороны Лужкова и его сторонников не прозвучало. Законопроект о
запрете гастарбайтерам торговать на рынках впервые был внесен
Дмитрием Рогозиным. Александром Бабаковым и Андреем Савельевым и расценивался депутатами-единороссами как нечто дикое или,
по меньшей мере, несерьёзное. Когда с этой инициативой выступил
Путин, оценки были прямо противоположными.
Площадками для дискуссии в «Единой России» являются также несколько политических клубов, из которых наиболее известны Клуб
политического действия «4 ноября» во главе с депутатами Владимиром Плигиным и Андреем Макаровым и Центр социально-консервативной политики во главе с Андреем Исаевым и Юрием Шуваловым.

2005. Крылья, которые не выросли
Впервые о крыльях, правда – не «Единой России», а Думы в целом,
и о необходимости дискуссий в партии заговорил Юрий Лужков сразу
после выборов-2003: «Что касается партии, скажу прямо: я разочарован. Я уже несколько раз выражал нашему лидеру Грызлову
протест против отсутствия в партии дискуссий. Против того,
что партия, имея большинство в Государственной думе, по существу даже не обсуждает стратегические законы. И теряет авторитет, бездумно голосуя за совершенно неподготовленные решения, которые принимать нельзя. К сожалению, нет творческой
работы. Поэтому, быть может, это и грубоватое сравнение, но
нынешний состав Госдумы похож на жирную птицу с одним крылом.
А такие птицы не летают. И это печально».
В апреле 2005 года с интервалом в два дня (19 и 21 апреля) членами думской фракции ЕР были опубликованы два обращения.
Авторы первого из них жалуются на ухудшение ситуации с демократическими свободами и инвестиционным климатом: «Спекулируя
лозунгами укрепления государства и борьбы с терроризмом, бюрократия рвется к тотальному господству. По этим и многим другим острейшим вопросам "Единая Россия", к сожалению, молчит
(…) Мы считаем, что демократические ценности, гражданские
свободы и суверенитет страны должны основой идеологии партии
"Единая Россия"».
Подписанты второго, напротив, тревожатся о правом повороте в
партии: «сегодня "Единая Россия", поддерживая политику правительственных реформ, заметно качнулась вправо (…) Считаем
этот либеральный крен серьезной политической ошибкой и крайне
опасной негативной тенденцией. (…) "Единая Россия" не должна
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превращаться в партию либеральной элиты, а должна оставаться
массовой, народной, социальной партией».
Либеральное течение, позже оформилось в Клуб политического
действия «4 ноября», среди участников которого – В.Плигин,
А.Макаров, Г.Боос, К.Косачев, Д.Зеленин, П.Крашенинников,
А.Шохин, М.Маргелов, А.Хлопонин, В.Никонов.
Социальное течение создало Центр социально-консервативной политики, среди организаторов которого – депутаты Андрей Исаев,
Татьяна Яковлева, Николай Булаев, Алексей Сигуткин, а координатором стал руководитель думской пресс-службы Юрий Шувалов.
Сразу же после публикации двух обращений пресса заговорила,
что у «Единой России» отрастают долгожданные крылья. Ряд руководителей партии во главе с Борисом Грызловым отреагировали на
это скептически и местами болезненно: «Нам крылья не нужны, мы,
медведи, твердо стоим на ногах» (Б.Грызлов); «Медведи не летают, медведи идут все вместе» (В.Пехтин); «Если появятся крылья, то от партии останутся одни перья» (О.Морозов); «Мало кого
тревожит, сколько крыльев и в какую сторону хвост партии повёрнут» (С.Шойгу). По словам О.Морозова, на собеседовании с руководством партии В.Плигин и А.Исаев пообещали, что никакой
фракционной деятельности внутри партии вести не намерены.

Борьба за власть всех уровней
Партия поддерживает поголовье единороссов в Совете Федерации
на постоянном уровне 105–115 человек, что примерно на 15-25 голосов превышает простое большинство.
После перехода на пропорционально-мажоритарную систему выборов в региональные законодательные собрания с осени 2003 года
«Единая Россия» выиграла выборы (получила первое место по пропорциональной системе):
– в 2003 году – в 7 из 7 регионов (в том числе в двух – более 50%);
– в 2004 – в 14 из 17 (более 50% – в 3);
– в 2005 – в 18 из 20 (более 50% – в 6);
– в 2006 – в 18 из 18 (более 50% – в 4);
– весной 2007 – в 14 из 15 (более 50% – в 3).
Закон от 31 декабря 2005 предоставил партии, набравшей первое
место по пропорциональной системе (а это – почти всегда «Единая
Россия») право предлагать президенту России кандидатуру на пост
губернатора. Этим правом ЕР может пользоваться даже там, где она,
с учетом одномандатных округов, не получила большинства мандатов в законодательном собрании (Тыва, Санкт-Петербург).
В ЕР состоят более 70 из 84 губернаторов российских регионов.
Если сосчитать всех губернаторов, возглавлявших списки ЕР на федеральных или региональных выборах или участвовавших во внутрипартийных «праймериз» 2007 года, получится, что вне партии власти
остаются всего четверо глав регионов – миллиардеры Роман Абра-
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мович и Мустафа Батдыев и коммунисты Николай Виноградов и Николай Максюта.
Партия старается принять в свой состав побольше муниципальных
депутатов и глав администраций, а местами – председателей территориальных и участковых избирательных комиссий. В Москве число
единороссов среди муниципальных депутатов превышает 2/3.

Видоизмененное руководство
V съезд партии 27 ноября 2004 избрал Б.Грызлова председателем
партии, положив конец гаданиям, кто главнее – он или С.Шойгу.
15 апреля 2005 председатель генсовета «Единой России» Валерий
Богомолов, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества этой
партии с движением «Наши», проводившим в этот день учредительный съезд, заявил: «Штурмовики – не по нашей части». Ровно через
неделю Богомолова сняли. 22 апреля 2005 секретарем президиума
Генсовета ЕР вместо Валерия Богомолова избран Вячеслав Володин. 23 апреля 2005 сменился председатель ЦИК партии, вместо
Юрия Волкова им стал Андрей Воробьев – сын заместителя министра МЧС Юрия Воробьева.
Бюро Высшего совета и Президиум Генерального совета за прошедшие после прошлых выборов годы разрослись с 4 и 5 человек
соответственно до 16 и 21.
В Бюро высшего совета к ноябрю 2007 года состоят:
– председатель партии Борис Грызлов;
– сопредседатели Высшего совета Сергей Шойгу, Юрий Лужков,
Минтимер Шаймиев;
– секретарь Генсовета и 4 его зама: Вячеслав Володин, Владимир
Катренко, Олег Морозов, Владимир Пехтин, Валерий Рязанский;
– министры Алексей Гордеев и Александр Жуков;
– руководитель Центрального исполкома партии Андрей Воробьёв;
– губернаторы Виктор Ишаев, Александр Ткачёв и Аман Тулеев;
– Генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
В Президиум Генерального совета входят:
– секретарь Президиума Вячеслав Володин;
– его заместители Владимир Катренко, Олег Морозов, Владимир
Пехтин, Валерий Рязанский, Андрей Исаев (зам. по вопросам агитации, пропаганды и контрпропаганды), Александр Карелин (зам. по
вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта, до
недавних пор – координатор по Сибирскому округу), Константин Косачёв (зам. по вопросам международной политики и межпартийным
связям);
– 4 члена Совета Федерации – Светлана Орлова (вице-спикер СФ),
Андрей Нелидов (координатор по Северо-Западному округу), Андрей
Турчак (координатор молодёжной политики), Юрий Чаплин;
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– 8 депутатов Госдумы – Андрей Воробьёв (руководитель ЦИК партии), Владимир Гребенюк (координатор по Южному округу), Виктор
Гришин (координатор по Приволжскому округу), Франц Клинцевич (до
недавнего времени – координатор по Центральному округу), Елена
Панина, Владислав Резник, Андрей Чиркин (координатор по Дальневосточному округу), Валерий Язев (координатор по Уральскому округу)
– руководитель пресс-службы Госдумы и Центра социально-консервативной политики Юрий Шувалов.

Выборы-2007. План Путина
Предвыборный съезд в 2007 году «Единая Россия» провела последней из 14-ти партий, участвующих в выборах – 1 октября. Основной докладчик Борис Грызлов и все 4 делегата, выступавших в прениях по докладу (ткачиха, параолимпийский чемпион, бизнесменобщественник и врач-академик) обращались непосредственно к сидевшему в президиуме Владимиру Путину, и призывали его кто –
остаться на второй срок, кто – возглавить партию или ее список, а кто
– возглавить после выборов 2008 года правительство. Путин согласился возглавить список, а о премьерстве обещал подумать.
Партия выдвинула список максимально допустимой длины – 600
кандидатов. Федеральную часть списка составили не три кандидата,
а один – президент В.Путин. В список включены 192 из 303 действующих депутатов-единороссов, всех четырех партийных министров
(Алексей Гордеев, Александр Жуков, Юрий Трутнев, Сергей Шойгу) и
65 губернаторов.
«Единая Россия» вновь, как и в 2003 году, отказалась участвовать в
теледебатах в прямом эфире и ограничивается показом заранее
записанных роликов. В них пропагандируется «План Путина» – словосочетание, введённое в оборот весной 2007.
Лидеры партии объясняют, что План Путина – это совокупность посланий президента Федеральному Собранию, с которыми он выступил за последние 7 лет. Для разъяснения подробностей издательством «Европа» Глеба Павловского выпущена серия брошюр о «Плане
Путина».
За считанные дни до начала кампании – на рубеже августа – сентября 2007 – партия выпустила и распространила двухмиллионным
тиражом 12-страничную иллюстрированную брошюру «План Путина»,
где говорилось, что план этот состоит из трёх пунктов: 1. Наведение
порядка; 2. Концентрация ресурсов; 3. Развитие страны.
Предвыборная программа партии, принятая на съезде 1 октября
именуется «План Путина – достойное будущее великой страны» и
разъясняет:
«Под "Планом Путина" на ближайшие четыре года мы понимаем
решение следующих задач:
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– дальнейшее развитие России как уникальной цивилизации, защита общего культурного пространства, русского языка, наших
исторических традиций;
– повышение конкурентоспособности экономики через выход на
инновационный путь развития, поддержку науки, развитие инфраструктуры, наращивание инвестиций в первую очередь в высокие
технологии, в отрасли – локомотивы экономического роста;
– обеспечение нового качества жизни граждан путем продолжения реализации приоритетных национальных проектов, дальнейшего и значительного повышения заработной платы, пенсий и
стипендий, оказания помощи гражданам в решении жилищной проблемы;
– поддержка институтов гражданского общества, стимулирование социальной мобильности и активности, продвижение общественных инициатив;
– укрепление суверенитета России, обороноспособности страны, обеспечение для нее достойного места в многополярном мире».
Результат партии на выборах – 44.714.241 голос (64,30%) и 315
мест в Госдуме V созыва. О том, какими методами были достигнуты
эти результаты, можно прочитать, например, по адресам:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=834008
http://www.golos.org/
http://www.ingushetiya.ru/news/12820.html
Во всех 9 регионах, где выборы были 2 декабря 2007, партия получила абсолютное большинство голосов.

Выборы-2008
10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая
Россия), Сергей Миронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Гражданская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве преемника на посту президента России.
17 декабря 2007 съезд партии официально выдвинул Медведева
кандидатом в президенты. На съезде выступил Владимир Путин,
который рекомендовал съезду выдвинуть Медведева и объявил, что
принял предложение Медведева в случае избрания последнего президентом занять пост председателя правительства.

ЛИДЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ПУТИН Владимир Владимирович
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского Государственного Университета. Кандидат экономических наук (1997).
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После окончания университета в 1975 был по распределению направлен в КГБ СССР. В 1976 окончил краткосрочные Курсы переподготовки оперативного состава в Охте, в 1979 – годичные курсы переподготовки в московской Высшей школе КГБ, в 1985 – одногодичный
факультет Краснознаменного института им.Ю.В.Андропова.
С 1985 по 1990 работал в Германской Демократической Республике, в Дрездене.
В июне 1990 вернулся в Ленинград на должность помощника проректора ЛГУ по международным вопросам. В том же году назначен
советником по международным связям председателя Ленинградского
городского совета Анатолия Собчака.
В июне 1991 года, после избрания А.Собчака мэром Санкт-Петербурга, занял пост председателя Комитета мэрии по внешним связям.
Во время августовского путча 1991 года вышел в отставку в звании
подполковника запаса.
В 1994 году был назначен первым заместителем председателя
правительства Санкт-Петербурга. Во время парламентских выборов
1995 года возглавлял региональное отделение блока «Наш дом –
Россия».
В 1996 году участвовал в избирательной кампании А.Собчака. После поражения Собчака ушел в отставку со своих постов в правительстве Санкт-Петербурга и переехал в Москву. С августа 1996 года
был заместителем управляющего делами Президента России Павла
Бородина. 25 марта 1997 года назначен заместителем руководителя
администрации президента и начальником Главного контрольного
управления президента (вместо Алексея Кудрина).
На IV съезде движения «Наш дом – Россия» 19 апреля 1997 был
избран одним из 178 членов политсовета НДР.
25 мая 1998 был назначен первым заместителем руководителя администрации, ответственным за региональную политику. Должность
начальника Контрольного управления в июне 1998 уступил Николаю
Патрушеву.
Возглавив комиссию по подготовке Договоров о разграничении
полномочий с регионами, добился прекращения подписания таких
договоров (позже, став президентом, добился аннулирования всех
ранее подписанных договоров).
25 июля 1998 года В.Путин возглавил Федеральную службу безопасности России, 29 марта 1999 назначен по совместительству Секретарём Совета безопасности РФ.
9 августа 1999 года президент Борис Ельцин отправил в отставку
правительство Сергея Степашина, назначил В.Путина первым вицепремьером и и.о. председателя правительства и объявил его будущим преемником на посту президента.
16 августа 1999 Государственная Дума дала согласие на назначение В. Путина премьером 233 голосами при 84 против и 17 воздержавшихся. За Путина голосовали фракции НДР и ЛДПР, группа «Ре-
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гионы России», четверть фракции КПРФ, половина аграриев, половина группы «Народовластие», почти половина Яблока и треть независимых депутатов.
Начало премьерства Владимира Путина совпало с нападением чеченских боевиков на Дагестан и взрывами жилых домов в Буйнакске,
Москве и Волгодонске (4 – 16 сентября). В сентябре 1999 российская
армия приступила к бомбардировкам Чечни, а 1 октября начала наземные боевые действия, известные как вторая чеченская кампания.
24 ноября 1999 Путин заявил о том, что он «как гражданин» будет
голосовать на думских выборах за блок Сергея Шойгу «Единство».
В полдень 31 декабря 1999 года, после того как президент
Б.Ельцин досрочно ушел в отставку, В. Путин стал исполняющим
обязанности президента России.
26 марта 2000 года был избран президентом России, набрав в первом туре выборов 39.740.467 голосов (52,94%). Ближайший соперник
– Геннадий Зюганов (КПРФ) – набрал 29,21%. Путин вступил в должность президента РФ 7 мая 2000.
13 мая поделил своим указом территорию России на 7 федеральных округов, возглавляемых полномочными представителями президента.
Правительство России по предложению Путина возглавил Михаил
Касьянов. За несколько дней до президентских выборов 2004 года
его сменил Михаил Фрадков.
В течение первого срока правления Путина были лишены политического влияния оппозиционно настроенные «олигархи» – Борис Березовский (утратил контроль над первым каналом и эмигрировал в
Великобританию), Владимир Гусинский (утратил контроль над телеканалом НТВ и переехал в Израиль), Михаил Ходорковский (компания ЮКОС лишилась мандатов и влияния в Государственной Думе,
её активы проданы с торгов, а сам Ходорковский арестован). Восстановлен государственный контроль над ОАО «Газпром» и принадлежащими ему средствами массовой информации. «Олигархи» лояльные (Р.Абрамович, О.Дерипаска, В.Потанин, М.Фридман) добились
новых успехов в завладении собственностью или должностями.
14 марта 2004 года переизбран на пост президента, получив на выборах по официальным данным 49.565.238 голосов (71,31%). После
пересчета сфальсифицированных итогов выборов в Москве, Московской области и Адыгее (октябрь 2004, январь и апрель 2006), результат Путина снизился до 49.558.328 голосов (71,31%). В выборах не
участвовали лидеры основных политических партий, считая результат предрешенным. Ближайший соперник Путина – Николай Харитонов (КПРФ) – набрал 13,69%.
После захвата боевиками в сентябре 2004 года школы в североосетинском городе Беслан, где погибли более трехсот человек, Путин, ссылаясь на необходимость усиления борьбы с терроризмом,
выступил с инициативой новой реформы власти – Государственную
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Думу выбирать исключительно по партийным спискам, а глав регионов не выбирать, а «наделять полномочиями» решением законодательного собрания региона по представлению президента РФ. Соответствующие законы были приняты в последующие месяцы Государственной Думой.
12 сентября 2007 отправил в отставку правительство Михаила
Фрадкова. 14 сентября, получив согласие Государственной Думы,
назначил председателем правительства Виктора Зубкова.
Неоднократно говорил, что на третий президентский срок не пойдет, поскольку чтит действующую Конституцию и считает неправильным пересматривать её «под конкретного человека».
1 октября 2007 согласился возглавить список партии «Единая Россия» на декабрьских выборах в Госдуму.
10 декабря 2007 принял лидеров четырех партий – «Единой России», «Справедливой России», АПР и «Гражданской силы» – и согласился с их предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на президентских выборах-2008. На съезде «Единой России» 17
декабря 2007 принял предложение Дмитрия Медведева в случае
избрания последнего президентом занять пост председателя правительства.

ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович
Родился 15 декабря 1950 во Владивостоке. В 1954 семья переехала в Ленинград.
Среднюю физико-математическую школу №211 окончил с золотой
медалью. Учился в одном классе с Николаем Патрушевым (ныне –
директор ФСБ). В 1973 окончил Ленинградский электротехнический
институт связи им.Бонч-Бруевича по специальности «радиоинженер».
Кандидат политических наук (май 2001).
В 1973-1975 работал инженером в НПО имени Коминтерна (ВНИИ
мощного радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи. В 1975-1977 служил в армии. C 1977 работал в центре
электроники ЛПО «Электронприбор» ведущим конструктором. В 1997
году стал одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью, созданного на базе этого производственного объединения. Параллельно в 1996 стал директором учебно-методического
центра новых технологий обучения Балтийского государственного
технического университета имени Устинова («Военмех»).
Был соучредителем ряда производственных, коммерческих и научных предприятий – МП «БЛОК», ТОО «Борг», «Фирма Би Джи», ТОО
«Центр переподготовки руководящих кадров», ООО «ПетроЗИЛ»,
ООО «Центр карьеры» и др.
В 1998 году выставлял свою кандидатуру на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга как независимый кандидат с
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лозунгом «Контроль за властью!». Выборы проиграл. Осенью 1999
года возглавлял штаб кандидата в губернаторы Ленинградской области Виктора Зубкова, который выборы также проиграл (4-е место,
8,64% голосов).
С августа 1999 занимал пост президента Межрегионального фонда
делового сотрудничества «Развитие регионов», учрежденного Военмехом и правительством Республики Карелия. В том же году стал
руководителем городского избирательного штаба блока Межрегиональное движение «Единство» и в декабре 1999 года был избран
депутатом Государственной Думы 3-го созыва по федеральному
списку блока. 12 января 2000 избран лидером думской фракции
«Единство».
27 февраля 2000 избран председателем Политсовета движения
«Единство» на его учредительном съезде.
4 июля 2000 стал инициатором исключения из фракции «Единство»
Владимира Рыжкова, заявив, что Рыжков «преступил принятые во
всем мире границы парламентской демократии», а именно – голосовал против позиции фракции по трем президентским законопроектам
(о реформе Совета Федерации и «федеральном вмешательтстве») и
выступал с публичной критикой позиции «Единства» по этому вопросу.
5 марта 2001 заявил, что фракция «Единство» готова поддержать
вотум недоверия, инициированный коммунистами с целью победить
на досрочных выборах. 13 марта отказался от поддержки вотума
недоверия, заявив, что это была «политическая комбинация», цели
которой полностью достигнуты.
28 марта 2001 назначен министром внутренних дел Российской
Федерации в правительстве Михаила Касьянова. Находясь на этой
должности, отменил «процент раскрываемости». запретил сотрудникам милиции отказывать гражданам в принятии заявлений, ужесточил ответственность за необоснованное прекращение уголовного
дела и укрывательство преступлений, объявил борьбу с «оборотнями
в погонах».
На объединительном съезде партии «Единство и Отечество – Единая Россия» 1 декабря 2001 избран в Высший совет, формально не
будучи членом партии. 20 ноября 2002 избран председателем Высшего совета.
На парламентских выборах 2003 года Б.Грызлов, наряду с главой
МЧС РФ С.Шойгу, мэром Москвы Ю.Лужковым и президентом Татарстана М.Шаймиевым, возглавил федеральный список партии «Единая Россия», получивший на выборах 7 декабря 37,57%. Подал президенту рапорт об отставке и 24 декабря освобожден от должности
министра. 29 декабря 2003 избран руководителем парламентской
фракции «Единая Россия» и председателем Государственной Думы
IV созыва.
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В феврале 2005 г., во время массовых выступлений в стране против монетизации льгот, заявил: «Мы живем лучше, чем нам показывает телевидение». Еще одна знаменитая фраза спикера
Б.Грызлова – «Парламент – не место для дискуссий».
1 октября 2007 на съезде Партии «Единая Россия» Б. Грызлов возглавил региональную группу «Санкт-Петербург» в федеральном списке кандидатов на выборах в Государственную Думу V созыва.
ЛУЖКОВ Юрий Михайлович
Родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье плотника.
В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической промышленности имени Губкина. Во время учебы подрабатывал
дворником, в составе студенческого отряда ездил на целину. На пятом курсе женился на своей одногруппнице М.Башиловой.
С 1958 по 1963 год работал по распределению в Научно-исследовательском институте пластических масс, в 1964 году перешел на
работу в Министерство химической промышленности СССР, где до
1974 года был начальником отдела. В 1968 году вступил в КПСС,
оставался ее членом до 1991 года.
С 1974 по 1980 год был директором опытно-конструкторского бюро
по автоматике при Министерстве химической промышленности, с
1980 – генеральным директором научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика». С 1986 по 1987 год был начальником
управления по науке и технике и членом министерской коллегии.
В 1975 году Ю. Лужков был избран народным депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, а с 1977 по 1990 год был депутатом
Моссовета. Также был депутатом Верховного Совета РСФСР 11 созыва (с 1987 по 1990 год). В 1987 году по приглашению первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина перешел из министерства в городские органы исполнительной власти, стал первым
заместителем председателя Мосгорисполкома и председателем
Московского городского агропромышленного комитета. С 1987 года
руководил городской комиссией по кооперативной и индивидуальной
трудовой деятельности. Перед началом работы нового демократического Моссовета в 1990 году оказался исполняющим обязанности
председателя Мосгорисполкома в результате скоропалительной отставки с этого поста Валерия Сайкина.
С 1990 по 1991 год был председателем Мосгорисполкома. В июне
1991 года избран на должность вице-мэра в паре с кандидатом в
мэры Гавриилом Поповым. В июле 1991 года стал премьером образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства
Москвы.
В августе 1991 Ю.Лужков был одним из организаторов сопротивления путчу ГКЧП, в резкой форме отказавшись от требования первого
секретаря МГК КПСС Юрия Прокофьева исполнять указания партийных органов. 24 августа 1991 Лужков был назначен одним из замес-
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тителей председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, созданного вместо союзного кабинета
министров (председатель – Иван Силаев).
В апреле 1992 года совместно с Г.Поповым подписал заявление
правительства Москвы об отставке в знак солидарности с правительством России Г.Бурбулиса – Е.Гайдара, подавшим в отставку после
принятия постановления VI Съезда народных депутатов России с
критической оценкой хода экономической реформы. В дальнейшем
депутаты дезавуировали свое решение и отставка обоих правительств не состоялась.
В июне 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента Б.Ельцина Ю.Лужков был назначен исполняющим обязанности
мэра Москвы. Положенные по закону досрочные выборы мэра, назначенные решением Моссовета на 5 декабря 1992, а затем на 28
февраля 1993, были просаботированы московской исполнительной
властью. Впоследствии избирался на пост мэра в 1996, 1999 и 2003
годах.
Во время конфронтации Б.Ельцина со Съездом народных депутатов России по поводу Е.Гайдара в декабре 1992 активно поддерживал президента. Организовал акцию водителей большегрузных автомобилей в поддержку Ельцина (грузовики демонстративно объехали
вокруг Кремля вскоре после выступления президента на Съезде). В
сентябре 1993 поддержал силовые действия Б.Ельцина против Верховного Совета. Вечером 3 октября 1993 выступил по телевидению,
но, в отличие от Егора Гайдара, призвал граждан оставаться по домам.
С 1993 года Лужков активно выступал за установление в Москве
обязательной регистрации приезжих. Развернул в городе масштабное строительство, в том числе снос ветхого жилья («хрущевских»
пятиэтажек) и строительство нового, строительство Третьего транспортного кольца, храма Христа Спасителя, торгового комплекса на
Манежной площади и других объектов, снос ряда гостиниц в центре
столицы, возведение делового центра Москва-Сити.
В апреле 1995 по просьбе премьер-министра В.Черномырдина содействовал созданию движения «Наш дом – Россия» (НДР), делегировав в оргкомитет НДР вице-премьера Москвы Владимира Ресина,
но сам уклонился от вступления в НДР. На выборах 1995 года поддерживал список НДР. При этом в Москве «Наш дом» не выставлял
официальных кандидатов и мэрия поддерживала тех или иных кандидатов по своему выбору.
С января 1996 по январь 2002 – член Совета Федерации (по должности). В Совете Федерации возглавлял комиссию по статусу Севастополя. 17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, настаивая на решении «крымского вопроса».
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В 1996 году активно поддерживал переизбрание президентом Бориса Ельцина, хотя позже (во время второго срока Путина) в интервью «Известиям» сказал, что Ельцин принес России больше зла, чем
добра. 16 июня 1996 избран мэром в паре с коммунистом Валерием
Шанцевым (вице-мэр), набрав 88,49% голосов.
В сентябре 1998 года, после «дефолта», рассматривался многими
депутатами (включая фракцию КПРФ) и сотрудниками администрации президента Ельцина как предпочтительная кандидатура на пост
председателя правительства России. 30 сентября 1998 на прессконференции в Лондоне заявил, что в случае, если на выборах 2000
года не увидит достойного кандидата, то будет сам бороться за пост
президента России.
В ноябре 1998 года объявил о создании общественно-политической
организации «Отечество». Министерство юстиции (П.Крашенинников)
зарегистрировало организацию в день ее учредительного съезда – 19
декабря, обеспечив ей тем самым необходимый годичный стаж для
участия в выборах 19 декабря 1999.
К отставке правительства Примакова в мае 1999 отнесся отрицательно. В августе 1999 заявил, что не будет выдвигать своей кандидатуры в президенты, если на этот пост согласится баллотироваться
Е.Примаков. В сентябре 1999 занял второе место в федеральном
списке кандидатов блока «Отечество – Вся Россия» на выборах в
Думу III созыва. Тогда же выдвинулся в мэры Москвы на новый срок в
паре с Валерием Шанцевым. На выборах 19 декабря 1999 переизбран мэром, набрав 69,89% голосов (ближайший соперник Сергей
Кириенко – 11,25%).
В начале февраля 2000 не дал согласия баллотироваться на пост
президента России, о чем в письме от 31 января его просила инициативная группа избирателей Самарской области в главе с Николаем
Зубковым. «Отечество» официально поддержало кандидатуру
В.Путина на выборах 26 марта 2000.
12 апреля 2001 Ю.Лужков и С.Шойгу объявили курс на объединение «Единства» и «Отечества». Объединение завершилось 1 декабря 2001 созданием Всероссийской политической партии «Единство и Отечество – Единая Россия».
13 сентября 2002 высказался за восстановление в Москве памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.
На выборах 7 декабря 2003 года баллотировался в мэры Москвы и
в депутаты Госдумы (№3 в федеральном списке «Единой России»).
Переизбран мэром, набрав 74,82% голосов (ближайший соперник
Александр Лебедев – около 12%).
В июне 2007 президент Путин представил кандидатуру Ю.Лужкова
в Мосгордуму для назначения мэром на новый срок. 27 июня Лужков
наделен полномочиями мэра 32 голосами депутатов из 35. За него
проголосовали фракции «Единая Россия», «Яблоко – Объединённые
демократы» и один из четырех коммунистов в МГД.
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В октябре 2007 года Ю. Лужков возглавил региональный список
кандидатов в депутаты от «Единой России» по Москве на выборах в
Государственную Думу РФ пятого созыва.
Ю.Лужков женат вторым браком на Елене Батуриной (первая его
жена Марина Башилова скончалась в 1989 году). Батурина – директор и совладелец крупной строительной компании «Интеко», в 2006
году была названа самой богатой женщиной России. У Ю.Лужкова
двое сыновей от первого брака (Михаил, 1959 г.р. и Александр, 1973)
и две дочери от второго (Елена, 1992. и Ольга, 1994).
Юрий Лужков – совладелец патентов на Пирожок печеный полуоткрытый, Кулебяку, Расстегай, Способ производства морса, Способ
производства кваса и др.

Зелёные

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
Председатель – Панфилов Анатолий Алексеевич
Численность – 58.750 человек (60 региональных отделений)
Учреждена 19 ноября 1994
Зарегистрирована 23 декабря 1994 (Рег. №2490), перерегистрирована 31 августа 1998, 27 мая 2002 (Рег. №5024)
Адрес: юридический – 127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок,
дом 19, строение 1; фактический – 103045, Москва, Последний переулок, д. 26
Телефон/факс: 207-10-39, 207-35-47, 737-54-28
Сайт: http://www.greenparty.ru
E-mail: info@greenparty.ru

Первые ростки
Группа основателей Экологической партии «Кедр» первоначально
выступала под названием Конструктивно-экологического движения
России «КЕДР», которое было основано в феврале – мае 1993 года
при активном участии функционеров Госкомсанэпиднадзора и предпринимателей, близких к Министерству экологии.
Движение «КЕДР» участвовало в парламентских выборах 12 декабря 1993 года, в первую тройку федерального списка были включены председатель движения «Солдатские матери» Любовь Лымарь,
начальник управления Госкомсанэпиднадзора Владимир Чибураев и
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генеральный директор завода легких металлоконструкций Станислав
Баранов. Четвертым номером в своем списке кандидатов движение
«КЕДР» поставило генерала Александра Лебедя, не получив его согласия (что допускалось на этапе сбора подписей). После того, как
подписи были собраны, а согласие Лебедя так и не было получено,
он был исключен из списка, поданного в ЦИК на регистрацию. Председатель Движения Анатолий Панфилов занимал 7-ю строчку в списке.
На выборах – 1993 движение «КЕДР» не преодолело 5-процентный
барьер, набрав 406.789 голосов (0,76%) – 12-е место из 13 участников выборов. По одномандатному Златоустовскому округу №182 в
Челябинской области депутатом Думы был избран глава администрации города Миасса Владимир Григориади, который до конца 1994
года состоял во фракции Партии российского единства и согласия,
далее – вне фракций; в 2004 году он был осужден на 8 лет за коррупцию.
После выборов-93 на основе движения «КЕДР» была создана Экологическая партия «Кедр». Учредительный съезд партии прошел 1920 ноября 1994 в Екатеринбурге. Был избран Центральный Совет,
который возглавили председатель А.Панфилов и три «лидера»:
председатель Госсанэпиднадзора РФ Евгений Беляев, министр экологии РФ Виктор Данилов-Данильян, писатель Сергей Залыгин. С
образованием Экологической партии «Кедр» Конструктивно-экологическое движение «КЕДР» сохранило отдельное юридическое лицо и
формальную самостоятельность (но под руководством лидеров партии).
В партию в 2004 году вступили руководитель концерна «Экология
России» Иван Силаев (бывший Председатель Совета Министров
РСФСР) и замминистра экологии М.Толкачев.
В конце 1994 года партия совместно с концерном «Газпром» учредила Фонд имени В.Вернадского. Активное сотрудничество партии с
властями и корпорациями стало одной из причин резко негативного
отношения к ней со стороны большинства независимых экологических организаций России (на выборах-1993 они помогали конкурирующей организации – Российской партии Зелёных, которая не смогла собрать вовремя достаточное число подписей).

Попытки коалиции
8 апреля 1995 в городе Протасово Московской области Анатолий
Панфилов и председатель Партии самоуправления трудящихся
(ПСТ) Святослав Фёдоров подписали меморандум о создании избирательного блока, к участию в котором были также приглашены «общественные организации гуманитарной и экологической направленности, представители финансово-промышленных и предпринимательских кругов». Дальнейшего развития эти соглашения не имели.
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В июне 1995 «Кедр» заявлял о своих симпатиях к Политическому
движению «Женщины России» (ЖР), которое было представлено в I
Думе собственной фракцией, но предвыборный союз с ЖР также не
сложился. В.Данилов-Данильян летом 1995 года был исключен из
партии «Кедр» с официальной мотивировкой «за распространение
ложных слухов о присоединении партии к Блоку Ивана Рыбкина».
Список партии на выборах в Думу II созыва возглавили Анатолий
Панфилов, ведущий популярной телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович и бизнесмен Артем Тарасов. В список также вошли
заместитель председателя партии М.Толкачев, С.Залыгин, И.Силаев,
космонавт Муса Манаров и главные санитарные врачи ряда регионов. В заверенный Центризбиркомом первоначальный список был
также включен (без его ведома) поэт Булат Окуджава, который, узнав
об этом из прессы, пригрозил подать на партию в суд. Накануне выборов из партии и списка кандидатов вышел С.Залыгин, заявив, что,
как он убедился, «Кедр» имеет отношение к чему угодно, но только
не к политике защиты окружающей среды.
На выборах 17 декабря 1995 Экологическая партия «Кедр» не преодолела 5-процентный барьер, набрав 962.195 голосов (1,39%) – 16-е
место из 43 участников. В одномандатных округах баллотировались
19 выдвиженцев «Кедра», ни один из которых не стал депутатом.

Союз с президентом
На президентских выборах 1996 года партия «Кедр» участвовала в
Общероссийском движении общественной поддержки президента
(ОДОПП), А.Панфилов входил в избирательный штаб Б.Ельцина.
В образованном в июне 1996 году указом Б.Ельцина Политическом
консультативном совете (ПКС) при президенте РФ (создан в утешение для партий и блоков, не прошедших в Думу) партия «Кедр» получила два места, которые заняли А.Панфилов и М.Толкачев,
А.Панфилов стал в ПКС председателем палаты по экологии и природным ресурсам. Заметного влияния на политический ландшафт
ПКС не оказал и через 4 года тихо прекратил существование.

Появление Лебедева. «Новосоциалистический» уклон
В октябре 1996 года с партией «Кедр» начал сотрудничать председатель правления Национального резервного банка (НРБ) Александр
Лебедев. В августе 1997 он был избран заместителем председателя
партии. В августе же 1997 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным резервным банком с одной стороны и Экологической партией «Кедр» и Конструктивно-экологическим движением «КЕДР» с другой.
В конце 1996 года руководство партии «Кедр» приняло участие в
оргкомитете Российского движения за новый социализм (РДНС) –
вместе с «Союзом реалистов» Ю. Петрова, Социалистической пар-
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тией трудящихся (СПТ), Л. Вартазаровой – А. Мальцева, Российской
объединённой промышленной партией (РОПП) Артура Чилингарова
(состоял в партии Кедр в 1996-1997) и др. На I съезде Союза общественных объединений «Российское движение за новый социализм»
(РДНС) 21 февраля 1997 А.Панфилов был избран одним из его сопредседателей, И.Силаев вошел в состав политсовета.
4 октября 1997 года, в преддверии выборов в Мосгордуму II созыва,
представители «Кедра» вместе с другими московскими организациями партий – коллективных членов РДНС участвовали в учредительной конференции московского регионального избирательного
блока «За справедливость», но в состав блока «Кедр» не вошел и
выставил своих кандидатов самостоятельно. Из 11 выдвинутых «Кедром» кандидатов было зарегистрировано 8, ни один не прошел (в
одном из округов избран сотрудничавший с партией юрист-эколог
Константин Соловьёв).

Выборы-1999. Несчастье
IV съезд партии «Кедр» 8 июня 1999 решил идти на выборы-99 самостоятельным списком. На V съезде в октябре 1999 выдвинут федеральный список, в первую которого были включены Анатолий
Панфилов, председатель исполкома партии Владимир Петров и эпатажный литератор Иван Охлобыстин.
В начале октября 1999 года В.Петров и И.Охлобыстин сделали заявление о том, что «Кедр» готов поддержать на президентских выборах кандидатуру вице-премьера Валентины Матвиенко, но эта идея
не была подтверждена А.Панфиловым.
После регистрации из списка «Кедра» вышли без внятного объяснения причин И.Охлобыстин и В.Петров (№2 и №3 в центральной
части списка), в связи с чем федеральный список «Кедра» был снят с
регистрации. 14 кандидатов партии «Кедр» (в том числе А. Панфилов) баллотировались по мажоритарным округам; ни один не прошел.
По списку блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) депутатом избран
тогдашний член партии «Кедр» Михаил Залиханов.
Партия не осталась в стороне от главной экологической проблемы,
обсуждавшейся в Государственной Думе III созыва. 6 апреля 2001
года, за две недели до рассмотрения Думой во втором чтении пакета
законопроектов о снятии запрета на ввоз в Россию ядерных отходов,
партия «Кедр» подписала заявление в поддержку законопроекта,
составленное, по утверждениям её противников, из пресс-релизов
Минатома.
9 февраля 2002 партия избавилась от слова «Кедр» в названии,
преобразовавшись по новому закону о политических партиях в Российскую экологическую партию «Зелёные».
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Выборы-2003
Федеральный список партии на выборах в IV Государственную Думу возглавили Анатолий Панфилов, новосибирский сенатор Виктор
Игнатов, ставший сопредседателем Центрального совета партии, и
президент рекламного агентства «Максима» Владимир Евстафьев,
также ставший сопредседателем.
На выборах 7 декабря 2003 года список РЭП «Зеленые» получил
253.985 голосов избирателей (0,42%, 14-е место из 23-х участников).

Опять с президентом. Союзы и расколы
14 февраля 2004 года РЭП «Зеленые» провела «Зеленый Форум
сторонников политики Президента РФ В. Путина в области охраны
окружающей среды, природопользования и здравоохранения». По
утверждению руководства партии, после этого форума «к деятельности Партии "Зеленые" присоединились более 120 региональных общественных организаций экологической направленности, в том числе: "Российская экологическая независимая экспертиза" (РЭНЭ),
Российское общество защиты животных "Фауна", Движение "Зеленая
планета" и многие другие».
В 2005 году активистами оппозиционных экологических организаций и групп была создана партия «Союз зеленых России» (партия
«Зеленая Россия»; «партия Яблокова»), которая не смогла зарегистрироваться и позже присоединилась к партии «Яблоко» в качестве
внутрипартийной фракции. Активисты «Зеленой России» полагают,
что РЭП «Зеленые» использовала свои лоббистские возможности с
целью не допустить регистрации «Зеленой России».
В октябре 2005 РЭП «Зеленые» выдвинула список кандидатов в
Московскую городскую Думу, которую возглавили чиновник департамента имущества Москвы С.Моисейкин, бизнесмен О.Сайманов и
сопредседатель партии В.Евстафьев. Список партии набрал на выборах 63.172 голоса (2,64%) – 6-е место из 9 участников выборов, в
одномандатных округах кандидаты от партии не баллотировались.
В ноябре 2005 г. в руководстве Партии «Зеленые» произошел раскол между А.Панфиловым и В.Евстафьевым; стороны обвиняли друг
друга в трате финансов партии на неуставные цели. Борьба за партию закончилось победой А.Панфилова. В июне 2006 года РЭП «Зеленые» заключила политический союз с отколовшейся от «Зеленой
России – Союза зеленых» А.Яблокова группой О.Пицуновой.

Региональные выборы 2003-2007
7 декабря 2003 партия участвовала в выборах в Народный Хурал
Калмыкии с результатом 2,51%. и в составе блока «Ульяновцы» (с
движением «Инженерный прогресс России») в Ульяновской области с
результатом 4,29%.
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В 2004 партия участвовала в выборах в 4 регионах и набрала от 1,5
до 3,13%.
В 2005 году список Зеленых выдвигался на выборах в Мосгордуму
и получил 2,64%.
В 2006 году Зеленые приняли участие в выборах в Республике Алтай с результатом 0,89%.

Выборы-2007. Опять неудача
16 сентября 2007 XIII съезд партии выдвинул федеральный список
кандидатов, который возглавили Анатолий Панфилов, телеведущая
Светлана Конеген и глава движения «Толерантность» Владимир
Семенов (в древности – лидер молодежного «Яблока», затем – участник проельцинского блока «Единство», потом – член СПС, позже –
основатель Партии прав человека).
На заседании Центризбиркома РФ 25 сентября 2007 рассматривался вопрос о включении РЭП «Зелёные» в список партий, не допущенных к бесплатному эфирному времени, т.к. она не оплатила условно-бесплатный эфир 1999 года на сумму 16.433.293 руб. 40 коп.
Однако большинство членов ЦИК сочли, что запретительная норма
касается только последней выборной кампании (2003 года) и партию
в список не включили.
Партия представила для регистрации 200.000 подписей, но Центризбирком отказался регистрировать её список, насчитав в подписных листах 17,3% недействительных и недостоверных подписей при
допустимом лимите 5%.
В предвыборной агитации на ТВ партия поучаствовать не успела.
Как ясно из названия, партия выступает за экологию и защиту животных, а также за приоритет взимания экологического налога (природно-ресурсной ренты) перед другими видами налогообложения. По
другим сферам выступает за поддержку благотворительности и сокращение потерь энергии при ее производстве и транспортировке.
Второй и третий номера в партийном списке привнесли в программу
партии лозунги защиты всех и всяческих меньшинств.
12 ноября 2007 президиум Центрального Совета партии призвал
своих сторонников голосовать за список Демократической партии
России, с которой было подписано соответствующее соглашение.

Выборы-2008. И снова с президентом (будущим)
21 декабря партия провела съезд, заранее уведомив Центризбирком, что намерена рассмотреть на нём вопрос о выдвижении кандидата в президенты. Съезд единогласно принял решение поддержать
на выборах-2008 кандидатуру Дмитрия Медведева.
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ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич
Родился 1 февраля 1951 года в г.Сортавала в Карелии.
В 1968 году поступил и в 1974 году закончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, факультет радиоэлектроники летательных аппаратов.
В течение ряда лет работал в профкоме, стройотрядах на стройках
Сибири. После окончания института в 1974-1978 работал мастером и
начальником технического бюро цеха на Московском телевизионном
заводе «Рубин». В 1978-1979 преподавал в Московском авиационном
институте (МАИ). В 1979-1990 работал в ВПК – на заводе-«почтовом
ящике». В 1990 году занялся предпринимательством на Урале, учредитель и председатель коммерческого предприятия «Иглор».
В апреле 1993 года возглавил Конструктивное экологическое движение России «Кедр», на базе которого в 1994 году была образована
Экологическая партия России «Кедр» (с 2002 – Российская экологическая партия «Зеленые»). Баллотировался в Госдуму I созыва под
№7 в федеральном списке Движения.
В 1995, 1999, 2003, 2007 годах возглавлял федеральный список
партии на выборах в Госдуму II-V созывов. В 1999 и 2007 список в
выборах не участвовал, в 1995 и 2003 – набрал соответственно
1,39% и 0,42%. В 1997 баллотировался в Мосгордуму по одномандатному округу.
С 1996 по 2000 годы – председатель Палаты по экологии и природным ресурсам в Политическом консультативном совете при Президенте РФ. В конце 1996 – начале 1997 участвовал в создании Российского движения за новый социализм (РДНС), член политсовета
РДНС.
21 января 2000 ЦИК РФ зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинувшую Панфилова на пост президента РФ. Кандидат не был зарегистрирован, т.к. не представил 500.000 подписей.
Член Общественного экологического совета при Министерстве
природных ресурсов РФ.
Женат, двое детей.
КОНЕГЕН Светлана Юрьевна
Родилась 1 января 1965 года (по другим данным – 1961 года) в Ленинграде. Девичья фамилия – Беляева.
Училась в школе при Академии художеств СССР, где получила
среднее образование. Закончила филфак ЛГУ, отделение «классическая филология» (древнегреческий, латынь, греческий и английский
языки), позднее училась в аспирантуре Института балканистики.
В 1989 году переехала в Москву. В 1991-1993 годах С. Беляева-Конеген (к тому времени она уже вышла замуж) получила известность
как критик и культуролог. Сотрудничала с «Коммерсантом», «Незави-
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симой газетой», Радио «Свобода», программой «Намедни» (НТВ). С
ноября 1996 по 1997 год – автор и ведущая программы «Сладкая
жизнь» на канале «НТВ». С 1997 по 1998 год – автор и ведущая программы «Положение вещей» на канале «Культура». В 1998-1999 гг.
была автором и ведущей программы «Ночное рандеву» на канале
«ТВ Центр», в 1999-2000 – автором и ведущей программы «Мыло» на
том же канале. С 2000 года ведет собственную программу «Деликатесы» на ТВЦ. В 2006 году вела ежедневную программу «Королевская охота Светланы Конеген» на радиостанции «Эхо Москвы».
В 1998-1999 гг. входила в состав движения «Поколение свободы»
(лидеры – Владимир Семенов, Владимир Коптев-Дворников, Андрей
Вульф и др.).
16 сентября 2007 года Российская экологическая партия «Зеленые» утвердила федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму РФ, в котором С.Конеген заняла второе место. В тот же день ей
был вручен партбилет «Зеленых».
СЕМЁНОВ Владимир Олегович
Родился 30 июля 1972 года. Отец – преподаватель генетики в Университете дружбы народов.
Окончил Московский государственный педагогический институт
(МГПИ) им. В.И.Ленина, учился в аспирантуре МГПИ.
В 1993 году был избран членом правления Либерально-патриотической партии «Возрождение» (лидер – Валерий Скурлатов). В декабре 1993 года выдвигался кандидатом в депутаты Государственной
Думы РФ первого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения «Российский общенародный союз» (РОС) (№217 в
списке). Список не был допущен к выборам, так как не собрал достаточного числа подписей для регистрации.
В конце 1994 года стал председателем оргкомитета Молодежного
союза «Яблоко». В феврале 1995 года был избран председателем
МС «Яблоко», оставался им до 1996 года. В декабре 1995 года был
выдвинут избирательным объединением «Яблоко» кандидатом в
депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по Ленинградскому одномандатному избирательному округу №194 (Москва), но не
был зарегистрирован. В 1995-99 годах был помощником депутата
Государственной Думы РФ второго созыва Владимира Лукина. Ушел
из «Яблока», поскольку, по его собственным словам, испортились его
отношения с Григорием Явлинским.
В начале 1998 года стал одним из основателей Общероссийского
политического общественного движения «Российское движение "Поколение свободы"» (РДПС), в октябре 1999 года был избран председателем президиума совета РДПС. Движение стало одним из учредителей пропутинского блока «Единство ("Медведь")» на выборах1999.
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19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва. В Государственной Думе в январе 2000 года
зарегистрировался в депутатской фракции «Единство». Работал в
Комитете по энергетике, транспорту и связи, затем (с июня 2001) –
зампредом Комитета по культуре и туризму, был заместителем председателя Комиссии Государственной Думы по защите прав инвесторов.
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) «Единство» был избран членом политсовета ОПОД «Единство» (в конце 2000 года был
исключен в связи с посещением гей-клуба при скандальных обстоятельствах). В январе 2001 стал одним из инициаторов создания в
Государственной Думе нового межфракционного объединения «Европейский клуб», был избран одним из 5 его сопредседателей.
23 апреля 2001, сразу после сближения «Единства» с «Отечеством», вместе с другими депутатами из движения «Поколение свободы» – Владимиром Коптевым-Дворниковым и Александром Баранниковым – заявил о выходе из фракции «Единство». Как сказал Семенов, «"медведи" бросились в объятия насквозь прогнившей и коррумпированной московской власти». Кроме того, по словам депутатов, внутрифракционная дисциплина, установленная в «Единстве»,
вынуждала их молчать даже тогда, когда их точка зрения категорически не совпадала с мнением фракции.
13 марта 2002 внес предложение поручить комитетам по международным делам и по регламенту палаты рассмотреть возможность
пригласить от имени Госдумы Папу Римского Иоанна Павла II посетить Россию. В апреле 2002 обвинил Русскую Православную Церковь
в травле Католической церкви в России.
В мае 2002 выступил с предложениями внести поправки в закон о
статусе депутата Государственной Думы, сводящиеся к легализации
совмещения занятия бизнесом и законотворческой деятельности.
Объяснил свое предложение так: «Я хочу, чтобы депутатам легально разрешили заниматься коммерцией. Я хочу, чтобы депутаты были бизнесменами, а не слыли ими. Чтобы тайное стало
явным. Чтобы деятельность народного избранника была для народа прозрачной». Фракция СПС отказалась поддержать инициативу.
Был первым заместителем председателя Молодежной парламентской ассамблеи.
В декабре 2002 года член Федерального политсовета СПС Борис
Надеждин добился исключения В.Семенова и В.Коптева-Дворникова
из фракции под тем предлогом, что они голосовали за поправки к
закону о статусе члена Совета Федерации, не поддержанные фракцией.
14 декабря 2002 на учредительном съезде Партии прав человека
возглавил партию, в число её лидеров вошли также депутат ГД
Дмитрий Савельев и феминистка Мария Арбатова. Партия была за-
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регистрирована 28 марта 2003, но в думских выборах-2003 принять
участие не смогла, т.к. не зарегистрировала вовремя 45 региональных отделений. 30 июля 2004 партия была лишена регистрации по
суду.
Ходил в Государственной Думе в белом пальто с норковой опушкой
и в рубашке с кружевными манжетами; в таком же наряде был на
встрече фракции «Единство» с президентом Путиным, за что получил
замечание от лидера фракции Б.Грызлова. По словам Семенова, его
стрижка стоит 60 долларов (стрижется раз в месяц), маникюр – 15
долларов (два раза в месяц) (газета Версия, 26 августа 2002).
С детства собирает маски.

Коммунистическая партия
Российской Федерации
(КПРФ)
Политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Председатель ЦК партии – Зюганов Геннадий Андреевич
Численность – 164.546 человек (80 региональных отделений)
Учреждена 13 февраля 1993 (правопреемница Коммунистической
партии РСФСР в составе КПСС, учреждённой в июне 1990)
Зарегистрирована 24 марта 1993 года (Рег. №1618), перерегистрирована 11 июня 1998 и 6 марта 2002 (Рег. №5013)
Адрес: 103051, Москва, Малый Сухаревский пер., д.3, стр.1
Тел. 928-71-29
Печатный орган – газета «Правда»; газета, приближённая к
партии – «Советская Россия»
Сайт: http://www.kprf.ru
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_kprf
E-mail: kprf2005@yandex.ru

Краткий курс истории КПРФ
Коммунистическая партия РСФСР в составе КПСС была образована в июне 1990 года на конференции российских делегатов XXVIII
съезда КПСС, преобразованной в I (Учредительный) съезд КП
РСФСР. Инициатива создания в России самостоятельного партийного руководства (как в остальных 14 республиках СССР) исходила
прежде всего от консервативного крыла КПСС. Первым секретарем
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ЦК КП РСФСР был избран популярный у этой части коммунистов
первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС и недавний соперник Бориса Ельцина по выборам председателя Верховного Совета
РСФСР Иван Полозков. 6 августа 1991 года И.Полозков ушел в отставку, его сменил Валентин Купцов.
После ликвидации попытки государственного переворота в августе
1991 года деятельность КП РСФСР (так же как и деятельность КПСС
на территории России) была приостановлена, а затем запрещена
указами президента Бориса Ельцина. Большая часть коммунистов –
народных депутатов России вступила после этого в Социалистическую партию трудящихся (СПТ), созданную после путча во главе с
диссидентом Роем Медведевым при поддержке В.Купцова. Ортодоксально-сталинистское крыло бывшей КП РСФСР оформилось в Российскую коммунистическую рабочую партию (РКРП).
30 ноября 1992 Конституционный Суд России частично отменил
указы Ельцина о КПСС и КП РСФСР, что позволило местным организациям КП РСФСР возобновить легальную деятельность.
КПРФ образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России
(13-14 февраля 1993 года). Устав КПРФ гласит, что «образованная по
инициативе коммунистов, первичных организаций КП РСФСР и
КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником».
Съезд избрал Центральный исполнительный комитет (ЦИК) из 148
человек. Организаторами съезда сначала планировалось, что в партии будет введен институт сопредседателей, среди которых ведущую
роль будет играть Валентин Купцов. Однако генерал А.Макашов
обозвал В.Купцова «горбачёвцем» и потребовал, чтобы единственным руководителем партии был избран Г.Зюганов, причем не на пленуме ЦИК, а непосредственно съездом. А.Макашов не покидал трибуну до тех пор, пока В.Купцов не дал обещание поддержать кандидатуру Г.Зюганова и не выдвигать своей собственной. На пленуме
Г.Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ.
Съезд КПРФ решил, что параллельное членство в других левых
партиях допускается до 6 ноября 1993 года, создание фракций внутри КПРФ было признано недопустимым. В КПРФ перешло большинство членов отделившейся от РКРП «Ленинской платформы» во
главе с Ричардом Косолаповым, заметная часть членов СПТ, а также
многие члены карликовых партий Союз коммунистов и Российская
партия коммунистов.
II пленум ЦИК КПРФ 20 марта 1993 принял решение голосовать на
апрельском референдуме против доверия Б.Ельцину, против социально-экономической политики правительства, за досрочные выборы
Президента, против досрочных выборов парламента (НЕТ – НЕТ –
ДА – НЕТ).
Партия взяла на себя руководство парламентской фракцией «Коммунисты России» в период, когда на Cъезде народных депутатов

КПРФ

69

России и в Верховном Совете сложилось твердое антиельцинское и
антиреформаторское большинство, ударную силу которого составил
парламентский блок «Российское единство» (коммунисты, аграрии,
бабуринская «Россия» и фракция «Отчизна», состоявшая из радикальных коммунистов с военным уклоном).
В сентябре 1993 года КПРФ осудила Указ Президента Б. Ельцина о
роспуске парламента, но официальные структуры партии активного
участия в событиях 21 сентября – 4 октября не приняли. Г.Зюганов за
пару дней до штурма покинул Дом Советов и выступил по телевидению с призывом не поддаваться на провокации и проявлять сдержанность. 5 октября деятельность партии была на 17 дней приостановлена властями.

В первой Думе
26 октября 1993 года I Конференция КПРФ выдвинула общефедеральный предвыборный список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Конференция поручила коммунистам, которые будут
избраны в Госдуму, настаивать на возвращении к правовому режиму,
существовавшему до переворота 21 сентября 1993 года с восстановлением прежней Конституции.
На выборах 12 декабря 1993 года список КПРФ получил 6.666.402
голоса или 12.40% и, соответственно, 32 мандата по пропорциональной системе. 10 кандидатов, выдвинутых КПРФ, победили в одномандатных округах. Кроме того, 4 члена КПРФ были избраны от других избирательных объединений: Г.Лукава – по списку ЛДПР,
Е.Бученков (по округу) и И.Рыбкин (по списку) – от Аграрной партии
России, Ж.Лозинская – по списку Политического движения «Женщины России».
В Совет Федерации были избраны 13 членов КПРФ (считая Виктора
Степанова, указавшего при регистрации членство в состоявшем в
КПРФ Союзе коммунистов Карелии, и Василия Стародубцева, являвшегося одновременно членом Аграрной партии России). Уже после выборов в КПРФ вступил депутат Совета Федерации Вячеслав
Зволинский.
В январе 1994 года в Госдуме сложилась депутатская фракция
КПРФ из 45 депутатов. Председателем фракции был избран
Г.Зюганов, заместителем председателя – В.Зоркальцев, координатором – О.Шенкарев. На пост Председателя Государственной Думы 13
января 1994 года фракция КПРФ выдвинула беспартийного члена
фракции Валентина Ковалева, который снял свою кандидатуру в
пользу И.Рыбкина. В утвержденном 17 января 1994 года «коалиционном списке» фракция КПРФ получила должности заместителя председателя Думы (В.Ковалев), председателей комитетов по безопасности (В.Илюхин), по делам общественных объединений и религиозных
организаций (В.Зоркальцев) и председателя Мандатной комиссии
(В.Севастьянов).
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Важной победой левых сил в I Госдуме стало избрание спикером
представителя фракции аграриев, члена КПРФ Ивана Рыбкина. Оставшиеся в меньшинстве сторонники гайдаровского курса всерьез
рассматривали вариант бойкота Думы и обращения к президенту с
требованием её роспуска. В то же время, возглавив Думу, левые
признали себя системной политической силой, согласились «играть
по правилам» новой Конституции, отказавшись от идеи «возврата в
сентябрь 1993 года».
23 февраля 1994 года фракция КПРФ в Госдуме голосовала за амнистию членов ГКЧП и участников событий сентября-октября 1993
года. Они были освобождены из мест заключения немедленно после
опубликования постановления об амнистии, несмотря на попытки
президента Ельцина через подчиненные ему силовые структуры воспрепятствовать этому.
Фракция почти в полном составе (за исключением одного депутата)
голосовала за недоверие правительству Черномырдина 27 октября
1994, 21 июня и 1 июля 1995.
10 января 1995 фракция изгнала из своего состава Валентина Ковалёва, который согласился стать министром юстиции в правительстве Черномырдина, расценив такое назначение, как попытку властей
дискредитировать КПРФ и «представить нынешнее правительство
как некую "коалиционную" силу, каковым оно не является».
Летом 1995 года фракция собрала 150 подписей, необходимых для
начала процедуры импичмента президента Ельцина, но на заседании
Думы 12 июля 1995 не удалось набрать 226 голосов за создание
комиссии по выдвижению обвинения, и на этом процесс остановился.

Вторая Дума: Левое большинство
26 августа 1995 года III всероссийская конференция КПРФ выдвинула кандидатов от КПРФ в Государственную Думу II созыва. Общефедеральный список возглавили Геннадий Зюганов, Аман Тулеев
(формально – беспартийный) и Светлана Горячева.
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 года список
КПРФ занял первое место, собрав 15.432.963 голоса или 22,30% – 99
мест по пропорциональной системе. 58 коммунистов избраны в одномандатных округах. Итого в Думе II созыва КПРФ получила 157
мандатов. Кроме того, в Думу прошли 23 кандидата, которых КПРФ
официально поддерживала (из числа независимых, аграриев и выдвиженцев блока «Власть – народу!»). Либеральная печать с грустной иронией отмечала, что о предстоящих парламентских назначениях мы, как в старые времена, узнаем из решения пленума ЦК
КПРФ. В день открытия II Думы президент Ельцин отправил в отставку нелюбимых коммунистами вице-премьера Анатолия Чубайса и
министра иностранных дел Андрея Козырева (его сменил Евгений
Примаков).
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Представитель КПРФ Г.Селезнев был избран Председателем Государственной Думы. В Государственной Думе II созыва КПРФ, в соответствии с «пакетным соглашением», получила должность одного
из заместителей председателя (С.Горячева), Комитет по законодательству (А.Лукьянов), Комитет по безопасности (В.Илюхин), Комитет
по экономической политике (Ю.Маслюков), Комитет по делам Федерации и региональной политике (Л.Иванченко), Комитет по делам
общественных и религиозных организаций (В.Зоркальцев), Комитет
по образованию и науке (И.Мельников), Комитет по делам ветеранов
(В.Варенников), Комитет по делам женщин (А.Апарина), Комитет по
туризму и спорту (А.Соколов), еще один пост председателя комитета
КПРФ добровольно уступила союзной группе «Народовластие», пост
председателя Мандатной комиссии (В.Севастьянов) и по одному
заместителю председателя в остальных 19-ти комитетах.
Фракция была инициатором отмены Думой 15 марта 1995 года постановления Верховного Совета РСФСР о денонсации союзного договора 1922 года. Эти действия чуть было не вызвали силового роспуска Думы, однако министр внутренних дел Анатолий Куликов, посоветовавшись с председателем Конституционного Суда и генеральным прокурором, отказался выполнить соответствующее указание
президента Ельцина.
Вопрос об импичменте президента партия в первой половине 1996
года не ставила и к январской инициативе Яблока о вотуме недоверия правительству не присоединилась, надеясь решить вопрос о
власти на президентских выборах в июне.

Президентские выборы – 1996
IV Всероссийская конференция КПРФ 15 февраля 1996 года поддержала выдвинутую инициативной группой граждан – главным образом участников Движения «Духовное наследие» А.Подберезкина –
кандидатуру Г. Зюганова на пост президента РФ. В феврале-марте
1996 года вокруг КПРФ был сформирован Блок народно-патриотических сил, поддерживавший Г.Зюганова. В первом туре президентских
выборов 16 июня 1996 года Г.Зюганов получил 24.211.790 голосов
или 32,04% – второе место (у Ельцина – 35.28%), во втором туре 3
июля 1995 года – 30.113.306 голосов или 40,31%.

После выборов. Вотум и импичмент
КПРФ в основном поддерживала правительство В.Черномырдина в
первом после президентских выборов-1996 его составе, который
считала «коалиционным». Значительная часть коммунистов голосовала за утверждение Черномырдина премьером в августе 1996, за
бюджет и т.п. При этом, голосуя за бюджеты, коммунисты добивались
от правительства выполнения определенных условий. В частности, в
январе 1997 таким условием было выделение в составе федераль-
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ного бюджета т.н. «бюджета развития», исполнением которого должен был управлять Комитет Госдумы по экономической политике,
возглавляемый коммунистом Юрием Маслюковым.
С формированием в марте 1997 «правительства молодых реформаторов», посты первых вице-премьеров в котором заняли Анатолий
Чубайс и Борис Немцов, КПРФ постепенно усилила градус оппозиционности, фракция несколько раз инициировала обращения к президенту с требованием отставки А.Чубайса и Б.Немцова, но от возбуждения вопроса о недоверии правительству воздерживалась, в том
числе из-за циркулировавших слухов, что Ельцин в этом случае внесет кандидатуру Чубайса на пост премьера.
В апреле и мае 1997 года фракция дважды уклонялась от голосования вотума недоверия правительству, предложенного сначала
одним из коммунистов, а затем – группой «Народовластие» и «Яблоком». 17 июня 1997 в интервью «Советской России» Г.Зюганов высказался по вопросу о недоверии так: «...Явлинский вместе с Бабуриным суетятся с вопросом об отставке правительства – они
хотят смены двух-трех человек, которые, может быть, еще более
или менее честно выполняют свои обязанности; Явлинский с Бабуриным хотят, видимо, узаконить правительство немцовых, чубайсов, кохов, уринсонов... они опять играют в прятки, пытаясь договориться накануне с Немцовым и Чубайсом, чтобы завтра, устранив премьера, поделить должности и со свежими силами продолжать измываться над Россией».
7 октября 1997 КПРФ, аграрии и группа «Народовластие» начали
сбор подписей за выражение недоверия правительству Черномырдина – Чубайса – Немцова. 15 октября состоялось рассмотрение
вопроса о недоверии с выступлениями премьера и лидеров фракций,
после чего, непосредственно перед голосованием, президент Ельцин
направил спикеру Госдумы Геннадию Селезнёву телефонограмму с
согласием пойти на некоторые уступки инициаторам вотума недоверия и обещанием, что правительство сделает выводы из прозвучавшей критики. По предложению Г.Зюганова депутаты отложили голосование на неделю и стали ждать реализации обещаний Ельцина.
22 октября Г.Зюганов объявил об отзыве фракцией подписей за
недоверие правительству и перечислил обещания, данные ему Ельциным на встрече президента с лидерами фракций 21 октября: не
списывать три нуля со вкладов в Сбербанке при деноминации; создать постоянно действующий Круглый стол политических сил и рассмотреть на нём вопросы о земле и защите прав вкладчиков; создать
на телевидении и радио передачу «Парламентский час», создать
«Парламентскую газету». Большая часть обещаний была подтверждены конкретными указами и распоряжениями и впоследствии выполнена.
После отставки по инициативе президента Б.Ельцина весной 1998
года правительства В.Черномырдина, КПРФ противилась утвержде-

КПРФ

73

нию в Думе премьера С.Кириенко. Тем не менее, на заседании Государственной Думы 24 апреля 1998 года при утверждении С.Кириенко
председателем Правительства за кандидатуру С.Кириенко, часть
коммунистов приняли участие в голосовании и проголосовали «за»
(поскольку в случае неутверждения Дума могла быть распущена).
После отставки в августе 1998 года кабинета С.Кириенко, КПРФ выступила против кандидатуры В.Черномырдина на пост председателя
правительства (вопреки первоначальной кулуарной договоренности),
а затем в сентябре 1998 года поддержала кандидатуру Е.Примакова.
В кабинет Е.Примакова вошли члены КПРФ Ю.Маслюков (первый
вице-премьер) и Г.Ходырев (министр по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства) – формально на индивидуальной
основе, но фактически с одобрения руководства партии.
22 января 1997 года В.Илюхин внес постановление о прекращении
полномочий Президента Б. Ельцина по состоянию здоровья, которое
должно было вступить в силу после утверждения Советом Федерации (так называемый «медицинский импичмент»). Лидеры союзных
фракций Н.Рыжков и Н.Харитонов назвали такое постановление неконституционным. Они же и члены фракции КПРФ А.Лукьянов и
Л.Иванченко предложили другие варианты решения вопроса: призвать Президента к добровольной отставке, активизировать работу
над законом о непрерывности исполнения полномочий Президента,
но эти предложения набрали менее 200 голосов. Постановление
было принято за основу. Сразу же после этого председательствующий А. Шохин (НДР) по предложению М. Юрьева (Яблоко) поставил
постановление на голосование в целом, и оно получило только 87
голосов. При окончательном голосовании 14 февраля 142 депутата
поддержали вариант В. Илюхина, 131 – «рекомендательный» вариант Морозова.
Весной 1999 года КПРФ настояла на обсуждении в Думе вопроса о
досрочном отстранении Б. Ельцина от власти. Все депутаты – члены
КПРФ голосовали за импичмент.
16 августа 1999 года за кандидатуру В.Путина в премьеры проголосовали 32 депутата фракции (в том числе В.Зоркальцев, Г.Селезнев,
В.Шандыбин), против – 52 (в том числе Т.Астраханкина, Н.Биндюков,
А.Макашов), воздержались 4 (в том числе С.Горячева). Г.Зюганов,
В.Илюхин, В.Купцов, А.Кравец, А.Подберезкин и др. не голосовали.
Законы социального толка, принимаемые левым большинством,
первое время отклонялись Советом Федерации. После губернаторских выборов 1996-1997 годов Совет Федерации значительно полевел, и в 1998, а в особенности – в 1999 уже Совет Федерации помогал Думе преодолевать вето президента на нежелательные для него
законы. Самым известным примером был закон, запрещающий реституцию культурных ценностей без санкции парламента.
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Выборы-1999. Третья Дума
На VI (внеочередном) съезде КПРФ 4 сентября 1999 года было
принято решение идти на выборы под своим собственным названием, в списки кандидатов от КПРФ было включено значительное
число беспартийных и активистов других левых партий и движений, в
том числе А.Тулеев, С.Глазьев, лидер Аграрной депутатской группы в
Думе Н.Харитонов, председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса А.Давыдов. Первую тройку списка составили Г.Зюганов, Г.Селезнев, В.Стародубцев. Партия провозгласила
своей целью добиться в новой Думе конституционного большинства в
2/3 голосов.
На выборах 19 декабря 1999 года КПРФ получила 16.195.569 голосов или 24,29% и, соответственно, 67 мандатов по пропорциональной
системе. Прибавив 700.000 голосов и 2% к результатам 1995 года,
партия потеряла в мандатах из-за того, что в полтора раза уменьшилась т.н. «премия» – голоса, отданные за партии-аутсайдеры и перераспределившиеся между партиями-победителями. По одномандатным территориальным округам прошли 46 выдвиженцев КПРФ. Во
фракции зарегистрировались 95 депутатов.
Третий этап VI съезда КПРФ в январе 2000 года выдвинул
Г.Зюганова кандидатом в президенты России. На президентских выборах 26 марта 2000 года Г. Зюганов получил 21.928.471 голос или
29,21% (второе место после В.Путина, победившего в первом туре).
17 мая 2000 года Дума рассмотрела вопрос об утверждении председателем правительства М.Касьянова, внесенного президентом
В.Путиным. Выступая от имени фракции, Г.Зюганов не высказался ни
за, ни против, пожелав М.Касьянову успеха. По результатам голосования за М.Касьянова голосовали 28 членов фракции, против – 36,
воздержались – 7.
14 марта 2001 фракция голосовала за вотум недоверия правительству Касьянова (из 85 депутатов не голосовали 4 – Ю.Маслюков,
С.Горячева, Г.Селезнёв и Р.Шакиров).
6 июня 2001 года в Государственной Думе в третьем, окончательном, чтении был принят закон о ввозе в Россию ядерных отходов
(ОЯТ – «отработанное ядерное топливо»), против которого выступали «Яблоко» и часть фракции СПС. 40 депутатов фракции КПРФ
вместе с «центристами» голосовали за ввоз ОЯТ, который был принят большинством в 243 голоса.
15 июня 2001 года при обсуждении Земельного кодекса в первом
чтении фракция устроила захват трибуны и заглушала ораторов
скандированием «Позор! Позор!», а к моменту голосования в полном
составе покинула зал. Голосование по Земельному кодексу летом
2001 года стало своего рода поворотным моментом в отношении
КПРФ к Государственной Думе. Если до этого по инерции, сохранившейся со времен левой Думы II созыва (1996-1999 годов), партийная
печать временами оценивала Думу, при всей ее «беззубости» по
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отношению к Президенту, как играющий позитивную роль институт
народного представительства, то 4 октября 2001 года коммунисты
вышли на митинг под лозунгом «Долой антинародное правительство
и продажную Думу».
14 декабря 2001 года фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против бюджета 2002 года.
Весной 2002 года новое проправительственное («центристское»)
большинство в составе фракций «Единство» и «Отечество» и групп
«Народный депутат» «Регионы России» лишило коммунистов и аграриев большинства руководящих постов в комитетах Думы. В ответ
пленум ЦК решил отозвать со своих постов всех оставшихся председателей комитетов и спикера Госдумы Г.Селезнёва. За невыполнение этого решения из фракции, а затем и из партии были исключены
Геннадий Селезнев, Светлана Горячева и Николай Губенко.
26 апреля 2002 года во втором чтении и 22 мая 2002 года в третьем, окончательном, чтении КПРФ (как и все другие фракции Думы)
голосовала за новый закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который на период избирательных кампаний запрещает совершать «действия, имеющие целью побудить или побуждающие
избирателей голосовать за или против кандидатов (списков) или
против всех» вне рамок рекламы, оплаченной из зарегистрированных избирательных фондов, – то есть существенно ограничивает
конституционное право СМИ (и выступающих в СМИ граждан) высказывать свое мнение о кандидатах.
11 декабря 2002 года фракция КПРФ в Государственной Думе проголосовала против бюджета 2003 года. 21 февраля 2003 года – против «чубайсовского» «Закона об электроэнергетике», 9 апреля 2003
года – против принятия в 3-ем чтении правительственных поправок в
закон «Об основах федеральной жилищной политики», предусматривающих, в частности, возможность выселения неплательщиков из
квартир.
18 июня 2003 года фракция КПРФ вместе с аграриями, «Яблоком»
и жириновцами голосовали за недоверие председателю правительства М.Касьянову, но вотум недоверия не получил необходимого
большинства голосов.

Четвертая Дума
На думских выборах 7 декабря 2003 года КПРФ получила, согласно
официальным данным, 7.647.820 голосов или 12,61% – 40 мест по
пропорциональной системе, в одномандатных округах прошло лишь
11 коммунистов. Во фракции КПРФ зарегистрировался 51 депутат.
Фракция «Единая Россия», овладевшая в Думе конституционным
большинством, выдвинула своих депутатов на должности всех председателей комитетов ГД. Фракция КПРФ отказалась от участия в голосовании по распределению комитетов.
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На президентских выборах-2004 кандидатом от КПРФ стал Николай
Харитонов, набравший 9.513.313 голосов (13,69%) и занявший второе
место.
В марте – июне 2004 года Госдума приняла в трех чтениях закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
фактически устанавливающий разрешительный порядок проведения
акций. Фракция КПРФ во всех трех чтениях голосовала против.
В июле и августе 2004 года Госдума приняла закон о монетизации
льгот, предусматривающий замену льгот мизерными денежными
компенсациями. Фракция КПРФ голосовала «против» во всех трех
чтениях и уже тогда устраивала манифестации против закона.
В сентябре 2004 года КПРФ выступила против инициативы Президента РФ по переходу на пропорциональную систему избрания Госдумы. В том же месяце фракции КПРФ и «Родина» не смогли согласовать формулировку совместного требования рассмотреть вопрос о
недоверии правительству М.Фрадкова: КПРФ требовала написать в
мотивировке недоверия об ответственности всего правящего режима
во главе с Президентом Путиным и необходимости его смены. Это
оказалось неприемлемо для рогозинского большинства Родины.
В конце октября – начале декабря 2004 года Госдума приняла в
трех чтениях поправки в законы «Об общих принципах организации
законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», отменяющие прямые
выборы губернаторов. Фракция КПРФ голосовала «против».
Осенью 2004 года в Госдуме разгорелась бурная дискуссия в связи
с инициативой «ЕР» и ЛДПР внести в Трудовой кодекс поправки,
отменяющие ряд праздников, в том числе 7 ноября в обмен на «новогодние каникулы» и 4 ноября. КПРФ, как в Думе, так и в регионах,
выступала резко против этой инициативы. В начале ноября Г. Зюганов так выразил позицию КПРФ по этому вопросу: «Единороссы могут отменить государственный статус 7 Ноября, но от этого
величие Октября только усилится. Пусть все депутаты "Единой
России", ЛДПР и "Родины" выпрыгнут из штанов в Думе, но праздник не зависит от их воли. Как праздновали наши люди 7 Ноября,
так и будут праздновать. Уверен, что еще даже лучше. Праздники
не назначаются тычком пальца в календарь. Праздник – это нечто
мистическое, это чувство рождается и живет в народной душе не
по воле власти. Вспомним из истории, сколько веков боролась Церковь с языческой Масленицей, пока этот народный праздник не
вошел в православный календарь. На горьком и ошибочном опыте
отношений КПСС с Церковью видно, что можно хоть бульдозерами
сносить храмы, но от этого люди не перестают праздновать Рождество и Пасху».
В декабре 2004 года (первое чтение было еще в июне) Госдума
приняла Жилищный Кодекс, позволяющий выселять граждан из квар-
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тир, запрещающий жильцам общежитий приватизацию жилых помещений, сокращающий срок приватизации и деприватизации квартир
до 1 января 2007 года, отменяющий обязательства государства по
финансированию капремонта и др. Фракция КПРФ голосовала против
ЖК.
В январе-феврале 2005 года КПРФ в десятках регионов организовывала акции протеста против монетизации льгот, в большинстве из
них к коммунистам присоединялась НБП. В ряде регионов КПРФ выступала совместно также с «Яблоком» и «Родиной». В Москве к
КПРФ присоединился АКМ.
В январе 2005 года 19 депутатов Госдумы, в том числе 6 членов
фракции КПРФ (В. Кашин – заместитель председателя ЦК партии, Н.
Езерский, Н. Кондратенко, А. Макашов, П. Свечников, С. Собко) подписали «Письмо 500», в котором потребовали от Генпрокуратуры
возбудить дело о запрете в России деятельности всех религиозных и
национальных еврейских объединений как экстремистских.
В мае-июне 2005 года Государственная Дума приняла новые поправки в избирательное законодательство, предусматривающие запрет на создание избирательных блоков, повышение проходного
барьера на выборах в Госдуму до 7%, лишение мандата депутата,
вышедшего из фракции, половину чиновников в составах избиркомов
(вместо прежней трети), а также невозможность внесения и подписей, и залога, чтоб подстраховаться, кроме того, увеличение количества бюрократических крючков, делающих сбор подписей почти нереальным, разрешение регионам убирать из бюллетеней графу
«против всех» и многое другое. Фракция КПРФ голосовала против
этих поправок.
В июне 2006 года Госдума приняла в трех чтениях законопроект,
отменяющий голосование «против всех». Фракция КПРФ голосовала
против.
В июне – октябре 2006 года Госдума приняла в трех чтениях закон
«Об автономных учреждениях», фактически разрешающий приватизацию государственных ВУЗов, фракция КПРФ голосовала «против».
В конце июня – начале июля 2006 года Госдума приняла поправки в
закон «О противодействии экстремистской деятельности» и в первом
чтении – в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Согласно этим поправкам, «экстремизмом» признается в том числе «публичная клевета» в отношении представителя власти, «соединенная с обвинением его в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».
Например, публичное обвинение какого-либо представителя власти в
коррупции будет считаться экстремизмом. Кроме того, «экстремизмом» будут считаться «публичные призывы и выступления», «побуждающие» к осуществлению экстремисткой деятельности. Но это «побуждение» недоказуемо. Такие поправки узаконивают репрессии в
отношении оппозиции. Поправки в закон о гарантиях предусматри-
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вают исключение «экстремистов» из списков партий либо недопуск
партии на выборы. Фракция КПРФ в Госдуме голосовала против этих
поправок.

Расколы: Селезнев, Семигин, «водоплавающие»
Весной 2002 года, после передела постов в Государственной Думе,
из партии были исключены Геннадий Селезнёв, Светлана Горячева и
Николай Губенко, отказавшиеся проявить солидарность с товарищами и покинуть думские посты. Г.Селезнёв вскоре создал свою
партию – Партию возрождения России, а Н.Губенко через несколько
месяцев был восстановлен в компартии.
В конце 2003 – начале 2004 года в руководстве КПРФ и Народнопатриотического союза России (НПСР) возник конфликт по поводу
личности и политики председателя исполкома НПСР Геннадия Семигина. Редакторы газет «Завтра» и «Советская Россия» Александр
Проханов и Валентин Чикин в совместной передовице назвали Семигина «кротом» (лазутчиком) правящего режима в НПСР, а секретаря
ЦК КПРФ по оргвопросам Сергея Потапова обвинили в потворстве
деятельности Семигина. При выдвижении кандидата от КПРФ на пост
президента России Геннадий Семигин получил почти половину голосов участников пленума ЦК и партийного съезда, при том что Геннадий Зюганов выступал категорически против Семигина и поддерживал Николая Харитонова, который в результате и стал кандидатом.
9 апреля 2004 года Г.Семигин создал движение «Патриоты России»
как основу для «широкой коалиции левых сил», по его замыслу, альтернативу КПРФ. 18 мая 2004 года Президиум ЦК КПРФ исключил
Г.Семигина из партии за раскольническую деятельность. 20 мая Семигин вышел из фракции КПРФ.
1 июля 2004 года на заседании Координационного Совета НПСР
Г.Зюганов был смещен с поста его председателя. Исполняющим
обязанности председателя КС НПСР был избран председатель исполкома Г.Семигин. Эти решения основывались на утверждении семигинского крыла в НПСР, что по новому законодательству КПРФ не
может быть коллективным членом НПСР и аннулировании полномочий всех членов КС от КПРФ.
В тот же день верные Г.Семигину члены КПРФ провели в Москве
пленум ЦК КПРФ, на котором проголосовали за смещение
Г.Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ – на его место был избран губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. Вечером
того же дня в столице прошел пленум ЦК КПРФ по версии зюгановцев, на котором было принято подписанное Г.Зюгановым заявление,
в котором Кремль обвинялся в попытке развала КПРФ изнутри. На
каком из двух пленумов в действительности был кворум – история
умалчивает (некоторые журналисты утверждают, что на обоих).
3 июля 2004 года в Москве прошли сразу два X съезда КПРФ – зюгановский в киноконцертном зале «Измайлово» и «водоплавающий»
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(проведенный на теплоходе, пришвартованном на Москве-реке). Оба
съезда заявили о своей легитимности и о присутствии у них необходимого количества делегатов.
6 июля 2004 года заявление в поддержку КПРФ и против грязных
методов борьбы власти с ней сделало «Яблоко».
После съезда была проведена чистка партии от раскольников. 12
июля 2004 года за участие в «альтернативном пленуме ЦК» из КПРФ
был исключен генерал Альберт Макашов (оставшийся однако членом
фракции КПРФ в Госдуме). В июле-сентябре 2004 года своих постов
и партбилетов лишились ряд руководителей региональных организаций и членов ЦК, присутствовавших на «водоплавающем съезде». В
конце июля 2004 года Минюст подтвердил законность X съезда по
версии Г.Зюганова. Вскоре после этого группа В.Тихонова –
С.Потапова объявила о начале создания Всероссийской коммунистической партии будущего (ВКПБ). ВКПБ не составила реальной конкуренции КПРФ, и просуществовала в зарегистрированном статусе
всего полгода – с декабря 2004 до июля 2005.

С «Комитетом – 2008»
В декабре 2003 года КПРФ провела параллельный подсчет голосов
по выборам в Государственную Думу, согласно результатам которого
«Яблоко» преодолело 5-процентный барьер (набрав 5,3%). Кроме
того, по данным КПРФ, 1% голосов был украден у «Родины» (по данным коммунистов, она получила 10,5%) и около 4% было добавлено
«ЕР». По итогам параллельного подсчета КПРФ направила в ЦИК
официальное обращение по поводу нарушений в ходе выборов. По
данным КПРФ, имели место крупномасштабные фальсификации.
16 декабря 2004 года Верховный Суд отказал КПРФ, «Яблоку» и
членам «Комитета-2008» в удовлетворении иска о признании результатов выборов депутатов Госдумы, состоявшихся 7 декабря 2003
года, недействительными.
27 октября 2005 года КПРФ, «Яблоко» и члены «Комитета-2008»
подали жалобу на ЦИК РФ в Европейский Суд по правам человека,
находящийся в Страсбурге. Жалоба ждет своей очереди до сих пор.

Региональные выборы 2003-2007
Партия участвовала во всех региональных избирательных кампаниях 2003-2007 годов, за исключением Ингушетии (7 декабря 2003),
Таймыра (23 января 2005) и Чукотки (25 декабря 2005). Все эти годы
КПРФ ни разу не проигрывала выборы и уверенно удерживала 2-е
место по суммарному числу избранных депутатов, но в отдельных
регионах занимала 3-е и даже 4-е место после региональных губернаторских блоков, ЛДПР или, к примеру, аграриев.
В 2003 году у КПРФ – 4 вторых места из 6 кампаний; в 2004 – два
первых (Алтайский край в блоке с аграриями, Корякский АО) и 9 вто-
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рых из 17; в 2005 – одно первое (Ненецкий АО) и 11 вторых из 18; в
2006 – 10 вторых мест из 18; весной 2007 – 9 вторых мест из 15.

Выборы-2007 и идеология КПРФ
Идеология современной КПРФ достаточно ортодоксальна и во многом обращена к классикам марксизма-ленинизма. Но, несмотря на
это, идеологи и активисты партии часто высказываются о необходимости прозрачных демократических процедур, свободе слова и свободе печати. Весьма лояльно КПРФ относится к православию и «другим традиционным религиям народов России».
Во время предвыборной кампании 2007 партия активно противопоставляла себя партии «Единая Россия», призывая всех оппозиционно настроенных граждан голосовать за свой список. В самом начале кампании КПРФ сделала попытку ввести заглавный лозунг
«Лучше быть красным, чем голубым!», намекая на партийные цвета
единороссов.
Партия пыталась привлечь голоса колеблющихся избирателей, в
частности – кампанией «У каждого свой мотив голосовать за КПРФ».
Результат на выборах – 8.046.886 голосов (11,57%, второе место),
57 мандатов в Государственной Думе V созыва.
В 9 региональных кампаниях декабря 2007 КПРФ завоевала 8 вторых мест, лишь в Камчатском крае уступив второе место ЛДПР.

Выборы-2008
15 декабря 2007 XII съезд КПРФ выдвинул в президенты России
кандидатуру Геннадия Зюганова. В региональных организациях рассматривались и другие кандидатуры – в частности, заместителя
председателя ЦК партии Ивана Мельникова, но по итогам обсуждения все регионы поддержали Зюганова.
Иван Мельников, выступая на съезде, обратил внимание, что пенсионеры, работники бюджетной сферы и сельские жители перестали
быть основной социальной опорой КПРФ на выборах, превратившись
в опору партии власти. Но электорат партии расширился «за счет
наемных работников промышленных областей, за счет технической и гуманитарной интеллигенции, позиция которой характеризуется своеобразной политической "фрондой" и раздражением от
качества жизни. За счет молодежи, в том числе за счет критически мыслящих людей, голосовавших из протестных настроений.»
26 декабря 2007 Геннадий Зюганов зарегистрирован кандидатом в
президенты России.
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ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Знаменского района Орловской области.
В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского
педагогического института. Во время учебы призывался в армию,
службу проходил в радиационно-химической разведке. После окончания института преподавал в нем физику и математику, одновременно занимаясь профсоюзной, комсомольской, партийной работой.
С 1972 года Зюганов – на профессиональной партийной работе. Был
секретарем Орловского обкома ВЛКСМ, секретарем райкома, вторым
секретарем Орловского горкома КПСС, затем – заведующим отделом
пропаганды и агитации Орловского обкома КПСС. Одновременно с
этим Зюганов в 1970-1978 годы являлся депутатом Орловского областного и городского советов и продолжал преподавать в институте: в
1974-1978 годах – высшую математику, в 1981-1983 годах – философию.
В 1978-1980 годах Г.Зюганов обучался на основном отделении
Академии Общественных наук при ЦК КПСС, в 1980 году защитил
кандидатскую диссертацию. В 1983 году начал работать в ЦК КПСС –
был инструктором, заведующим сектором в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС, заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.
В сентябре 1990 года Г.Зюганов, прославившийся к тому времени
рядом газетных статей против «архитектора перестройки»
А.Н.Яковлева, был избран секретарем ЦК и членом Политбюро ЦК
КП РСФСР, председателем Комиссии ЦК по гуманитарным и идеологическим проблемам.
В июле 1991 года Г.Зюганов стал одним из подписавших открытое
письмо «Слово к народу», названное потом «духовным манифестом
ГКЧП». На пленуме ЦК КП РСФСР 6 августа 1991 ряд членов ЦК выдвигали Зюганова на пост первого секретаря, но он взял самоотвод в
пользу В.Купцова. Во время событий 19-21 августа 1991 года Зюганова не было в Москве – он находился на отдыхе.
С февраля 1993 – председатель ЦИК (с 1995 – ЦК) КПРФ.
Во время событий сентября – октября 1993 первые дни находился
в Доме Советов. За пару дней до вооруженных столкновений 3-4
октября выступил по телевидению, призвав не поддаваться на провокации и соблюдать сдержанность.
Депутат Государственной Думы I-V созывов, руководитель фракции
КПРФ.
Кандидат КПРФ на президентских выборах 1996, 2000 и 2008 годов.
У Г.Зюганова есть сын, дочь, трое внуков.
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АЛФЁРОВ Жорес Иванович
Родился 15 марта 1930 года в городе Витебске Белорусской ССР.
Вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии.
Действительный член Российской академии наук, вице-президент
РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, научный руководитель Центра физики наногетероструктур
Физико-технического института имени Иоффе. Специалист в области
физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии по физике за 2000 год. Депутат
Государственной Думы РФ трех созывов: в 1995 году был избран от
движения «Наш дом – Россия», в 1999 году и в 2003 году – от КПРФ.
Написал более пятисот научных работ, в том числе четыре монографии, и стал редактором журнала «Письма в Журнал технической
физики». Является автором более пятидесяти изобретений. Алферов
был награжден множеством премий, медалей и орденов. Избран
почетным доктором многих университетов, а также почетным членом
многих российских и иностранных академий.
Женат вторым браком на Т.Дарской. От этого брака у Ж.Алферова
есть сын Иван. У Алферова также есть дочь от первого брака и падчерица Ирина – дочь второй супруги от первого брака.
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович
Родился 30 октября 1948 года в с.Резнино Новосибирской области.
Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт с квалификацией "ученый - агроном" и Академию народного хозяйства. Кандидат экономических наук.
С 1976 года – директор совхоза «Большевик» (ныне – совхоз «Галинское») Мошковского района Новосибирской области.
В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. Вошел во фракцию «Аграрный союз» и в состав комитета Верховного Совета РФ по
социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию.
В 1991 году после запрета КПСС стал одним из инициаторов создания Социалистической партии трудящихся (СПТ). В 1993 году принял активное участие в создании Аграрной партии России (получил
партбилет №6) и был избран заместителем председателя партии. До
2003 года был членом правления и Центрального совета партии.
В 1993 году избран депутатом Госдумы I созыва от Новосибирской
области (Барабинский одномандатный округ №124). Впоследствии
еще трижды переизбирался в Госдуму по этому округу – в 1995, 1999,
и 2003 годах. Во II-III Думах – руководитель Аграрной (Агропромышленной) депутатской группы.
В апреле 2003 года пленум Центрального совета Аграрной партии
России обсуждал вопрос об исключении Н.Харитонова из партии,
поскольку тот, по словам Лапшина, «не выполняет партийных решений и грубо нарушает устав». Сам Н.Харитонов объяснял решение аграриев давлением на них со стороны Кремля и партии власти –
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«Единой России», «задача которых – любой ценой отобрать 3–4
процента от электората народно-патриотических сил». Центральный совет АПР ограничился тем, что вывел Харитонова из руководящих органов партии.
В 2004 году КПРФ выдвинула Н.Харитонова в качестве своего кандидата на президентских выборах. На состоявшихся в марте 2004
года выборах Н.Харитонов занял второе место – за него проголосовало 13,69 процента избирателей. «Я знаю свой настоящий процент: не 13, а 29 процентов», – заявлял впоследствии Н. Харитонов.
По его словам, в фальсификации результатов выборов «виновата
система "ГАС-выборы", бесконечная несменяемость председателей краевых и областных избиркомов». В сельских районах Новосибирской области, где Н.Харитонов пользовался значительным авторитетом, он получил больше голосов, чем ставший президентом России В.Путин.
В 2007 году вышел из АПР в связи с законодательным запретом
членам партий избираться по списку иной партии.
Полковник госбезопасности (звание присвоено 14 декабря 2000).
Н.Харитонов женат, у него четыре дочери.

Либеральнодемократическая
партия России
(ЛДПР)
Политическая партия
«Либерально-демократическая партия России»
Председатель партии – Жириновский Владимир Вольфович
Численность: 146.235 человек (89 региональных отделений)
Учреждена 31 марта 1990 как Либерально-демократическая партия Советского Союза
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Создание партии
Инициативная группа под названием «Либерально-демократическая партия» была создана в мае-июне 1989 года Владимиром Богачевым, покинувшим Демократическую партию Льва Убожко. Вскоре к
В.Богачеву присоединился Владимир Жириновский, автор проекта
«Программы социал-демократической партии России», относящейся
еще к маю 1988 года. Программа В. Жириновского была переименована и стала «проектом Программы Либерально-Демократической
партии России» в декабре 1989 года, после организационного собрания на квартире В.Богачева. На начало 1990 года в ЛДП состояло 13
человек.
На Учредительном съезде 31 марта 1990 года группа Богачева –
Жириновского стала называться Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Удостоверения делегатов съезда,
вместе с членскими билетами ЛДПСС, раздавались на съезде всем
желающим. Были утверждены Программа и Устав, избраны Центральный
Комитет
партии
(13
человек),
Председатель
(В.Жириновский) и Главный координатор (В.Богачев). Было объявлено, что ЛДПСС объединяет «более трех тысяч человек из 31 региона страны и является первой оппозиционной партией в СССР».
8 июня 1990 года В. Жириновский вместе с Владимиром Ворониным основал Центристский блок политических партий и движений
(ЦБППиД). В конце сентября – октябре 1990 года В.Жириновский
вместе с другими лидерами партий Центристского блока участвовал
в консультациях на даче Верховного Совета СССР в Петрово-Дальнем, а затем во встрече в Кремле с Н.Рыжковым по поводу возможного формирования «правительства национального единства».

Неудавшийся раскол
6 октября 1990 года, во время поездки председателя партии на
Конгресс Либерального Интернационала в Хельсинки, куда он был
приглашен в качестве наблюдателя, группа членов ЦК во главе с
В.Богачевым, К.Кривоносовым, Е.Смирновым и В.Тихомировым собрала Чрезвычайный съезд, исключила В.Жириновского «за прокоммунистическую деятельность» и переименовала ЛДПСС в Либерально-демократическую партию (ЛДП). Группа Богачева – Кривоносова под названием ЛДП просуществовала до весны 1991, когда раскололась на Российскую либеральную партию (РЛП) во главе с
К.Кривоносовым и Европейскую либерально-демократическую партию (ЕЛДП) во главе с В.Богачевым.
20 октября 1990 года В. Жириновский и его сторонники, в свою очередь, собрали «Всесоюзную конференцию с правами съезда» и исключили из партии оппозиционеров, внесли изменения в Устав, расширили состав ЦК до 26 человек и сформировали новый руководящий орган – Высший Совет партии из 5 человек: председатель пар-
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тии
В.Жириновский,
заместитель
председателя
Л.Алимов,
С.Жебровский, В.Богатый, А.Халитов.
В конце 1990 года начале 1991 года В. Жириновский неоднократно
высказывался за введение чрезвычайного положения и временный
роспуск всех политических партий. 16 февраля 1991 года
В.Жириновский вместе с В.Ворониным организовал в Центральном
Доме туриста конференцию ЦБППиД, на которой выступил за введение в СССР прямого президентского правления, роспуск Съезда народных депутатов России и парламентов прибалтийских республик, а
также за временный запрет всех политических партий.
27 февраля 1991 года ЛДПСС приняла участие в организованной
Компартией РСФСР конференции «За великую, единую Россию!».
12 апреля 1991 ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции СССР (вторая и последняя после КПСС). Как впоследствии
выяснилось, при этом был представлен список из 146 членов партии
(согласно Закону о регистрации, в партии союзного уровня должно
было числиться не менее 5 тысяч человек). Вскоре после этого председатель Центристского блока В.Воронин обвинил В.Жириновского в
использовании при регистрации ЛДПСС списков других организаций
блока (в частности, Общества турок-месхетинцев «Ватан» и Народного форума Абхазии «Аидгылара») – и объявил об исключении В.
Жириновского из ЦБППиД.
13-14 апреля 1991 года в Москве состоялся II съезд ЛДПСС. Было
образовано «Российское звено» ЛДПСС. На конференции ЛДПСС 10
мая 1991 года В. Жириновский был выдвинут кандидатом в президенты России. Его кандидатура собрала необходимое число голосов
на IV Съезде народных депутатов РСФСР и была включена в список
кандидатов на пост президента РСФСР. Кандидатом в вице-президенты В.Жириновский взял члена КПСС предпринимателя Андрея
Завидия.
На выборах президента РСФСР В.Жириновский получил 6.211.007
голосов (7.81%), заняв третье место после Б.Н.Ельцина и
Н.И.Рыжкова. После выборов организации ЛДПСС возникли во многих городах страны.

С ГКЧП
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года В. Жириновский «по поручению Высшего Совета ЛДПСС» сделал
заявление о «поддержке перехода всей полноты власти в СССР
ГКЧП СССР, восстановления действия Конституции СССР на всей
территории страны». 22 августа 1991 года мэр Москвы Гавриил Попов приостановил деятельность ЛДПСС в Москве. После провала
переворота партия получила предупреждение от Министерства юстиции, после чего члены Высшего совета ЛДПСС объявили сами
себе за поддержку ГКЧП выговор. Следственная группа по делу ГКЧП
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подготовила против В. Жириновского обвинения по шести статьям,
однако предъявлены они не были.

За СССР
2-3 ноября 1991 года состоялась конференция партии, в которой
участвовали 356 человек из 60 регионов. Были приняты обращения к
М.Горбачеву и Б.Ельцину о политической ситуации в стране.
В декабре 1991 года ЛДПСС осудила Беловежские соглашения
Ельцина – Кравчука – Шушкевича, проводила митинги против развала СССР.
Вместе с бывшими народными депутатами СССР, не признавшими
роспуск Союза, В.Жириновский участвовал в так называемом «VI
чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР» и в торжественном заседании 30 декабря 1992 года. По утверждению Сажи Умалатовой, избранной на «VI съезде» председателем Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР, В.Жириновский финансировал эти мероприятия.

Начало ЛДПР
18-19 апреля 1992 года в Москве прошел III съезд ЛДП, на котором
присутствовало, по официальным данным, 627 делегатов из 43 регионов. Партия была переименована в Либерально-демократическую
партию России (ЛДПР). Председателем партии вновь был избран
В.Жириновский, его заместителем – оператор подмосковной колхозной водокачки Ахмет Халитов.
В июле 1992 г. Жириновский в интервью финской коммунистической газете заявил, что «видит будущее Финляндии только в составе
России».
10 августа 1992 года Министерство юстиции России аннулировало
регистрацию ЛДПСС, поскольку она была произведена «с грубыми
нарушениями законодательства, по фальсифицированным документам». В декабре 1992 года партия была зарегистрирована заново
(теперь в качестве российской).

Отколовшиеся
В 1992 году был создан «теневой кабинет» ЛДПР, в состав которого
вошло около 20 человек. В числе «министров» этого кабинета были
писатель Эдуард Лимонов (Савенко) – как министр безопасности,
музыкант Сергей Жариков – лидер панк-группы «ДК» – как министр
культуры, санкт-петербургский борец с сионизмом капитан 2-го ранга
Михаил Иванов – в качестве первого вице-премьера. В кабинет вошли также Иван Демидов и Алексей Митрофанов.
В ноябре 1992 года группа членов «теневого кабинета» – Э. Лимонов, С. Жариков, А. Архипов, А. Митрофанов, А. Курский и ряд других
радикальных деятелей решили выйти из ЛДПР, так как были недо-
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вольны стилем руководства В. Жириновского. Тогда с ними – по словам Э.Лимонова – вел консультации А.Венгеровский, участвовал в
«заговоре» и писатель Сергей Плеханов.
22 ноября 1992 года раскольники провели учредительный съезд
Национал-радикальной партии (НРП), которую возглавил Э. Лимонов.
А. Венгеровский в нее не вошел, хоть и предоставил для съезда помещение. А. Митрофанов был избран в политсовет НРП, но менее
чем через месяц вернулся к В. Жириновскому (НРП позже раскололась на Праворадикальную партию А. Архипова – С. Жарикова и
Национал-большевистскую партию Э. Лимонова).
По референдуму 25 апреля 1993 года партией В.Жириновского были даны следующие рекомендации: голосовать против доверия президенту, против правительственных реформ, за досрочные выборы и
парламента, и президента (формула «нет, нет, да, да»).
Накануне IV съезда ЛДПР, прошедшего 24-25 апреля 1993 года в
Москве, со своего поста был снят и лишен мандата на съезде помощник председателя партии Г.Казанцев, настаивавший на отчете
ревизионной комиссии. На съезде присутствовало 420 делегатов из
44 краев, областей и республик России, а также 21 делегат из ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Эстонии.
Съезд вновь избрал В.Жириновского председателем Партии. В новый
Высший
Совет
вошли
С.Абельцев,
А.Венгеровский,
С.Жебровский, В.Кобелев. Позже в Высший Совет был кооптирован
В.Гвоздарев, назначенный также заместителем председателя партии
по экономическим вопросам. Был обновлен «теневой кабинет» ЛДПР
(40 человек, в том числе А.Венгеровский, С.Жебровский, В.Лымарь,
С.Абельцев, А.Митрофанов). Во время IV съезда ЛДПР министр обороны П.Грачев письменно поздравил Жириновского с 47-летием.

Выборы-1993. За Конституцию. Триумф и комедия
Летом 1993 года партия приняла участие в созванном президентом
Б.Ельциным Конституционном совещании и поддержала президентский проект новой Конституции России.
В сентябре 1993 г. В. Жириновский одобрил указ президента
Б.Ельцина о роспуске парламента, а затем осудил насильственные
действия обеих сторон, причем Ельцина он обвинил одновременно в
нарушении Конституции и в непрофессионализме при осуществлении
переворота.
3 ноября 1993 года Высший Совет ЛДПР выдвинул общефедеральный список кандидатов от ЛДПР в Государственную Думу. Вторым лицом в избирательном списке и в партии стал В.Кобелев,
третьим номером шел профессиональный массовик-затейник из
Санкт-Петербурга Вячеслав Марычев, прославившийся впоследствии
на заседаниях Думы эпатажными одеяниями и акциями.
На референдуме, проводимом одновременно с выборами, ЛДПР
агитировала за принятие предложенного Б.Ельциным проекта Кон-
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ституции, который почти остальные участники выборов (кроме «Выбора России») критиковали как авторитарный. ЛДПР считает решающим свой вклад в принятие Конституции 1993 года, которая набрала
на референдуме 58,4%.
Накануне выборов федеральные телеканалы по просьбе руководителей блока «Выбор России» посвятили несколько часов контрагитации против ЛДПР (документальный фильм, передача с участием
Г.Хазанова и др.), что дало обратный эффект.
Список ЛДПР получил на выборах 12 декабря 1993 года 12.318.562
голоса (22.92%) и, соответственно, 59 мест в Государственной Думе.
5 кандидатов от ЛДПР были избраны в одномандатных округах.
На вопрос об источниках финансирования партии Жириновский ответил: «Пусть их скрывают организации, чье руководство не уверено в завтрашнем дне» – и назвал своими спонсорами банк «Столичный» и концерн «Менатеп». Однако руководители банка «Столичный» и концерна «Менатеп» заявили, что не поддерживают никаких
отношений с ЛДПР. Заведующий идеологическим отделом партии
С.Путин заявлял, что В.Жириновского финансируют предприятия
Военно-промышленного комплекса. Что касается избирательного
фонда ЛДПР на выборах-1993, он всего на 98.600 неденоминированных рублей превышал сумму в 100 млн.руб., перечисленную каждой
партии из госбюджета (для сравнения: бюджет КПРФ – 100 млн.,
ПРЕС С.Шахрая – 830 млн., блока «Выбор России» – 1,9 млрд. руб.).
13 января 1994 года в Государственной Думе была зарегистрирована депутатская фракция ЛДПР в составе 63 депутатов. Заседание
первой после 1917 года Государственной Думы России открывал
депутат из фракции ЛДПР Георгий Лукава. Фракция выдвинула
В.Жириновского на пост Председателя Государственной Думы, однако он снял свою кандидатуру, заявив, что хочет поберечь свое здоровье до выборов Президента России. В утвержденном 17 января
1994 года коалиционном списке фракция ЛДПР получила должности
заместителя председателя Думы (А.Венгеровский), председателей
комитетов по труду и социальной поддержке (С.Калашников), по экологии (М.Лемешев), по промышленности, строительству, транспорту
и энергетике (В.Гусев), по природным ресурсам и природопользованию (Н.Астафьев) и по вопросам геополитики (В.Устинов). Комитет по
геополитике был создан по ультимативному настоянию ЛДПР.
Фракция безуспешно предлагала свой вариант политической и экономической амнистии в первой Думе. 23 февраля 1994 года все 57
депутатов, участвовавших в голосовании по пакету об амнистии,
подготовленному центристскими (прочерномырдинскими) фракциями
ПРЕС, «Новая региональная политика» и «Женщины России», поддержали амнистию. 54 из них поддержали предложенный коммунистами и аграрниками «малый пакет» (без отмены парламентского
расследования октябрьских событий).

ЛДПР

89

При обсуждении Думой Регламента и Закона о статусе депутата В.
Жириновский многократно предлагал ввести «императивный мандат», чтобы иметь возможность вычищать «мерзавцев и предателей»
из своих рядов. Фракция ЛДПР блокировала решения по разным вопросам и предлагала принять их в пакете с «императивным мандатом».
22 апреля 1994 года 25 депутатов – членов фракции ЛДПР распространили обращение к Рыбкину, в котором обвинили его в культурном и интеллектуальном несоответствии должности, безнравственном политиканстве и т.д. (4 с лишним страницы) и предложили ему
подать в отставку.
10 июня 1994 и.о. Генерального прокурора Алексей Ильюшенко направил в Государственную Думу «Представление о даче согласия на
привлечение к уголовной ответственности депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Жириновского
В.В.». В документе приводятся выдержки из книги В.Жириновского
«Последний бросок на юг», послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по статье 71 Уголовного кодекса (пропаганда
войны). Вопрос так и не был рассмотрен на заседании Думы, так как
его не пропустила Мандатная комиссия.
26-29 июня 1994 года делегация ЛДПР во главе с председателем
посетила Нижний Новгород. Губернатор области Б.Немцов скрывался от Жириновского, пытавшегося с ним встретиться. Обнаружив
отсутствие губернатора и его заместителей на рабочих местах, Жириновский направился в кабинет Немцова, чтобы «использовать правительственную связь для информирования президента, премьерминистра и ФСК» об исчезновении руководителей области. На следующий день Б.Немцов заявил о пропаже некоторых ценностей из
его кабинета после визита В.Жириновского. Председатель Совета
Федерации В.Шумейко обратился к Председателю Государственной
Думы И.Рыбкину с просьбой рассмотреть жалобу Б.Немцова на
В.Жириновского. 18 июля Комитет по организации работы Государственной Думы обсудил инцидент в Нижнем Новгороде и отметил, что
«обе стороны допустили взаимное неуважение к закону "О статусе
депутата"».
Накануне голосования о недоверии Правительству в октябре 1994
ЛДПР предложила отправить в отставку министров А.Козырева,
А.Чубайса, А.Шохина, С.Шахрая и В.Ерина. 27 октября 1994 года за
недоверие правительству проголосовали 56 из 60 членов фракции.
18 ноября 1994 года А.Венгеровский проголосовал в поддержку
предложения депутата О.Очина (НРП) лишить слова на три заседания В. Жириновского за то, что он обозвал директора Федеральной
службы контрразведки С.Степашина агентом ЦРУ и Моссада. Через
час Венгеровский передумал и отозвал свой голос.
23 ноября 1994 года при обсуждении в первом чтении закона о выборах в Думу фракция поддержала предложенную Президентом
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Б.Ельциным норму об освобождении избирательных объединений,
уже представленных в Думе, от сбора подписей к следующим выборам. Остальные фракции отвергли эту норму, посчитав её «взяткой».
16 февраля 1994 года В.Кобелев и А.Пронин заявили о выходе из
фракции, за что В.Жириновский назвал их «негодяями и мерзавцами». На следующий день конфликт был урегулирован, причем
В.Кобелев заявил, что В.Жириновский учел его критику, а В.Жириновский – что инцидент был умышленно инсценирован для
дезориентации деятельности спецслужб против ЛДПР. 23 февраля
В.Кобелев и А.Пронин повторно написали заявления о выходе из
фракции. 18 февраля 1994 года о своем возможном выходе из фракции в знак протеста против высокомерия вице-спикера от ЛДПР Венгеровского заявил В.Марычев (N3 в предвыборном списке). Выступая
11 марта 1994 года, В.Марычев назвал себя «председателем группы
сексуальных меньшинств», которая состоит пока из одного В. Марычева, и пообещал «вылавливать и высматривать» депутатов для
своей группы. 5 марта 1994 года о выходе из фракции официально
(по факсу из Америки) заявил психотерапевт Анатолий Кашпировский. Он обвинил Жириновского в расизме и пропаганде войны, которые не имеют ничего общего с предвыборной программой партии,
которую Кашпировский считает вполне приличной. По возвращении в
Россию (в апреле 1994) Кашпировский решил остаться во фракции
ЛДПР.
Часть депутатов либерального (гайдаровского) толка полагали, что
избиратель Жириновского дезориентирован «либеральным и демократичным названием его партии». Они попытались создать ему альтернативу, переименовав незарегистрированную из-за малочисленности депутатскую группу «Союз 12 декабря» в Либерально-демократический союз 12 декабря» и избрав её лидером бывшего министра
финансов Бориса Фёдорова. При регистрации группы 27 апреля 1994
в ее составе оказались бывшие члены фракции ЛДПР В.Кобелев,
А.Пронин, В.Борзюк и В.Новиков, а также член фракции ЛДПР до того
дня Т.Булгакова. Уже в июне 1994 все пятеро вышли из «ЛДС 12 декабря» и основали группу «Держава», программа которой мало чем
отличалась от программы ЛДПР.
21 февраля 1995 из фракции был исключен председатель Комитета по геополитике В.Устинов за то, что он от имени Комитета внес в
Думу законопроект об отмене отсрочек по призыву в армию для некоторых категорий населения. Фракция сочла это опасным для своей
популярности накануне выборов.
В феврале 1995 В.Жириновский требовал от участников встречи в
Давосе, включая Г.Зюганова, доложить, «о чем они договорились с
представителями иностранных спецслужб, иностранных банков,
каков график дальнейшего разрушения России, удушения ее экономики».
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21 июня и 1 июля 1995 фракция голосовала за недоверие правительству Черномырдина.

Партия одного человека
Весной 1994 года 5 депутатов от ЛДПР во главе с В.Кобелевым
вышли из фракции ЛДПР и в июне 1994 года образовали незарегистрированную группу «Держава».
V съезд ЛДПР 2 апреля 1994 года утвердил новый устав, избрал В.
Жириновского председателем партии сроком на 10 лет и предоставил ему право единолично формировать состав Высшего Совета и
других руководящих органов ЛДПР. В президиуме съезда находился
приглашенный в гости генерал В.Ачалов. Съезд с участием гостей
трансформировался во «всемирный конгресс славянских народов».
В.Жириновский был провозглашен главой «общеславянского парламента», а председатель Русского Национального Собора Александр
Стерлигов – главой «общеславянского правительства».
8 апреля 1994 Жириновский назначил членами Высшего Совета и
заместителями председателя ЛДПР С.Абельцева, А.Венгеровского и
С.Жебровского.
В мае 1994 года В.Жириновский подписал Договор об общественном согласии, хотя накануне выдвигал для этого различные предварительные условия (которые были проигнорированы правительством). 6 октября 1994 года Жириновский заявил о выходе ЛДПР из
Договора об общественном согласии в знак протеста против действий главы администрации Кемеровской области Михаила Кислюка,
который, по мнению В.Жириновского, незаконно закрыл аэропорт в
Кемерово, чтобы не позволить приземлиться самолету с делегацией
ЛДПР.
В декабре 1994 года ЛДПР поддержала попытку правительства
вооруженным путем восстановить контроль федеральных органов
власти над Чечней, а в июле 1995 года осудила мирные переговоры с
чеченским руководством и выступила за возобновление полномасштабных военных действий.

Выборы-1995. Почти при своих
На выборах 17 декабря 1995 ЛДПР собрала 7.737.431 (11,80%) голосов избирателей, заняв второе место по пропорциональной системе и получив 50 мандатов в новом составе Государственной Думы.
Еще один депутат от ЛДПР прошел по одномандатному округу.
В Думе II созыва ЛДПР, в соответствии с «пакетным соглашением»
между фракциями, получила должность одного из заместителей
председателя Государственной Думы, 4 поста председателей комитетов: Комитет по вопросам геополитики (А.Митрофанов); Комитет по
труду и социальной политике (С.Калашников); Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (В.Гусев); Комитет
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по информационной политике и связи (О.Финько). Член фракции
ЛДПР Михаил Гуцериев был избран одним из четырех заместителей
Председателя Государственной Думы.
В феврале 1996 года подал в отставку со всех постов в партии
А.Венгеровский, вскоре после этого исключенный из ЛДПР и подавший заявление о выходе из думской фракции ЛДПР, но в конечном
счете все-таки оставшийся во фракции.
Во время рассмотрения так называемого вопроса о Беловежских
соглашениях в марте 1996 фракция ЛДПР распространила заявление, в котором сообщила, что с самого начала работы еще предшествующей Государственной Думы выступала за денонсацию Беловежских соглашений, от чего уклонялась фракция КПРФ с тем, чтобы
потом «снискать себе славу единственного поборника восстановления Советского Союза». Фракция составила свой проект постановления, предусматривавший создание парламентской комиссии по определению степени ответственности лиц причастных к подготовке проекта Беловежских соглашений, принятие «территорий, желающих
войти в состав нового государственного образования» – «Южная
Осетия, Абхазия, Аджария, Нагорный Карабах, Лезгистан, Талышская
Республика, Приднестровье, Северо-Восточная Эстония, Латвия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Восточная и Южная
Украина, включая Крым, Северный Узбекистан, Туркменистан»; восстановление государственной символики СССР «начиная с восстановления гимна СССР». Проект на голосование поставлен не был,
т.к. был внесен слишком поздно. Фракция проголосовала за проекты,
предложенные левыми фракциями и С.Бабуриным.
Весной 1998 года ЛДПР неоднократно меняла свою позицию по вопросу об утверждении новым премьер-министром С.Кириенко, но, в
конечном счете, голосовала «за».
Осенью 1998 года фракция ЛДПР голосовала против утверждения
Е.Примакова новым премьер-министром, однако затем представитель ЛДПР С.Калашников вошел в правительство Е.Примакова, получив пост министра труда (сохранил этот пост правительстве
С.Степашина, сформированном в мае 1999 года, а затем и в правительстве В.Путина).
Весной 1999 года ЛДПР активно выступала против импичмента
Б.Ельцину, во время голосования по вопросам предъявления обвинений президенту 12 мая 1999 года члены фракции (за исключением
В.Гусева и Е.Ищенко) не взяли бюллетеней для голосования.
После отставки С.Степашина в августе 1999 года 47 депутатов Думы из фракции ЛДПР голосовали за утверждение нового премьерминистра В.Путина, трое не голосовали.

Президентские выборы-1996
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 года В. Жириновский получил 4.311.479 голосов – 5,70% – пятое место после
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Б.Ельцина, Г.Зюганова, А.Лебедя и Г.Явлинского. Накануне второго
тура В.Жириновский призвал своих сторонников не голосовать за
Г.Зюганова и не голосовать «против всех» – то есть, фактически, голосовать за Б.Ельцина, либо не приходить на выборы.
В образованном в июне 1996 года указом Б. Ельцина Политическом
консультативном совете (ПКС) при президенте ЛДПР получила 3
места, которые заняли В.Жириновский, С.Жебровский, О.Финько.

Проблемы на выборах-1999. Выборы-2000
На IX съезде ЛДПР 11 сентября 1999 был утвержден общефедеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, второе место в котором получил находящийся в розыске красноярский
предприниматель Анатолий Быков. После отказа Центризбиркома 10
октября 1999 года зарегистрировать список ЛДПР (из-за несоответствующей действительности информации в имущественных декларациях 82-х кандидатов, включая входивших в первую тройку А. Быкова
и М.Мусатова), В.Жириновский был вынужден прибегнуть к учреждению блока на базе заблаговременно созданных организаций-сателлитов без формального участия ЛДПР. Учредительный съезд блока
был проведен одновременно с чрезвычайным съездом ЛДПР 13 октября 1999 года.
«Блок Жириновского» в составе Партии духовного возрождения
России (ПДВР) и Российского союза свободной молодежи (РССМ)
зарегистрирован Центризбиркомом 18 октября 1999 года. Одновременно были заверены федеральный список блока и список кандидатов по мажоритарным округам. Первую тройку федерального списка
блока составили В.Жириновский, О.Финько (ставший для этого случая председателем ПДВР), Е.Соломатин (член ЛДПР и РССМ).
На выборах 19 декабря 1999 года Блок Жириновского получил в
федеральном округе 3.989.932 голоса (5,98%, 5-е место) и, соответственно, 17 мандатов по пропорциональной системе. Дума согласилась с решением фракции Блока Жириновского назвать себя
«ЛДПР». Во фракции в январе 2000 года зарегистрировалось 17 депутатов (М.Гуцериев перешел в «Единство», но к фракции присоединился А.Клюкин, избравшийся как независимый).
Фракция вступила в сепаратную договоренность о распределении
постов в Госдуме с фракциями большинства (Единство и КПРФ) и
получила пост председателя Комитета по информационной политике
(К.Ветров).
В III Думе В.Жириновский отказался от поста формального лидера
фракции ЛДПР в пользу своего сына Игоря Лебедева, а избрался
вместо этого заместителем председателя Думы, что превратило его
в официальное лицо государства, главу выезжающих за рубеж делегаций. При этом Жириновский продолжил фактическое руководство
фракцией, в том числе исполнял такие сопряженные с этим функции,
как участие в заседаниях Совета Госдумы.
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На президентских выборах 26 марта 2000 года Владимир Жириновский получил низкий как никогда результат: 2.026.509 голосов (2.70%)
– пятое место после В.Путина, Г.Зюганова, Г.Явлинского и А.Тулеева.
17 мая 2000 года фракция ЛДПР в Государственной Думе единогласно голосовала за кандидатуру М. Касьянова на пост премьера.
Фракция ЛДПР голосовала в поддержку законопроектов В.Путина и
правительства о приостановлении ряда социальных льгот (7 апреля
2000), об изменении принципа формирования Совета Федерации и
«федеральном вмешательстве» (лето 2000), часть II Налогового кодекса (июль 2000), о возвращении мелодии гимна СССР (8 декабря
2000), о разрешении ввоза ядерных отходов (21 декабря 2000), о
купле-продаже земли (25 января 2001).
В феврале 2001 фракция не проголосовала, а в мае 2003 – проголосовала за недоверие правительству Касьянова.

Выборы-2003 – союз с властью
На думские выборы 2003 года ЛДПР шла под лозунгом «Мы за
бедных! Мы за русских!». На выборах 7 декабря 2003 года ЛДПР получила 6.943.885 голосов (11,45%, третье место после «Единой России» и КПРФ) и 36 мандатов. В одномандатных округах не прошел ни
один выдвиженец ЛДПР.
29 декабря 2003 В.Жириновский баллотировался в председатели
Госдумы и набрал 51 голос (выбрали Б.Грызлова).
Съезд ЛДПР 27 декабря 2003 выдвинул кандидатом на пост президента от ЛДПР охранника Жириновского Олега Малышкина (на выборах 14 марта 2004 получил 2,02% – пятое место из шести).
13 декабря 2004 г. состоялся XVI (внеочередной) съезд ЛДПР. На
нем В.Жириновский прямо заявил о готовности ЛДПР сотрудничать с
«Единой Россией». Правда, партия власти, получившая в IV Думе
большинство в 2/3, стала в заметно меньшей степени нуждаться в
услугах такого союзника, чем это было в прежних Думах.
С середины 90-х годов думская фракция ЛДПР служит резервом
для пополнения партии власти. В 1996 году губернатором Псковской
области был избран депутат от ЛДПР Евгений Михайлов, в 2004 его
сменил другой выходец из ЛДПР Михаил Кузнецов, оба они после
избрания примкнули к «Единству» / «Единой России». В 2001 президентом Республики Марий Эл был избран экс-депутат от ЛДПР Леонид Маркелов. В Думе II созыва 5 членов фракции ЛДПР участвовали
в попытке создания в октябре 1999 проправительственной депутатской группы «Народный депутат». В Думе III созыва во фракции
«Единство» и ОВР и группу «Народный депутат» перешли
М.Гуцериев, А.Гузанов, А.Клюкин, Г.Лемешов, В.Семенков. В IV Думе
фракцию ЕР пополнили В.Бобырев, К.Ветров (позже вернулся в
ЛДПР), А.Каноков (нынешний президент Кабардино-Балкарии),
С.Керимов, А.Скоробогатько.
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Весной 2007 года член фракции Владимир Чуров назначен по квоте
ЛДПР в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и избран
ее председателем вместо А.Вешнякова.
31 октября 2006 из фракции ЛДПР был исключен Николай Курьянович по обвинению в «грубом систематическом нарушении фракционной и партийной дисциплины», выразившемся, в частности, в участии
в подготовке запрещенного властями Русского марша.
В августе 2007 года вышел из ЛДПР и вступил в «Справедливую
Россию» второй по упоминаемости в прессе член партии Алексей
Митрофанов. 5 сентября Жириновский обвинил Митрофанова в том,
что тот должен ЛДПР 2 млн. евро и якобы даже оставил расписку.
Новость об этом заявлении Жириновского была позже удалена с
сайта ЛДПР.

Региональные выборы 2003-2007
Партия участвовала почти во всех региональных избирательных
кампаниях по пропорциональной системе и удерживала третье место
по числу избранных депутатов. В 2003 партия участвовала в 4-х кампаниях из 7 и в 3 – успешно (1 третье место и 2 четвертых). В 2004
участвовала во всех 17 кампаниях, в 11 – успешно, в том числе 2
вторых места (Архангельская, Свердловская области). В 2005 году
участвовала в 19 кампаниях из 20, прошла везде, кроме установившей 10-процентный барьер Москвы, заняла 2 вторых места (Иваново,
Чукотка). В 2006 участвовала во всех 19 кампаниях, в 11 регионах
прошла, в том числе в Ханты-Мансийском округе заняла второе место. Весной 2007 прошла в 12 из 15 регионов, но в большинстве из
них заняла лишь 4-е место, пропустив вперед «Справедливую Россию».

Выборы-2007
На выборы в Государственную Думу V созыва ЛДПР шла с лозунгом «Хорошо русским – хорошо всем!». В.Жириновский считает, что
«Единая Россия» и президент Путин выполняют, хотя и с запозданием, программу ЛДПР, но выдвигает лозунг «Мы сделаем лучше и
быстрее». В одном из документов предвыборного XIX съезда ЛДПР
очень точно отражена роль партии на политической сцене России:
«Партия не имеет союзников на постоянной основе, выступает
арбитром при возникновении тупиковых ситуаций».
Результат на выборах – 5.660.823 голоса (8,14%, третье место), 40
мандатов в Государственной Думе V созыва.
На региональных выборах 7 декабря 2007 партия выступила (в
сравнении со своими прежними результатами) не очень удачно, проиграв 5 кампаний из 9.
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Выборы-2008
XX съезд ЛДПР, прошедший под сенью лозунгов «За всё ответите!», «Зачищу всю страну!» и «Успокою всех!», выдвинул кандидатом в президенты Владимира Жириновского. Жириновский пообещал
на съезде, что при нём Россия будет состоять из 50 краёв по 30 млн.
человек в каждом, без национального деления, и выступил за переход к коллективному руководству и парламентской республике. Пост
президента – не нужен, нужно одно правительство, один аппарат и
одна палата в парламенте. Один человек слаб, он может ошибаться,
а 400-500 человек в парламенте и 30-40 – в правительстве, которых
отфильтруют политические партии, должны решать, кто будет министром, губернатором, президентом, и они, по словам В.Жириновского,
ошибиться не смогут.
26 декабря 2006 В.Жириновский первым из кандидатов в президенты России был зарегистрирован Центризбиркомом.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Родился 25 апреля 1946 года в г. Алма-Ата Казахской ССР.
В 1964-1970 гг. учился в Институте Восточных языков при МГУ им.
М.В.Ломоносова (с 1972 г. – Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турецкий язык и литература». В 1965-1967 гг. учился в
Университете марксизма-ленинизма на факультете международных
отношений. В 1972-1977 гг. учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
В 1970-1972 гг. служил в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси. В 1973-1975 гг. работал в Советском комитете защиты мира в отделе проблем Западной Европы. С 1990 г. – на
партийной работе в ЛДПР. В 1993-1999 г. – депутат Государственной
Думы РФ I и II созывов, руководитель фракции ЛДПР. В III – IV созывах (2000-2007) – заместитель председателя Государственной Думы.
Доктор философских наук (диссертацию на соискание ученой степени по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» защитил 24 апреля 1998 года). Полковник запаса.
29 декабря 2000 года Указом Президента РФ В.В.Путина за заслуги
в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность Владимиру Жириновскому присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Владеет английским, французским, немецким и турецким языками.
ЛУГОВОЙ Андрей Константинович
Родился 19 сентября 1966 в семье потомственных военных.
В начале 1980-х гг. поступил в Московское командное училище
имени Верховного Совета РСФСР.

ЛДПР

97

После училища был распределен в кремлевский полк. В течение
пяти лет был командиром взвода и учебной роты полка. В 1987 году
был направлен на службу в 9-е Управление КГБ СССР, занимавшееся охраной высокопоставленных государственных лиц (нынешняя
Федеральная служба охраны), где служил до увольнения в 1996 году.
В 1990-х годах охранял и.о. премьер-министра Е.Гайдара, руководителя президентской администрации С.Филатова, министра иностранных дел А.Козырева. Входил в группу охраны заместителя секретаря
Совета безопасности России Б.Березовского, сопровождал его, по
меньшей мере, однажды на переговоры с чеченскими боевиками.
После выхода в отставку в звании майора госбезопасности возглавлял службу безопасности подконтрольного Березовскому телеканала ОРТ. Затем занялся бизнесом. К 2006 году стал совладельцем крупного завода по производству кваса, сбитня, медовухи.
В 2001 году был арестован за участие в попытке побега из-под
стражи подследственного по «делу Аэрофлота» Н.Глушкова (или в её
имитации). Отсидел год и 2 месяца в «Лефортово».
23 ноября 2006 года в Великобритании умер от тяжёлого отравления бывший подполковник ФСБ, бежавший из России, автор обличительной книги «ФСБ взрывает Россию» Александр Литвиненко. 22
мая 2007 года британская прокуратура обвинила А.Лугового, встречавшегося с Литвиненко незадолго до его гибели, в отравлении Литвиненко радиоактивным изотопом полония.
Луговой женат, у него две взрослые дочери и сын 1998 г.р.
ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович
Родился 27 сентября 1972 года. Сын Владимира Жириновского. В
16 лет взял фамилию матери.
В 1996 окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».
В 1994 году работал помощником депутата В.Жириновского в Государственной Думе РФ I созыва. В 1997 году возглавлял аппарат
фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ II созыва. В 1998-99 годах – советник Министра труда и социального развития РФ
С.Калашникова.
В 1999 года был включен в состав общефедерального списка
ЛДПР, не зарегистрированного ЦИКом, а затем – в список «Блока
Жириновского». Задекларировав имущество, оказался самым обеспеченным кандидатом (указал, что владеет 28 квартирами и 6 домами общей площадью почти 4000 кв. м).
19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ III созыва. В январе 2000 избран председателем фракции
ЛДПР в III Думе. Переизбран на ту же должность в IV и V Думах в
декабре 2003 и в декабре 2007.
Женат, двое детей-близнецов 1998 года рождения. С женой Людмилой знаком с детства, жили в одном дворе.
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Народный Союз
Политическая партия «Народный Союз»
Председатель – Бабурин Сергей Николаевич
Численность – 70.842 человека (62 региональных отделения)
Учреждена 22 декабря 2001. До 25 марта 2007 именовалась
«Партия национального возрождения "Народная воля"»
Зарегистрирована 17 июля 2002 (Рег. №5028)
Адрес: 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д. 34, стр. 2.
Телефон: 748-29-49, 257-00-30
Печатный орган – еженедельная газета «Время» (Омск)
Сайт: http://www.partia-nv.ru
E-mail: priem@partia-nv.ru, partia-nv@partia-nv.ru

Предыстория. Российский общенародный союз
Сергей Бабурин выдвинулся в политические лидеры общероссийского масштаба на II Съезде народных депутатов России в конце
1990 года, возглавив центристскую фракцию «Россия», объединившую депутатов, переходящих с коммунистических на национал-патриотические позиции. На V Съезде народных депутатов в июле 1991
Бабурин претендовал на пост председателя Верховного Совета, освободившийся после избрания Бориса Ельцина президентом, и в
пяти турах голосования опережал выдвиженца Ельцина Руслана
Хасбулатова, но так и не набрал абсолютного большинства голосов.
После августовского путча 1991 года и запрета КПСС на территории России на базе фракции «Россия» было основано движение
«Российский общенародный союз» (РОС), лидерами которого стали
Сергей Бабурин, Николай Павлов, Виктор Алкснис, Сергей Глотов.
Оргкомитет РОС был образован 21 сентября 1991 года, 26 октября
1991 года была проведена учредительная конференция движения, 21
декабря 1991 года – I съезд движения РОС.
Осенью 1991 года в результате процессов распада СССР произошло сближение прокоммунистических национал-патриотов с антикоммунистическими, в парламенте РОС стал одной из ведущих составных частей блока «Российское единство», а вне его – коллективным членом Фронта национального спасения (ФНС).
Депутаты фракции «Россия» активно участвовали в обороне Дома
Советов в сентябре – октябре 1993 года. После штурма Белого Дома
Бабурин и Павлов были отпущены (хотя и избиты милицией), а РОС
не подвергся запрету.
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На выборах в I Думу 12 декабря 1993 РОС не смог выдвинуть федеральный список, т.к. не представил достаточного числа подписей:
значительная часть подписных листов пропала в ходе милицейского
налёта на штаб-квартиру РОС. В Думу прошли в одномандатных
округах 5 членов и 1 сторонник РОС, которые создали незарегистрированную депутатскую группу «Российский путь» (всего 14 человек).
19-20 февраля 1994 года в Москве прошел III съезд РОС, на котором движение было преобразовано в партию. После этого из РОС
вышел бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий
Лукьянов, т.к. устав КПРФ запрещал ему состоять в других партиях.
На выборах-1995 РОС стал соучредителем блока «Власть – народу!», который возглавили Сергей Бабурин и бывший председатель
Совета Министров СССР Николай Рыжков. Блок получил на выборах
1.112.873 голоса (1,61%, 13-е место), но провел в одномандатных
округах 9 кандидатов, которые составили основу депутатской группы
«Народовластие». Группу возглавил Н.Рыжков, а С.Бабурин избран
от неё вице-спикером Думы. Группа стала вместе с коммунистами и
аграриями одной из трех составных частей левого блока парламентского большинства. Сергей Бабурин и его сторонники по многим вопросам выступали с более радикальных политических позиций, чем
КПРФ, но им приходилось считаться с позицией руководства компартии, в том числе потому, что необходимая численность группы «Народовластие» (35 человек) поддерживалась лишь благодаря притоку
в группу делегированных коммунистами депутатов.
На выборах-1996 РОС поддержал Геннадия Зюганова, войдя в
Блок народно-патриотических сил. В созданный в августе 1996 на
основе блока Народно-патриотический союз России РОС не вошел.
В выборах-1999 РОС участвовал самостоятельно и набрал 245.266
голосов (0,37%, 19-е место). В одномандатных округах в III Думу избраны Виктор Алкснис и Анатолий Грешневиков, он вошли в группу
О.Морозова «Российские Регионы» и составляли в ней вместе с еще
несколькими депутатами немногочисленное левое крыло.

Объединительный процесс – 1. Народовольцы
21 апреля 2001 года в Москве состоялся XI (внеочередной) съезд
Российского общенародного союза, который принял решение о необходимости срочных переговоров с «представителями самого широкого круга национально-патриотических сил о создании объединенной патриотической партии».
В переговорах о создании новой партии наряду с РОС приняли участие объединившее бывших баркашовцев движение «Спас»
В.Давиденко, Социалистическая партия России (СПР) И.Рыбкина,
движение «Духовное наследие» А.Подберезкина, Союз реалистов
Н.Жуковой, Славянский союз (СС) Д.Дёмушкина. Н.Жукова, И.Рыбкин
и А.Подберёзкин параллельно участвовали в проектах объединения
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социал-демократов (РОСДП, СЕПР). В итоге И.Рыбкин примкнул к
партии А.Подберезкина, а Н.Жукова предпочла партию С.Бабурина.
В июле – ноябре 2001 года был сформирован оргкомитет Партии
Справедливости и Национального Возрождения (ПСНВ). 22 декабря
2001 года в Москве прошел Учредительный съезд партии. Съезд
принял решение о новом названии – Партия национального возрождения «Народная воля» (ПНВ НВ). Была провозглашена преемственность от народовольцев конца XIX века – но не от Андрея Желябова
и Софьи Перовской, казненных за цареубийство 1 марта 1881 года, а
от ренегата Льва Тихомирова, помилованного Николаем II и ставшего
православным монархистом. Идейными предшественниками ПНВ НВ
С. Бабурин назвал Льва Тихомирова, Сергея Булгакова, Ивана Ильина. Партийный билет №1 был выписан на имя Л.Тихомирова.
На II съезде ПНВ НВ (22-23 февраля 2003) в качестве гостей присутствовали председатель французской партии «Национальный
фронт» Жан-Мари Ле Пен, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко, бывший посол Югославии
в России Борислав Милошевич (брат экс-президента Югославии).
На пленуме ЦПС партии 1 августа 2003 С.Бабурин определил кредо партии как «совмещение противоположности охранительного консерватизма Победоносцева с политическим кредо "Народной воли"
XIX века». В принятой на пленуме резолюции «Укрепить обороноспособность России!» выражено сдержанное одобрение политике В.Путина. В то же время, в резолюции «Нет – терроризму, да –
единству России!» было заявлено, что Партия резко осуждает беспомощную политику правительства, «не способного обеспечить безопасность граждан страны».

Объединительный процесс – 2. Недолгая коалиция
26 августа 2003 года по инициативе ПНВ НВ была подписана Декларация Коалиции национально-патриотических сил во главе с
С.Бабуриным. Декларацию подписали 19 организаций, в том числе
те, которые уже раньше примкнули к партии (РОС, Спас, Союз реалистов), несколько незарегистрированных микропартий (Народная
национальная партия А.Иванова-Сухаревского, Славянская партия
России А.Дувалова, Русская Национальная партия А.Федорова), а
также Российский общенациональный Союз (РОНС) И.Артемова,
Национально-Патриотический
фронт
«Память»
покойного
Д.Васильева (подписал А.Белов-Поткин), Профессиональная медицинская Ассоциация традиционной народной медицины и целителей
России и др.
6 сентября 2003 года ПНВ НВ присоединилась к Соглашению народно-патриотических сил во главе с С.Глазьевым (будущий блок
«Родина»), после чего Коалиция национально-патриотических сил
фактически распалась.
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Объединительный процесс – 3.
Родина. Успех на выборах-2003
III Внеочередной съезд Партии Национального Возрождения «Народная Воля» 13 сентября 2003 принял решение участвовать в выборах в составе блока С.Глазьева.
14 сентября 2003 ПНВ НВ участвовала в учредительном съезде
блока Сергея Глазьева – Дмитрия Рогозина, получившего название
«Родина (Народно-патриотический союз)», в котором стала одной из
трех блокообразующих партий наряду с Партией российских регионов и Социалистической единой партией России – Духовное наследие. С.Бабурин получил в списке 5-е место и вошел в Высший совет
блока, став одним из четырех сопредседателей Высшего совета.
Бабурин отказался занять 3-е место в списке кандидатов в пользу
генерала В. Варенникова. Он пояснил, что хотел избежать аббревиатуры ГРоБ, которую могли составить политические противники из
фамилий С.Глазьева, Д.Рогозина и С.Бабурина.
Включенные в первоначальный список кандидатов «Родины» по
представлению ПНВ НВ бывшие баркашовцы из движений «Спас» и
«Русское возрождение» были затем по настоянию Д.Рогозина вычищены из списка. Чистка списка привела к отделению от ПНВ НВ около трети региональных организаций.
На думских выборах 7 декабря 2003 года блок «Родина» получил
5.470.429 голосов (9,02%) и 37 мандатов (29 по списку, 8 по округам).
Во фракции «Родина» зарегистрировалось 36 человек. В Думу прошли 8 членов партии «Народная воля».

2004. Между Рогозиным и Глазьевым
В думской фракции «Родина» с самого начала наметились разногласия между лидером фракции Сергеем Глазьевым и вице-спикером
Думы Дмитрием Рогозиным. Лидер фракции Сергей Глазьев выдвинулся как независимый кандидат в президенты России, но из трех
партий, составляющих блок, его официально поддержала лишь одна
– ПНВ НВ на своём IV внеочередном съезде 10 февраля 2004. Партия российских регионов Д.Рогозина – Ю.Скокова выдвинула другого
члена фракции – Виктора Геращенко, а кроме того исключила Глазьева из своего состава и переименовалась в партию «Родина», присвоив название блока без согласия других его участников. СЕПР раскололась на две части, одна из которых избрала Глазьева своим
лидером, а другая поддержала кандидатуру Путина (съезд именно
этой части во главе с Василием Шестаковым впоследствии был признан Минюстом).
Геращенко, узнав, что он не сможет воспользоваться парламентской льготой, а должен будет собирать подписи, т.к. является выдвиженцем одной из партий, а не блока в целом, от участия в выборах
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отказался. Глазьев на выборах 14 марта 2004 занял 3-е место, набрав 2.850.610 голосов (4,10%).
Не дожидаясь выборов, 3 марта 2004 Д.Рогозин при поддержке
С.Бабурина произвел переворот во фракции: её руководителем вместо Глазьева был избран Рогозин, а пост вице-спикера перешел 5
марта к Бабурину.
IV съезд партии НВ 10 февраля 2004 и V съезд в декабре 2004, выступив в принципе за объединение партий, составляющих блок, отвергли предложенные Д.Рогозиным условия такого объединения:
самороспуск и вступление в партию «Родина» под единоличным лидерством Рогозина.

Объединительный процесс – 4.
От «Зеленых» до монархистов
В промежутке между двумя партсъездами, 20 октября 2004, сообщалось о совместном решении восьми политических организаций –
«Народная воля» Сергея Бабурина, Партия Мира и Единства Сажи
Умалатовой, Российская экологическая партия «Зеленые» Анатолия
Панфилова, Общенациональная российская политическая партия
«Союз» Александра Кудимова, партия «За Русь Святую» Сергея Попова, союз «Христианское Возрождение» Владимира Осипова, партия «Свобода и Народовластие» Виктора Черепкова и Социал-демократическая партия России Владимира Кишенина – объединиться. 26
октября 2004 Сергей Бабурин был избран руководителем оргкомитета по объединению, которое в итоге не состоялось.
В феврале 2005 года в ПНВ «Народная воля» вступили члены лишившейся регистрации партии «Союз», а её лидер А.Кудимов стал
одним из заместителей председателя президиума ЦПС ПНВ «Народная воля».

Две «Родины»
13 января 2005 года 19 депутатов Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с настоятельной просьбой возбудить дело о запрете в нашей стране всех религиозных и национальных еврейских
объединений как экстремистских («Письмо 500»). В числе подписавших – народовольцы Сергея Глотова, Анатолия Грешневикова, Николая Леонова, Николая Павлова, Ирины Савельевой.
В первой половине 2005 года С.Бабурин регулярно выступал с публичной критикой курса Дмитрия Рогозина и его партии. В частности,
он резко осудил появление Рогозина в оранжевом шарфе на киевском Майдане в дни антикучмистской «оранжевой революции».
17 июня 2005 на VI внеочередном съезде ПНВ «Народная воля» в
докладе «О единстве патриотических сил России» С.Бабурин заявил,
что «благодаря правильному курсу президента В. Путина Россия
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уверенно возвращается на то место в геополитическом пространстве мира, которое она занимала веками».
28 июня 2005 фракция «Родина» 26 голосами при 7 против и 1 воздержавшемся исключила Сергея Бабурина из своего состава. Следом за ним из фракции вышли 7 народовольцев и лидер СЕПР Василий Шестаков. Несогласный с этими действиями товарищей по партии Н.Павлов остался во фракции и подал в отставку с постов заместителя председателя партии и главного редактора партийной газеты
«Время» (в декабре 2005 вступил в партию «Родина»).
Благодаря невнятным формулировкам Регламента Госдумы и пробабуринскому подходу единороссовского большинства Думы, народовольцам удалось зарегистрировать в начале июля самостоятельную фракцию «Народно-патриотический союз "Родина" (ПНВ "Народная воля" – СЕПР)».
Среди законодательных инициатив «Родины-2» наибольшее внимание прессы привлек законопроект о возвращении России к юлианскому календарю.
В депутатских кругах фракции «Родина» и «Родина (НВ – СЕПР)»
получили прозвища «историческая ""Родина"» и «малая "Родина"».
Впрочем, бабуринская «Родина» именно себя считала исторической,
т.к. в ней оказались две из трех блокообразующих партий. Бабуринское крыло провело внеочередной съезд блока «Родина», на котором
был переизбран руководящий орган блока – Высший совет.
Расколовшись, блок «Родина» потерял возможность пользоваться
«парламентской льготой» – выдвигать кандидатов на выборах всех
уровней без сбора подписей и избирательного залога, а также назначать своих представителей с решающим голосом в избиркомы всех
уровней. Центризбирком решил, что для реализации всех этих полномочий требуется согласованное решение, заверенное печатями
всех трех блокообразующих партий и блока в целом.
Дума отказала «Родине-1» в отзыве Бабурина с поста вице-спикера
Думы, в результате приемные лидеров конкурирующих «Родин»
С.Бабурина и Д.Рогозина (с июля – снова С.Глазьева, затем –
А.Бабакова) до конца работы Думы IV созыва располагались в смежных комнатах.

Рейдерский захват «Родины (НВ – СЕПР)»
До конца 2005 года к «Родине-2» присоединились старый товарищ
Бабурина по думам прежнего созыва Николай Безбородов (вышел из
фракции ЕР), бывший коммунист Александр Куваев и лидер партии
«Свобода и Народовластие» экс-мэр Владивостока Виктор Черепков,
численность фракции достигла 12 депутатов и оставалась такой до
декабря 2006.
12 декабря 2006 фракция приняла в свой состав депутатов Геннадия Семигина, Геннадия Селезнёва, Елену Драпеко и Юрия Савельева. 15 декабря во фракцию был принят 17-й депутат – Святослав
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Насташевский, и народовольцы остались в меньшинстве. В тот же
день принято решение о переименовании фракции (добавлении к и
так длинному названию еще двух слов: «Патриоты России») и о том,
что с 9 января ее возглавит Геннадий Семигин.
В последующие дни президиум ПНВ НВ и лидер СЕПР Василий
Шестаков обратились к фракции с просьбой отменить её последние
решения, но было уже поздно. В новогоднюю ночь Геннадий Семигин
выступил по центральному телевидению как полноправный лидер
фракции. А 9 января 2007 итоги «переворота» утвердил думский
Комитет по Регламенту.
К началу февраля из «Родины-2» вышли все члены партий НВ и
СЕПР (кроме Сергея Глотова, оказавшегося на стороне Семигина) и
попытались учредить «Родину-3» под названием «Народно-патриотический союз», но Комитет по Регламенту отказался её регистрировать. Таким образом последние 11 месяцев работы IV Думы народовольцы официально числились внефракционными депутатами. При
этом Сергей Бабурин остался вице-спикером, несмотря на поползновения семигинцев заменить его своим представителем.

Объединительный процесс – 5.
Партия «Народно-патриотический союз» (НВ и СЕПР)
17 января 2007 было обнародовано совместное заявление Сергея
Бабурина и Василия Шестакова о подготовке слияния партий Народная воля и СЕПР на съездах в марте. Новая партия должна была
появиться в результате формально-юридического слияния НВ и
СЕПР на паритетных началах и получить название «Народно-патриотический союз». Таким образом было учтено пожелание значительной части бабуринцев, чтобы в названии объединенной партии не
было слова «социализм» и его производных (на сохранении этой
терминологии на предыдущих этапах переговоров настаивала
СЕПР).
Объединение не состоялось: СЕПР взяла курс на присоединение к
«Справедливой России».
В течение весны – лета 2007 года в коридорах Госдумы не раз циркулировали слухи, что лишившиеся позиций в «Родине-1» Дмитрий
Рогозин, Андрей Савельев и прочие радикальные национал-патриоты
ведут переговоры о воссоединении с бабуринцами, но эти слухи ни
разу не были подтверждены документально (в итоге депутаты – сторонники Рогозина вошли в коалицию с Геннадием Семигиным).

Объединительный процесс – 6. Народный Союз
24 марта 2007 года состоялся VII съезд Партии Национального
Возрождения «Народная Воля». Объявлено о присоединении к партии 13-ти организаций, подписавших 20 марта «Акт единения национальных и народно-патриотических сил России» (многие из них уже
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не раз объединялись с НВ на предыдущих этапах), в их числе – Союз
офицеров С.Терехова, РОНС И.Артёмова, Союз «Христианское Возрождение», Союз Православных граждан, Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств, Славянский союз России,
Движение «Союз» Г.Тихонова, Свято-Сергиевский Союз Русского
Народа депутата Николая Курьяновича. Партия была переименована
в «Народный союз». Исключен из партии секретарь ЦПС, депутат
Государственной думы С. Глотов – за «действия, несовместимые с
членством в партии "Народная Воля" и приведшие к потере партией контроля над думской фракцией».

НВ / НС на региональных выборах 2003-2007
7 декабря 2003 – одновременно с думскими выборами – партия
«Народная воля» удачно выступила на выборах в Законодательное
собрание Ульяновской области в составе блока «Народ за Фролыча»,
названного в честь бывшего губернатора Ю.Ф.Горячева – блок набрал 11,85% и получил 3 мандата по пропорциональной системе.
В 2004 году партия четырежды участвовала в выборах в составе
блоков с обязательным словом «Родина» в названии, в том числе
трижды – успешно: 14 марта в Ярославской области – 20,02% («РОДИНА (народно-патриотический союз)», 2-е место после ЕР, 7 мандатов), 3 октября в Тульской области – 5,2% («ГЛАС НАРОДА – ЗА
РОДИНУ!» 2 мандата), 10 октября на Сахалине – 19,94% («Наша
Родина – Сахалин и Курилы», первое место, 4 мандата). Не удалось
пройти лишь в Госсовет Татарстана 14 марта («"РОДИНА" (Республика Татарстан)», 2,26%), а в Брянской области блок «За достойную жизнь» с участием НВ сняли с выборов.
В 2005 году партия участвовала в 6 из 20 кампаний и в 5 из них заняла последнее место с результатом от 0,6% (Москва) до 1,29%
(Чечня) голосов. В Тверское ЗС партия провела двух кандидатов с
результатом 7,75%. В Амурской области блок «Наша родина – Амурская область» не смог принять участие в выборах.
В 2006 году создание блоков было уже запрещено законом, и партия участвовала в выборах исключительно под собственным именем.
12 марта в Республике Алтай она набрала 4,05% (7-е место из 13-ти),
в Курской области не была зарегистрирована. 8 октября партия участвовала в 6 из 9 кампаний и получила 5 последних мест и одно
предпоследнее (в Новгородской области удалось обойти ДПР) с результатами от 0,31 до 1,58%.
В весеннюю кампанию 2007 года партия выдвинула списки в 3 из 14
регионов и набрала в Республике Коми 1,92% (последнее место), на
малой Родине Сергея Бабурина – в Омской области – 1,42% (последнее место), в Орловской области – 2,09% (предпоследнее место,
опередила ДПР). В декабрьских региональных кампаниях партия не
участвовала, сосредоточившись на выборах в Госдуму.
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Выборы-2007
20 сентября 2007 состоялся предвыборный VIII съезд партии, выдвинувший список кандидатов в депутаты Государственной Думы V
созыва. Список возглавили Сергей Бабурин, Виктор Алкснис и гендиректор Православного телеканала «Спас» Александр Батанов. В
список были включены по соответствующим квотам представители
Союза офицеров, Народно-патриотического движения России
(НПДР), РОНС, Движения «Женщины во власть», Движения «Курс
правды и единения» (бывшая Концептуальная партия «Единение»),
Славянского союза России. В списке – 7 депутатов IV Госдумы (Бабурин, Алкснис, Курьянович, Савельева, Викторов, Зубалев, Фоменко).
Съезд принял новый партийный гимн (в связи с очередным переименованием партии) и новый флаг: белый с желтой и черной вертикальными полосами (до этого флаг партии был красным с синей полосой – расцветки флага РСФСР, но его «присвоила оранжево-социалистическая "Справедливая Россия"»). В связи с недавней сменой премьера и предстоящими назначениями новых министров Сергей Бабурин заявил, что в лице Зубкова в правительстве укрепляется
почвенная, национальная составляющая. Но если Зубков оставит в
правительстве всех, кто был там при Фрадкове, его авторитет до
Нового года сойдет на нет.
Основной предвыборный лозунг партии – «За русскую Россию!». На
съезде этот лозунг обосновал Виктор Алкснис: У нас начался процесс
формирования русского национального государства, Советский Союз
таким государством не был, в нем русских было по переписи 1989
года 50%. В сегодняшней РФ, которая является осколком Великой
России, русских 79,8%, а с учетом ассимиляции можно считать, что
до 90% – но идеологические установки остались старые. Россия сегодня является государством русского народа, так же как Литва –
литовского (там литовцев тоже 80%), а Грузия – грузинского, и никто
не подвергает это сомнению.
Партия выступает за конституционное признание Православия государственной религией, а русских – государствообразующим суперэтносом России. Против глобализации как попытки унифицировать
человечество по североамериканским стандартам. За этический контроль над СМИ.
Центризбирком заверил список НС 5 октября 2007, к этому моменту
из него было вычеркнуто по решению руководства партии более 100
кандидатов.
28 октября 2007 Центризбирком России отказал партии в регистрации списка. Число недостоверных и недействительных подписей в
подписных листах, сданных «Народным союзом» в поддержку своего
избирательного списка, по результатам проверки составило 8,56%
при допустимом лимите 5%. Партия судилась за регистрацию, но
Верховный Суд подтвердил правоту Центризбиркома.
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15 ноября 2007 президиум ЦПС партии выступил с заявлением «Об
отношении Народного Союза к избирательной кампании 2007 г.»,
постановляющая часть которого гласила:
«6. Считать возможным поддержать на выборах 2007 года партийный список Коммунистической партии Российской Федерации
при отказе КПРФ от воинствующего безбожия. Обман избирателя
правильными словами подставных партий типа "Справедливой
России", ЛДПР и "Патриотов России" должен быть предотвращен.
Реванш компрадорских сил, стоящих за СПС, не должен быть допущен. В сложившихся условиях только КПРФ на выборах 2007 года
может с нашей помощью лишить "Единую Россию" бесконтрольной
власти.
7. Позиции партии в регионах, где амбиции местных руководителей КПРФ делают сотрудничество в избирательной кампании невозможным (например, в Омской области), определять отдельными решениями Президиума ЦПС по представлению региональных
организаций.»

Выборы-2008
22 декабря 2007 в Москве состоялся IX (отчётно-выборный) съезд
партии. Председателем Партии переизбран Сергей Бабурин, его
заместителями избраны Виктор Алкснис, Александр Кудимов, Ирина
Савельва и Сергей Стебанов. В Президиум ЦПС партии избраны 23
человека, в том числе Игорь Артёмов, Владимир Осипов, Станислав
Терехов, Александр Фоменко.
Николай Курьянович обратился к съезду с предложением выдвинуть его кандидатом в президенты РФ от партии. Съезд не принял
предложение Курьяновича, а вместо этого выступил с развернутым
заявлением «О выборах Президента Российской Федерации в марте
2008 года». В нем говорится, что события последних восьми лет
«отдалили нас от либерально-предательской эпохи Ельцина и вернули российскую власть на путь возрождения политического здравомыслия и следования национальным интересам во внешней политике. В этом, несомненно, есть личная заслуга президента (...)
Разговоры о переходе В. В. Путина на пост Председателя Правительства чреваты не только пагубным двоевластием и ослаблением государства, но и откатом от наметившегося курса укрепления суверенитета и экономики России. Всё это делает выборы
Президента Российской Федерации в марте 2008 года опасными и
контрпродуктивными. (...) Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания России V созыва отличались столь
высоким уровнем беззакония, что их итоги могут быть оценены
лишь словами: "Нечестно, ненадёжно и, дай Бог, недолговечно"».
Резюме: «выдвижение своего кандидата в Президенты России
считать нецелесообразным. Обратиться к Президенту Федерации
В.В.Путину с призывом сосредоточить свой огромный политиче-
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ский потенциал не на очередной российской избирательной кампании, не на обещаниях трудоустроиться в следующее российское
правительство, а на процессе завершения строительства Союзного российско-белорусского государства. За оставшиеся пять
месяцев пребывания В.В.Путина на посту Главы государства можно не только согласовать Конституционный Акт Союзного государства, но и провести референдум, в результате которого российская реинтеграция получит, наконец, завершенную форму, а
В.В.Путин и А.Г.Лукашенко возглавят на ближайшие годы Объединённую Державу.»

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
БАБУРИН Сергей Николаевич
Родился 31 января 1959 года в городе Семипалатинске Казахской
ССР.
В 1981 году окончил юридический факультет Омского государственного университета по специальности «История государства и
права». Доктор юридических наук (1998, тема диссертации – «Территория государства, правовые и геополитические проблемы»).
В 1981 году ушел в армию, в 1982-83 гг. проходил службу в Афганистане, был награжден медалью «Воину интернационалисту от благодарного афганского народа» в 1987 году. В 1986 году он окончил
аспирантуру Ленинградского государственного университета и в 1987
году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Политико-правовое учение Георга Форстера». После аспирантуры остался на Юридическом Факультете как заместитель декана, а в 1988 году возглавил факультет.
В 1989 году С.Бабурин выдвигался в народные депутаты СССР,
однако его кандидатура решением окружного предвыборного собрания не была допущена к выборам.
18 марта 1990 года был избран народным депутатом РСФСР (территориальный округ 539, Омская область). Баллотировался в качестве независимого кандидата, при этом омские сторонники блока
«Демократическая Россия», не имея в этом округе более близкого
себе кандидата, во втором туре оказали поддержку Бабурину.
На I съезде народных депутатов в июне 1990 был избран членом
Совета Республики Верховного Совета РСФСР. Подавал после этого
заявление об отставке с поста декана юрфака ОГУ, но был вновь
переизбран и оставался деканом в течение всего срока депутатских
полномочий. Был председателем подкомитета по правовому обеспечению развития Советов, управления и самоуправления комитета
Верховного Совета по законодательству, членом Конституционной
комиссии, членом комиссии Съезда по урегулированию осетино-ингушского конфликта, занимался освобождением заложников, неоднократно бывал в зоне боевых действий.
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На I Съезде народных депутатов выступал за принятие Декларации
о суверенитете России, в том числе за пункт о верховенстве российских законов над союзными, но в сочетании с требованием о сохранении союзного государства. Голосовал (по собственному признанию) за избрание Б.Н.Ельцина Председателем Верховного Совета.
Осенью 1990 года голосовал в Верховном Совете за программу Григория Явлинского «500 дней».
Осенью 1990 года вместе с Николаем Павловым, Владимиром Лисиным и другими организовал депутатскую группу «Россия» (первоначальное название – Демократический центр «Россия») и стал одним из ее координаторов. В 1990-91 в ряде интервью и выступлений
осудил отступления от демократической процедуры в работе Конституционной комиссии. С этого началась его популярность в кругах,
оппозиционных Ельцину.
В июне 1991 года был вместе с Николаем Павловым инициатором
открытого письма группы депутатов в ЦК КПСС с предложением отказаться от коммунистической идеологии и перейти на позиции национального возрождения России (неофициальное название – «Русская платформа в КПСС»). Обращение последствий не имело, а партийные газеты уклонились от его опубликования.
21 августа 1991 С.Бабурин заявил о том, что он приостанавливает
свое членство в КПСС, «поскольку руководство партии ее предало».
В июле 1991 года на V Съезде народных депутатов России баллотировался на пост Председателя ВС и получил почти половину голосов, обогнав на несколько голосов своего главного соперника Руслана Хасбулатова, которого в то время поддерживала демократическая (ельцинистская) часть Съезда. Ни один из них не был избран
преседателем ВС, так как ни за кого не проголосовало более половины от общего числа народных депутатов. Осенью 1991 года уже
только 280 депутатов проголосовали за Бабурина (многие из фракции
«Коммунисты России» на этот раз отдали предпочтение Хасбулатову).
В конце 1991 года омские демократы организовали сбор подписей
за проведение в избирательном округе Бабурина голосования за его
отзыв из народных депутатов. Им удалось собрать необходимое количество подписей и голосование было официально назначено Центральной Избирательной комиссией, но не было проведено из-за
отказа трудовых коллективов района участвовать в формировании
избирательных комиссий.
В сентябре 1991 года создал на основе фракции «Россия» оргкомитет движения Российский общенародный союз (РОС), поставившего
своей целью сохранение государственного единства СССР. На съезде РОС в декабре 1991 года был избран Председателем Правления
РОС.
12 декабря 1991 был одним из 6 депутатов Верховного Совета,
проголосовавших против ратификации ВС Беловежских соглашений о
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создании СНГ и одним из троих, голосовавших против денонсации
Союзного договора (два других – Владимир Исаков и Павел Лысов).
В 1992-1993 – один из девяти сопредседателей Фронта национального спасения (ФНС).
Был один из организаторов срыва переговоров между Россией и
Японией о судьбе южных островов Курильской гряды летом 1992
года.
В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов России от
имени фракции «Россия» выступал против утверждения Гайдара
премьер-министром. Голосовал за признание неудовлетворительной
деятельности правительства Гайдара, против отставки Руслана Хасбулатова с поста Председателя Верховного Совета, против ратификации Съездом компромисса, достигнутого на переговорах Президента Ельцина, председателя Конституционного суда Зорькина и
делегации ВС во главе с Хасбулатовым.
На IX съезде в марте 1993 года предлагал отрешить от должности
и Президента Ельцина, и Председателя ВС Руслана Хасбулатова.
В августе 1993 года предъявил бывшему генералу КГБ Олегу Калугину, обвинившему его в агентурной работе на КГБ, и напечатавшему
эти обвинения в газете «Известия», иск на 10 миллионов рублей.
Одновременно выразил сожаление, что в современной России принято гордиться работой на ЦРУ и стыдиться работы на КГБ, а не наоборот.
Участвовал в обороне Дома Советов России в сентябре – октябре
1993. 23 сентября 1993 (через 2 дня после роспуска ВС Ельциным)
был избран председателем Комитета ВС по судебной реформе и
вопросам работы правоохранительных органов. 4 октября на непродолжительное время задержан милицией и избит.
12 декабря 1993 избран депутатом Госдумы I созыва по Центральному округу N130 Омской области. Создал и возглавил (в ранге сопредседателя) незарегистрированную депутатскую группу «Российский путь».
В декабре 1994 года поддержал введение российских войск в Чечню с целью ликвидации сепаратистского режима генерала Джохара
Дудаева. В марте 1995 «Российский путь» инициировал смещение
Сергея Ковалёва с поста Уполномоченного по правам человека в РФ
за его действия в чеченском кризисе.
На выборах-1995 вместе с Николаем Рыжковым возглавил избирательный блок «Власть – народу!», набравший 1,61% голосов. Избран
в Госдуму по одномандатному округу. Работал заместителем председателя Госдумы II созыва и сопредседателем депутатской группы
«Народовластие», заместителем председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, возглавлял вместе с С.Глотовым
межфракционную депутатскую группу «АнтиНАТО», был одним из
инициаторов межреспубликанской депутатской группы «Союз», соз-
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данной парламентариями России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
В декабре 1997 года заявил о готовности участвовать в президентских выборах 2000 года. В интервью НГ в августе 1998 года сказал,
что если бы в России был кандидат, за которого бы он мог отдать
голос на президентских выборах, то свою кандидатуру он не стал бы
выдвигать. Примерно тогда же дал понять, что мог бы поддержать
кандидатуру Юрия Лужкова.
В январе 1998 года был отстранен от курирования в Государственной Думе вопросов СНГ. Эти вопросы были переданы заместителю
председателя Государственной Думы Светлане Горячевой (КПРФ).
Произошло это в период подготовки к ратификации «большого» российско-украинского договора, принципиальным противником которого
был Бабурин.
На выборах 19 декабря 1999 список РОС во главе с С.Бабуриным
набрал 0,37%. В Центральном округе Омской области выборы Бабурин проиграл, заняв 3 место из 11 кандидатов (12,01%). На довыборах 26 марта 2000 года баллотировался в Государственную Думу по
108-му Мытищинскому округу, проиграл генералу Аркадию Баскаеву.
В 2000 году занял пост заместителя директора Института социально-политических исследований РАН. Преподавал в Институте
прав человека МГСУ и Московском государственном университете
культуры. В августе 2001 года стал председателем президиума Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам.
В декабре 2001 года С. Бабурин был избран председателем созданной на базе РОС партии «Народная воля» (с 25 марта 2007 –
«Народный союз»).
С августа 2002 года – ректор Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), созданного путем слияния Московского государственного университета коммерции, Московского торгово-экономического техникума и Московского технологического колледжа питания.
В сентябре 2003 года на учредительной конференции блока «Родина» был избран одним из его сопредседателей. 7 декабря 2003
избран депутатом Госдумы IV созыва по списку «Родины». 29 декабря 2003 баллотировался на пост председателя Государственной
Думы, в первом и последнем туре набрал 79 голосов (Б.Грызлов –
352, И.Мельников – 69, В.Жириновский – 51, допускалось голосование за нескольких кандидатов одновременно).
21 января 2004 С.Бабурин, Д.Рогозин и Ю.Скоков как сопредседатели блока «Родина» выступили с заявлением, в котором отказались
поддержать кандидатуру С.Глазьева на пост президента. Однако
съезд партии «Народная воля» 10 февраля 2004 поддержал кандидатуру Глазьева, несмотря на уговоры со стороны Д.Рогозина поддержать Путина.
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В результате отстранения С.Глазьева от должности руководителя
фракции «Родина» и перемещения на этот пост Дмитрия Рогозина 3
марта 2004 С.Бабурин занял 5 марта 2004 освобожденный Рогозиным пост заместителя председателя Государственной Думы.
В марте 2005 включен в теневое «Народное правительство» Геннадия Семигина в качестве министра по делам СНГ. Занимал этот
пост до конца 2006 года.
В июне 2005 года исключен из состава фракции «Родина» за ряд
резких заявлений в адрес одноименной партии Д.Рогозина и обвинений ее в сотрудничестве с украинскими «оранжевыми» политиками, а
также в том, что партия финансируется «олигархом» Б.Березовским.
Следом за Бабуриным «Родину» покинули его соратники по партии и
уже в июле 2005 года С.Бабурин встал во главе думской фракции
«Народно-патриотический союз "Родина" ("Народная воля" – СЕПР)».
Она была официально зарегистрирована, несмотря на свою малочисленность, а С.Бабурину был оставлен пост заместителя председателя Думы, на который он был избран по квоте фракции «Родина».
4 ноября 2006 и 2007 годов возглавляемая С.Бабуриным партия
была одним из организаторов «Русских маршей». В 2006 году – в
форме Молитвенного стояния на Славянской площади, в 2007 году –
в форме шествия по Фрунзенской набережной.
12-15 декабря 2006 во фракцию «Родина ("Народная воля" –
СЕПР)» были приняты 5 новых депутатов, а С.Бабурин был смещен с
поста руководителя фракции с отсрочкой исполнения до 9 января.
Сам С. Бабурин расценил произошедшее как «успешный рейдерский
захват» и вместе со своими сторонниками вышел из состава фракции, после чего попытался зарегистрировать фракцию «Народнопатриотический союз» (НПС), однако это ему не удалось – в феврале
2007 года в ее регистрации было отказано.
На выборах в Думу V созыва возглавил федеральный список партии «Народный союз», которому было отказано в регистрации по
мотивам недостаточного числа подписей.
На IX съезде партии «Народный союз» 22 декабря 2007 переизбран
на пост председателя партии.
Член Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Из политиков прошлого выделяет Наполеона I, Александра II и Ленина.
Владеет немецким языком.
Православный (крестился в 1997 году, так как не уверен, что был
крещен в детстве).
В 1999 году записал музыкальный альбом «Колыбельная для сына».
Жена Татьяна Николаевна – кандидат физико-математических наук. Четверо сыновей – Константин (1984 г.р., родился в Ленинграде),
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Евгений (родился в Омске в 1990), Ярослав (родился в Москве в
1991), Владимир (28 июля 1998 г.р., в Москве).
АЛКСНИС Виктор Имантович
Родился 21 июня 1950 года в городе Таштагол Кемеровской области в ссыльной латышско-русской семье. Его дед Яков Алкснис –
командующий Военно-воздушными силами Красной Армии и заместитель народного комиссара обороны – в 1937 году был арестован, а
в 1938 году расстрелян. С 1957 года, после реабилитации деда,
В.Алкснис жил в Риге. Родным языком считает русский, латышский
выучил уже в зрелом возрасте.
В 1973 году окончил Рижское высшее военное училище имени Якова Алксниса по специальности «военный инженер по радиоэлектронике». В 1973 году В.Алкснис начал служить инженером эскадрильи в Воронеже, в 1974 году вступил в КПСС, а в 1977 году был переведен в Ригу. В 1979-92 годах занимал должности инженера, старшего инженера и старшего инженер-инспектора ВВС Прибалтийского
военного округа.
В 1988 году участвовал в деятельности оргкомитета Народного
фронта Латвии, но, убедившись в его националистическом курсе,
вышел из НФ и стал одним из основателей Интерфронта (Интернациональный фронт трудящихся Латвии, коллективный член Объединённого фронта трудящихся СССР). На учредительном съезде Интерфронта в январе 1989 года вышел из него, призвав, для уменьшения конфронтации между НФЛ и Интерфронтом, последовать его
примеру всех военнослужащих, работников правоохранительных и
судебных органов.
21 мая 1989 года избран народным депутатом СССР от Югльского
национально-территориального округа в Риге. Весной-летом 1989
года участвовал в некоторых мероприятиях Межрегиональной депутатской группы – основы будущей демократической оппозиции. В
октябре 1989 года он стал одним из инициаторов создания и координатором депутатской группы «Союз», которая официально была образована в феврале 1990 года.
Весной 1990 года избран депутатом Верховного Совета Латвии от
рижского округа №62 в Видземском предместье.
На внеочередном III Съезде народных депутатов СССР при рассмотрении вопроса о выборах президента СССР от имени группы
«Союз» предложил избирать президента на альтернативной основе
из трех кандидатур: Вадима Бакатина, Михаила Горбачева, Николая
Рыжкова. Осенью 1990 года был инициатором отставки В.Бакатина с
поста министра внутренних дел за подписание им договора о взаимоотношениях с «сепаратистскими» министерствами внутренних дел
прибалтийских республик.
В ноябре 1990 года на заседании ВС выступил с ультиматумом «30
дней – Горбачеву» с требованием решительных действий по прекра-
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щению развала страны. Вскоре после этого М.Горбачев распустил
Президентский совет и создал Совет безопасности, состав которого
почти совпал с будущим составом ГКЧП.
На IV съезде народных депутатов СССР (17-27 декабря 1990) потребовал отставки министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе, виновного, по его мнению, в пораженческой внешней политике. Голосовал за включение в повестку дня предложенного Сажи
Умалатовой вопроса о недоверии Президенту СССР Горбачеву.
В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения (КНС), в
который вошли бы «авторитетные политические деятели:... от
Собчака до Назарбаева. Но только не Горбачев, не Ельцин». Тогда
же выдвинул идею временного роспуска всех политических партий и
организаций, включая КПСС – с целью, как он объяснял, установления жесткой исполнительской дисциплины и правопорядка, стабилизации, а уже затем – движения к рынку и построения правового государства.
Во время попытки государственного переворота 19-22 августа 1991
находился в Риге. На последнем V Внеочередном съезде народных
депутатов СССР (2-4 сентября 1991) был одним из немногих депутатов, протестовавших против самороспуска Съезда, сравнив его с
разгоном большевиками Учредительного собрания в январе 1918.
2 октября 1991 года лишен депутатского мандата Верховного Совета Латвии за нарушение латвийского закона о несовместимости
депутатского статуса со службой в Советской армии.
В декабре 1991 года принял участие в первом съезде «Российского
общенародного союза» (РОС) и стал членом координационного совета организации, с февраля 1996 – заместитель председателя РОС.
В январе 1992 года вступил в движение «Отчизна», созданное генералами Б.Тарасовым и А.Макашовым. Входил в руководство Фронта
национального спасения.
В декабре 1991 выступил с инициативой созыва «Внеочередного
Съезда народных депутатов СССР». На этом собрании, на которое
явилось менее 200 из 2250 народных депутатов СССР и которое
состоялось 17 марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново,
Алкснис был избран членом «Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР» (председатель Постоянного Президиума –
Сажи Умалатова).
В марте 1992 года полковник В.Алкснис подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил, а в 1993 году вместе с семьей уехал в Москву. В апреле 1993 года проиграл дополнительные выборы народного депутата России по Курскому территориальному округу №52. В
сентябре 1993 года был жестоко избит ОМОНом во время одного из
митингов протеста против указа президента России Б. Ельцина о
роспуске парламента.
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В 1994 году примкнул к Александру Руцкому и создаваемому им
Социал-патриотическому движению «Держава», но в августе 1995
вместе с Виктором Аксючицем, Михаилом Астафьевым и др. подписал т.н. «заявление восьми», авторы которого обвинили А.Руцкого в
том, что он «поставил движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым» и что "Держава" превратилась в «социал-криминальное движение "новых русских"».
В декабре 1995 года проиграл выборы в Государственную Думу в
подмосковном Одинцовском округе №110. С января по июль 1996
года был заместителем главы администрации по чрезвычайным ситуациям города Жуковского Московской области.
В марте 2000 года избран депутатом Государственной Думы на дополнительных выборах в Одинцовском округе №110, вошел во фракцию «Регионы России». В декабре 2003 года был переизбран депутатом Государственной Думы в том же одномандатном избирательном
округе – баллотировался от партии «Великая Россия – Евразийский
Союз». В Думе IV созыва В. Алкснис вошел в январе 2004 в состав
фракции «Родина», а в июле 2005 – в отколовшуюся от нее фракцию
«Родина (Народная воля – СЕПР)». Вышел из фракции вместе с остальными народовольцами после того, как её возглавил Геннадий
Семигин (на рубеже 2006-2007 годов).
В октябре-ноябре 2006 и октябре-ноябре 2007 – член оргкомитета
Русского марша – ежегодного националистического шествия в День
народного единства 4 ноября.
23 марта 2007 г. выступил в ГД с предложением организации прямой трансляции пленарных заседаний Думы по телевидению. Привел
в пример Великобританию, где все граждане могут следить за заседанием парламента. В ответе аппарата Думы утверждалось, что затраты на трансляцию были бы неподъёмными для думского бюджета.
20 сентября 2007 года в Москве на съезде партии «Народный союз» выдвинут вторым номером федерального списка партии на выборах в Госдуму V созыва.
На IX съезде партии «Народный союз» 22 декабря 2007 переизбран
на пост заместителя председателя партии.
К внешней политике президента Путина (по меньшей мере – до
Мюнхенской речи) относился резко отрицательно: «Попомните мои
слова: тот ущерб, который наносит сегодня Росии Путин, многократно превзойдет тот ущерб, который сделали Горбачев, и даже
Ельцин. Конкретно это связано с внешней политикой». (Новый
Петербург, N15, 18 апреля 2002).
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Хобби: чтение книг, ремонт телевизоров, переплетное дело.
Женат. Дочь Ирина – окончила Эколого-политологический институт,
в конце 90-х гг. была близка к объединению «Яблоко», работала в
Институте гуманитарных и политических исследований (ИГПИ) Вячеслава Игрунова. Сын Яков окончил военное училище.
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БАТАНОВ Александр Сергеевич
Родился 29 мая 1959 в Москве.
В 1977 г. поступил на факультет машиностроения Московского
высшего технического училища (МВТУ) им.Н.Э.Баумана, который
окончил в 1986 году.
С 1979 по 1981 г. служил в Советской Армии.
В январе 1987 был избран секретарем комитета ВЛКСМ факультета машиностроения МВТУ. Одновременно работал на факультете
инженером. С 1990 по 1991 год занимал должность первого секретаря Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы; член бюро Московского
горкома ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ.
С 1991 года – генеральный директор ТОО «Телеклуб», занимающегося телепроектами и предвыборными технологиями. На базе клуба
некоторое время работала команда телекомпании «ВиД», сам Батанов участвовал в создании нескольких телепроектов, в т.ч. «видовской» программы «Куклы». В 1993 был учредителем ТОО «Телеконт
Видео» и имиджмейкерского агентства АОЗТ «Интеллектуальные
коммуникации».
В 1994 году участвовал в проведении предвыборной президентской
кампании на территории Белоруссии в составе команды Вячеслава
Кебича. В 1996 году входил в штаб предвыборной команды мэра
Москвы Юрия Лужкова. Во время кампании по выборам Президента
РФ работал в предвыборной команде Б.Ельцина, занимался написанием сценариев для его речей и рабочим графиком. Распоряжением
Президента РФ №358-рп от 9 июля 1996 года получил благодарность
за активное участие в проведении предвыборной кампании
Б.Ельцина. В 1998 году был одним из организаторов «прорыва информационной блокады» персоны Ю.Лужкова на I канале.
С февраля по октябрь 1998 года – председатель правления Московского фонда президентских программ.
30 октября 1998 был назначен заместителем генерального директора ОАО «ТВ Центр» по общественно-политическому и информационному вещанию вместо Андрея Быстрицкого (кандидатуру Батанова
рекомендовал В.Евтушенков). Работал на этом посту до июня 1999 г.
Летом – осенью 1999 – заместитель руководителя предвыборного
штаба ОВР. В январе 2000 года вошел в состав инициативной группы
избирателей, выдвинувшей Е.Савостьянова кандидатом на должность Президента РФ. Был уполномоченным представителем группы.
В мае 2001 решением и.о.губернатора Приморского края
К.Толстошеина был назначен вице-губернатором края.
C 30 марта 2005 – учредитель и генеральный директор Первого
Общественного Православного телеканала СПАС.
Автор проекта по запуску вещания в учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний (тюрьмах, зонах, колониях); (с 1 сентября 2007).
Женат, четверо детей.
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ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
КУРЬЯНОВИЧ Николай Владимирович
Родился 19 июня 1966 года в городе Тулун Иркутской области.
В 1983 году окончил школу с серебряной медалью. В 1987 году с
отличием окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. В 1998 году
окончил юрфак Иркутского государственного университета. В 2004
окончил с отличием Высшие академические курсы Военной академии
Генштаба. Слушатель Дипломатической академии МИД России.
С 1987 по 1992 год служил в морской пехоте ВМФ. После армии занялся бизнесом, затем работал зав. отделом в административноправовом комитете Саянской горадминистрации, юрисконсультом.
25 января 1996 вступил в ЛДПР, в течение 7 лет возглавлял Саянскую городскую, затем – Иркутскую региональную парторганизацию,
работал помощником депутата Госдумы Е.Логинова, занимался адвокатской деятельностью. Участвовал во многих избирательных кампаниях. Занял второе место (22,4%) на выборах мэра Саянска в 1999.
В декабре 2003 года избран депутатом Государственной Думы по
списку ЛДПР (Сибирская региональная группа). В Думе IV созыва
работал в Комитете по безопасности.
В Думе Н.Курьянович выступал с радикальными инициативами, не
всегда согласованными с руководством ЛДПР. В июне 2005 года подготовил законопроект, в котором предлагалось лишать российского
гражданства женщин, выходящих замуж за иностранцев. 6 ноября
2005 года направил президенту России В.Путину открытое письмо, в
котором призвал отменить постановление правительства России,
разрешающее гражданам Таджикистана и Киргизии въезжать на территорию РФ по национальным паспортам своих стран.
31 октября 2006 года стало известно, что Н.Курьянович исключен
из состава партии и думской фракции ЛДПР «за грубое систематическое нарушение фракционной и партийной дисциплины» (фактически – за участие в оргкомитете «Русского марша»).
На съезде партии НС 20 сентября 2007 по настоянию делегатов с
мест приглашен в президиум съезда. Возглавил список кандидатов в
Госдуму по Иркутской региональной группе.
17 декабря 2007 провел в Новосибирске – на площади близ ДК
им.Чкалова – собрание инициативной группы в поддержку своего
выдвижения кандидатом в президенты РФ. ЦИК 22 декабря отказался
зарегистрировать группу, сославшись на нарушения закона при проведении собрания. В тот же день обратился к съезду партии НС с
предложением выдвинуть его кандидатуру в президенты. Съезд не
принял предложение, признав нецелесообразными выборы как таковые и участие партии в них.
Вице-президент Международной ассоциации Русских шашек. Член
Союза журналистов России.
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Партия возрождения
России
(ПВР)
Политическая партия «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»
Председатель (до сентября 2003) и фактический лидер партии –
Селезнёв Геннадий Николаевич
Председатель Политсовета – Пряхин Георгий Владимирович
Численность – 54.313 человек (61 региональное отделение)
Учреждена 7 сентября 2002
Зарегистрирована 29 октября 2002 (Рег.№5048)
Адрес: 119049, Москва, Житная ул., д.14, строение 1
Телефон: 234-44-83
Сайт: http://www.seleznev.on.ru/party/

Партия спикера
Через некоторое время после своего избрания в январе 2000 года
председателем Государственной Думы на второй срок член Президиума ЦК КПРФ Геннадий Селезнев выступил за создание движения
«Россия» с целью консолидации левых и левоцентристских сил –
потенциальных союзников КПРФ. Учредительная конференция Движения состоялась 15 июля 2000. В него вошла в качестве коллективного члена Российская партия самоуправления трудящихся (РПСТ)
Святослава Федорова. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
отнесся к созданию Движения «Россия» настороженно, предостерегая от попыток использовать его для раскола КПРФ.
Весной 2002 года, после того, как решением Госдумы у КПРФ были
отобраны посты председателей шести думских комитетов, пленум ЦК
КПРФ принял решение, обязывающее коммунистов покинуть и оставшиеся им посты. Селезнев отказался выполнить данное решение
и 25 мая 2002 пленумом ЦК КПРФ был исключен из КПРФ. Вскоре он
заявил о создании на базе Движения «Россия» новой левоцентристской партии – Партии возрождения России (ПВР).
Учредительный съезд ПВР был проведен 7 сентября 2002 года в
колонном зале дома союзов. В его работе приняли участие делегаты
из 71 региона РФ. Среди гостей съезда ПВР были: представитель
Народной партии Дмитрий Рогозин, член парламентской фракции
КПРФ Виктор Зоркальцев, член генерального совета партии «Единая
Россия» Андрей Исаев, а также один из лидеров партии «Духовное
наследие» Алексей Подберезкин, первый и последний президент
СССР – Михаил Горбачев, певец Николай Басков (он вошел в партию
и планировал заниматься в ней молодежью). Председателем партии
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был избран Г.Селезнев. Сам Селезнев в своих заявлениях убеждал
общественность, что новая партия – это партия левых, готовых к
компромиссам, в том числе с властью. РПСТ отказалась объединяться с ПВР.
Партия участвовала в выборах 2003 в блоке с Российской партией
жизни председателя Совета Федерации Сергея Миронова («блок
двух спикеров»). Партия получила на выборах 1,14 млн. голосов
(1,88%, 9-е место). Г.Селезнев был избран депутатом Госдумы РФ IV
созыва по одномандатному округу №209 в Санкт-Петербурге. В Думу
прошли еще два кандидата блока: Валентина Савостьянова (вступила во фракцию «Родина») и Антон Баков (присоединился к фракции «Единая Россия», позже избран в руководство СПС).

Региональные выборы 2003-2007
Одновременно с думскими выборами 7 декабря 2003 партия выдвигала кандидатов на региональных выборах в 5 регионах (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Волгоградская, Вологодская,
Ульяновская области), но ни в одном не добилась успеха.
14 марта 2004 партия провела одного депутата в ЗС Свердловской
области, набрав 6,76%. 26 декабря 2004 блок сторонников губернатора Алексея Лебедя в составе ПВР и партии «Свободная Россия»
провел 8 депутатов в Верховный Совет Хакасии. В Брянской, Сахалинской и Архангельской областях в 2004 году партия не смогла завоевать депутатских мандатов.
В 2005 году партия безуспешно участвовала в выборах в Белгородскую облдуму в блоке с «Патриотами России» и Народной партией
РФ.
В 2006 году ПВР в региональных выборах не участвовала.

Межпартийные союзы, переименование, паралич
В ноябре 2006 Геннадий Селезнев, Геннадий Семигин («Патриоты
России»), Геннадий Гудков (Народная партия), Владимир Кишенин
(Социал-демократическая партия России) и Алексей Подберезкин
(Партия социальной справедливости) подписали соглашение о создании совместного координационного совета. Целью совета было
заявлено объединение усилий в преддверии региональных выборов
в марте 2007 года и, в перспективе, создание левоцентристской партии, которая смогла бы конкурировать с другой новой левой партией
– «Справедливой Россией», возникшей путем слияния Российской
партии Жизни, «Родины» и Российской партии пенсионеров. Дальнейшего развития событий в данном направлении не последовало.
Тем временем 29 июля 2006 года в Москве прошел съезд новой
партии «Патриотические силы. За Родину», созданной на основе
структур Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). В съезде принимало участие порядка 170 делегатов из 54 регионов России.
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Партия делала ставку, в частности, на популярность бренда «Родина», от которого примерно в это же время отказалась одноименная
партия, объединившись с партиями Жизни и Пенсионеров. Председателем новой партии был избран зампред РСВА Владимир Костюченко. Однако зарегистрироваться самостоятельно партии не удалось, и она решила повторить попытку по договоренности с руководством ПВР, опираясь на её структуры.
26 января 2007 года в Москве прошел IV съезд ПВР, который переименовал партию в «Патриотические силы. За Родину» и избрал её
сопредседателями Геннадия Селезнёва и Владимира Костюченко.
Однако Федеральная регистрационная служба итоги съезда и принятые на нём решения не признала. Причина – съезд был созван через
4 года и 4 месяца после предыдущего, III съезда. А по закону срок
полномочий руководящих органов партии не может превышать 4 года
– следовательно его некому было созвать: с 7 сентября 2006 года у
партии, по мнению ФРС, нет законных руководителей. Спор ПВР с
ФРС о легитимности съезда был предметом детального рассмотрения на заседании Центризбиркома России 23 марта 2007.
В итоге к мартовским региональным и декабрьским думским выборам партия оказалась в парализованном состоянии: новое её название и новое руководство ФРС не признавала, а полномочия старого
руководства истекли в сентябре 2006, так что новый съезд она собрать тоже не могла. ФРС включала партию в официальные списки
потенциальных участников мартовских и декабрьских выборов, но это
было чистой формальностью.

Выборы-2007
В сентябре 2007 года Геннадий Селезнев, Геннадий Семигин,
Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев подписали соглашение о создании избирательной коалиции «Родина – Патриоты России». Тогда же
Селезнев объявил о своем выходе из ПВР и о намерении вновь возглавить движение «Россия». Партию возглавил Георгий Пряхин. На
съезде «Патриотов России» 24 сентября Селезнев был включен в
первую тройку списка партии «Патриоты России» на выборах в Госдуму РФ 2 декабря 2007 года.
25 сентября 2007 решением Центризбиркома России ПВР была
включена (в единственном числе) в список партий, не допущенных к
бесплатному эфиру на выборах-2007, как не расплатившаяся за
эфир-2003.
Партия наметила на 29 сентября предвыборный съезд, но, убедившись в невозможности доказать ФРС его легитимность, не стала
его созывать.
Дальнейшая судьба партии – всецело в руках Федеральной регистрационной службы.
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После выборов
15 декабря 2007 Президиум политсовета Партии социальной справедливости в ответ на обращение председателя Политсовета ПВР
Георгия Пряхина принял решение о массовом приёме в ПСС желающих вступить в неё членов ПВР и создании отделений ПСС в тех
регионах, где их ещё нет, на базе отделений ПВР. Президиум Политсовета ПСС гарантировал «руководителям региональных отделений и активистам Партии Возрождения России, что их политический потенциал будет использован в полной мере и они ни в коем
случае не будут выключены из политической жизни вплоть до возможности выставлять свои кандидатуры на выборах в Государственную Думу шестого созыва в 2011 году, в Законодательные собрания и муниципальные представительные органы в регионах России от Партии социальной справедливости».

ЛИДЕРЫ ПАРТИИ
СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николаевич
См. раздел «Патриоты России»
ПРЯХИН Георгий Владимирович
Родился 4 мая 1947 г. в селе Николо-Александровское Левокумского района Ставропольского края. Воспитывался в интернате.
Окончил факультет журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова.
До службы в армии работал в районной и краевой печати, затем –
собственным корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора газеты «Комсомольская правда», политическим обозревателем и заместителем председателя Гостелерадио
СССР.
В 1988-1991 – заместитель заведующего Идеологическим отделом
– заведующий подотделом средств массовой информации ЦК КПСС,
затем – консультант и референт Президента СССР.
С 1991 года – генеральный директор газетно-журнального объединения «Воскресенье», созданного на базе редакции журнала ЦК
КПСС «Советский Союз».
В 1995 баллотировался в ГосДуму по списку блока «Межнациональный союз» (№3 по г.Москве).
На Учредительной конференции Движения «Россия» в июле 2000
был избран председателем Центрального Совета Движения.
Состоит в руководстве Партии возрождения России с момента её
создания. Председатель Политсовета партии.
На выборах-2003 – №7 в федеральном списке блока «ПВР – РПЖ».
Возглавил партию после выхода из неё Геннадия Селезнёва в сентябре 2007.
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Партия Мира
и Единства
(ПМЕ)
Российская политическая партия Мира и Единства
Председатель – Умалатова Сажи Зайндиновна
Численность – 71.232 человека (60 региональных отделений)
Учреждена 14 декабря 1996
Зарегистрирована 24 апреля 1998, перерегистрирована 17 декабря 1998 (Рег. №3507), 25.12.2001 (Рег. №5009).
Адрес: юридический – 121059, Москва, Бережковская набережная,
д.12, подъезд 15/1; фактический – 109280 Москва, Кузнецкий мост
4/3; почтовый – 121609 Москва, а/я 4
Телефон: 692-19-80
Сайт: http://www.patriotparty.ru
E-mail: pppu@orc.ru

Предыстория
Нынешний лидер ПМЕ Сажи Умалатова впервые возглавила политическую структуру 17 марта 1992 года, став председателем Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР, избранного
не смирившимися с ликвидацией Союза депутатами на съезде в
подмосковной деревне Вороново. Этот орган по понятным причинам
не мог быть официально зарегистрирован в Российской Федерации, и
в ноябре 1994 Умалатова создала политическую организацию – Союз
народного сопротивления. На выборах 17 декабря 1995 года она
возглавила избирательный блок «Наше будущее», официальными
учредителями которого стали Российское патриотическое движение
по изучению наследия Сталина (Общество «Сталин») во главе с депутатом I Госдумы Омаром Беговым и Ассоциация развития частной
инициативы граждан. Блок не смог собрать 200.000 подписей за федеральный список и участвовал в выборах лишь по одномандатным
округам, где выдвинул трех кандидатов (ни один не избран).

Рождение партии
14 декабря 1996 года ряд участников блока «Наше будущее» во
главе с С.Умалатовой провел в Москве учредительную конференцию
Партии мира и единства (ПМЕ), был принят устав партии. Из народных депутатов России созыва 1990-1993 годов в руководство партии
вошел Иван Шашвиашвили.
В 1997-98 гг. партия была малозаметна, однако в декабре 1998 года ей удалось перерегистрироваться в Минюсте как Общероссийская
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политическая общественная организация «Партия мира и единства»
(ОПОО ПМЕ) в соответствии с новыми требованиями законодательства.
26 декабря 1998 года пленум ПМЕ принял программу партии, была
сформирована молодежная организация ПМЕ «Прогрессивная молодежь России».

Первые выборы
28 августа 1999 года съезд ПМЕ утвердил федеральный список
кандидатов в депутаты Государственной Думы. В первой тройке –
Сажи Умалатова, Виктор Ф. Степанов, отставной генерал Николай
Антошкин (И.Шашвиашвили – на 7-м месте), 20 сентября – список
кандидатов по округам.
Партия выступала с радикально антиельцинских позиций, грозя тогдашнему президенту судом за развал СССР, расстрел Дома Верховного Совета России и прочие прегрешения.
Список партии получил на выборах 19 декабря 1999 года 247.041
голос избирателей (0,37%), 18-е место из 26 участников; по мажоритарным округам не прошел ни один кандидат.

Новый президент – новая линия партии
Политика второго президента России Владимира Путина пришлась
Сажи Умалатовой по душе. Осенью 2000 года на базе партийных
структур было создано Движение в поддержку политики Президента
РФ (зарегистрировано в ноябре 2001). С партийного сайта исчезли
упоминания о Постоянном Президиуме СНД СССР, деятельность
которого сворачивается за неактуальностью: «Перед великими испытаниями оказался сейчас В.В.Путин. И наша задача, задача всех
здоровых сил общества, независимо от их политических взглядов,
религиозных убеждений, социального положения, заключается в
поддержке президента и патриотического, национально ориентированного курса на возрождение страны» (из Декларации Движения).
В конце 2001 года партия стала пятой по счету, получившей регистрацию по новому закону о партиях.
Партия участвовала в выборах в IV Думу 7 декабря 2003. Федеральный список возглавляли С.Умалатова, В.Степанов и проректор
московского института права Евгений Ищенко. Список получил на
выборах 148.954 голоса (0,25%, 18-е место из 23-х участников).
17 февраля 2006 года Российская политическая партия Мира и
Единства успешно прошла проверку Федеральной регистрационной
службы, доказав, что в её рядах состоит 57.257 человек.
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Региональные выборы 2003-2007
Партия дважды участвовала в региональных выборах по пропорциональной системе, оба раза – в блоках. 7 декабря 2003 блок ПМЕ с
РКРП под названием «Коммунисты» в Ульяновской области набрал
4,39%. 14 марта 2004 блок с ОРП «Русь» под названием «В поддержку Президента – за развитие края» в Алтайском крае прошел в
крайсовет, набрав 19,21% и завоевав 8 мандатов.

Предвыборные планы – 2007
IX съезд партии 16 сентября 2007 года выдвинул федеральный
список, во главе которого: председатель партии Сажи Умалатова,
артист Николай Тырин, экономист Елена Ведута. Основным лейтмотивом съезда было желание всех делегатов переизбрать В.В.Путина
на третий президентский срок. И.Шашвиашвили: «Мы должны потребовать от Президента, чтобы он не покидал пост, не оставлял его тем собакам, которые разорвут страну». Партия выдвинула лозунг «Сильная власть – великая держава» и объявила о намерении собрать в свою поддержку 200 тысяч подписей избирателей,
вместо того чтобы вносить избирательный залог в 60 миллионов
рублей.
На заседании Центризбиркома РФ 25 сентября 2007 рассматривался вопрос о включении ПМЕ в список партий, не допущенных к
бесплатному эфирному времени, т.к. она не оплатила условно-бесплатный эфир 1999 года на сумму 24.291.791 руб. 40 коп. Однако
большинство членов ЦИК сочли, что запретительная норма касается
только последней выборной кампании (2003 года) и ПМЕ в список не
включили.
Список партии был заверен Центризбиркомом 1 октября 2007. 28
октября ЦИК отказал партии в регистрации списка, т.к. в подписных
листах в её поддержку насчитали более 5% недействительных и недостоверных подписей. Партия обжаловала решение ЦИК в Верховном Суде, но проиграла дело.

Выборы-2008
На совместном заседании Политисполкома Партии Мира и Единства и Движения в поддержку политики Президента РФ 18 декабря
2007 единогласно принято решение о поддержке кандидатуры Медведева Дмитрия Анатольевича на пост кандидата в Президенты РФ.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна
Родилась 3 августа 1953 года в ссылке, в селе Ташкенбай Энбешиказахского района Казахской ССР. В 1957 году семья С.Умалатовой
вернулась на родину, в Грозный.
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В 1969 году начала работать на грозненском машиностроительном
заводе «Красный Молот». В 1971 году в возрасте 18 лет избрана
депутатом районного Совета города Грозного. Два года спустя, окончив нефтяной техникум и Ростовскую высшую партийную школу, она
стала депутатом городского совета в Грозном. Позднее получила
высшее образование, окончив заочное отделение Московской государственной юридической академии (МГЮА). Дважды избиралась
депутатом Верховного совета Чечено-Ингушской АССР, была членом
Президиума Верховного Совета республики.
В 1978 году С.Умалатова вступила в КПСС, избиралась делегатом
XXVI (1981) и XXVII (1986) съездов КПСС. В 1986 году стала депутатом Верховного Совета СССР XXI созыва как представитель Грозного.
В 1989 году избрана народным депутатом СССР. Состояла в трех
депутатских группах: «Союз», группе народных депутатов от автономных образований и депутатской группе коммунистов. Работала в
Комитете по вопросам управления и самоуправления Верховного
Совета СССР. В 1990 году на IV Съезде народных депутатов СССР
она выступила за отставку президента СССР М. Горбачева (предложение о включении вопроса в повестку дня было проголосовано и не
прошло), а в 1991 году выступила против избрания Б. Ельцина на
пост президента России.
В августе 1991 года призывала рабочих своего завода поддержать
ГКЧП.
17 марта 1992 года – в день годовщины всенародного референдума о сохранении СССР – около 200 (из 2250) народных депутатов
СССР провели в подмосковной деревне Вороново «чрезвычайный VI
Съезд народных депутатов СССР», на котором С.Умалатова была
избрана председателем Постоянного Президиума Съезда народных
депутатов СССР. Предполагалось, что она будет возглавлять этот
орган до выхода из тюрьмы последнего Председателя Верховного
Совета СССР Анатолия Лукьянова, однако Лукьянов предпочел реальную политику и избрался депутатом Госдумы I созыва, а во главе
Постоянного Президиума осталась Сажи Умалатова, деятельность
которой на этом посту свелась преимущественно к массовым награждениям сторонников орденами и медалями СССР и новоучрежденными Постоянным Презиидумом наградами.
В октябре 1993 года, после того, как по указу Б.Ельцина был распущен Верховный Совет и Съезд народных депутатов, С.Умалатова
приняла участие в обороне Дома Советов.
В апреле 1994 года С.Умалатова была избрана в политсовет Фронта национального спасения (ФНС), в ноябре того же года стала председателем оргкомитета Союза народного сопротивления (СНС).
26 ноября 1994 года, когда антидудаевская оппозиция при поддержке российских военных вошла в город Грозный, был убит ее
отец.
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В 1995 году главный режиссер Театра на Таганке Ю.Любимов
предложил С.Умалатовой сыграть главную роль в его спектакле по
трагедии Еврипида «Медея».
В августе 1995 года С.Умалатова как лидер СНС возглавила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от блока «Наше
будущее», который не смог собрать 200.000 подписей и в выборах не
участвовал. Одновременно Умалатова выдвигалась по Нижнекамскому одномандатному округу Республики Татарстан, но также не
была зарегистрирована.
В 1996 году создала и возглавила Партию Мира и Единства. В 1999
и 2003 году возглавляла федеральные списки партии на думских
выборах. Выдвигалась кандидатом на повторных выборах 14 марта
2004 по 181-му Ульяновскому одномандатному избирательному округу, но не была зарегистрирована, не собрав необходимого числа
действительных подписей.
В 2004-2005 гг. С.Умалатова упоминалась в СМИ в связи с масштабным международным скандалом, связанным с коррупцией при
реализации иракской нефти по программе ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» в 1996-2003 годах. Скандал начался после публикации в январе 2004 года арабской газетой «Аль-Мада» списка лиц и
организаций, якобы за взятки получавших преференции от Багдада
при распределении квот на вывоз нефти. В этом списке, в ряду других российских и зарубежных фигурантов, упоминалась Партия мира
и единства и ее лидер С.Умалатова. Сообщалось, что она получила
от режима Саддама Хусейна право на экспорт 24 миллионов баррелей нефти. ПМЕ была названа в этой публикации «партией Владимира Путина». В ходе проведенного при участии структур ООН расследования обвинения эти так и не были доказаны.
В 2004 году С.Умалатова в числе лидеров малочисленных партий
негативно отозвалась о введении поправок к закону о партиях, поднимающих планку партийного членства с 10 до 50 тысяч человек. Она
заявила, что считает поправки дискриминационными для малых партий. Однако партия смогла пройти проверку Росрегистрации, доказав
наличие более 57 тысяч членов.
На думских выборах-2007 возглавила федеральный список Партии
мира и единства, который не был зарегистрирован из-за превышения
лимита недостоверных и недействительных подписей в подписных
листах.
ТЫРИН Николай Тимофеевич
Родился 22 октября 1950 года в Москве.
В 1975 году окончил актёрский факультет театрального училища
им. Б.Щукина (педагог Л.Ставская).
С 1990 года работает в Московском драматическом театре «Сопричастность» под руководством И.Сиренко.
Заслуженный артист России.
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ВЕДУТА Елена Николаевна
Родилась 23 января 1950 года в городе Харьков Украинской ССР.
В 1968–1973 гг. обучалась на Экономическом факультете Московского Государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «экономист-математик», получила диплом с отличием.
В 1973 – 1976 гг. училась в аспирантуре Экономического факультета МГУ по кафедре «Математические методы анализа экономики».
Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Национальной экономики Российской экономической академии им.
Г.В.Плеханова.
Руководитель Центра разработки социально эффективной стратегии при Институте проблем рынка РАН.

ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
ШАШВИАШВИЛИ Иван Арчилович
Родился 8 июня 1951 года в Амурской области.
Окончил горный техникум в г. Киселевске Кемеровской области и
Сибирский металлургический институт.
Работал электрослесарем, горным мастером, начальником участка
на шахте «Тальбинская» в городе Киселевске.
Народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного
Совета РФ (1990-93 гг.), был членом фракции «Отчизна», членом
Комитета Верховного Совета РФ по социальной политике. Выступал
за передачу Советам реальной политической, административной и
финансовой власти на подведомственных территориях, за законодательное решение вопросов о взаимоотношениях министерств и
предприятий с Советами. Поднимал вопросы экологии, считая необходимым создание независимых экспертных комиссий по новым промышленным объектам, предлагал прекратить разработку новых месторождений угля открытым способом.
В сентябре-октябре 1993 года был в числе защитников Дома Советов России. Был включен в список лиц, на которых не распространялись действия Указа Президента РФ от 23 сентября 1993 года «О
социальных гарантиях для народных депутатов РФ созыва 1990-1995
годов». Указом Президента от 22 апреля 1994 года в рамках процесса примирения ему в числе других депутатов – участников обороны Дома Советов были возвращены государственные гарантии
социальной защиты.
Состоит и руководстве Партии мира и единства с момента её учреждения в 1996 году.
Награжден медалью, знаком «Шахтерская слава» 3-й степени.
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Партия социальной
справедливости
(ПСС)
Политическая партия «Партия социальной справедливости»
Сопредседатель-лидер – Подберезкин Алексей Иванович
Обладатели права первой подписи – Подберезкин Алексей Иванович, Карпенко Михаил Петрович, Сидоренко Анатолий Савельевич,
Томаев Борис Михайлович, Шабанов Анатолий Григорьевич (сопредседатели)
Численность – 50.789 человек (61 региональное отделение)
Учреждена 19 сентября 2002
Зарегистрирована 22 октября 2002 (Рег.№5045)
Адрес: 109147, Москва, ул. Таганская, д.31/22
Телефоны: 235-12-33, 208-42-08
Сайт: http://www.pp-pss.ru
E-mail: region@nasled.ru

История партии
Партия социальной справедливости была создана в 2002 году
группой граждан, ранее участвовавших в Общественно-политическом
движении «Образование – будущее России» («ДОБРо»), которое под
руководством Ларисы Бабух пыталось принять участие в думских
выборах 1995 года, но список не был зарегистрирован.
19 сентября 2002 был проведен учредительный съезд, избраны руководящие органы – Политсовет и президиум Политсовета; сопредседателями были избраны Бабух Лариса Владимировна, Лазутова
Мария Николаевна, Карпенко Михаил Петрович, Сидоренко Анатолий
Савельевич, Томаев Борис Михайлович, Шабанов Анатолий Григорьевич, Шадриков Владимир Дмитриевич.
22 октября 2002 ПСС зарегистрирована Минюстом, 27 декабря
2002 представила в Минюст документы о регистрации региональных
отделений в 53-х субъектах РФ.
В июне 2003 года председателем партии был избран бизнесмен
Владимир Кишенин.
На выборах 7 декабря 2003 года ПСС выступала в блоке с Российской партией пенсионеров (РПП) Сергея Атрошенко. Блок получил
1.874.739 голосов избирателей (3,09%, 8-е место из 23-х участников).
Преодолев 3-процентный барьер, партия получила право на ежегодное государственное финансирование (в 2006 – 4,7 млн.руб).
Во время президентской кампании 2004 года В.Кишенин был доверенным лицом кандидата Владимира Путина. В августе 2004 Кише-
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нин перешел из ПСС в Социал-демократическую партию России и по
договоренности с её тогдашним председателем Константином Титовым унаследовал его пост на III съезде СДПР 4 сентября.
Уходя в СДПР, В.Кишенин назначил главным идеологом ПСС
(официальное название должности) Алексея Подберезкина, оставив
при нем в качестве членов президиума политсовета ПСС свою дочь
Ксению Кишенину и бывшего председателя КГБ Азербайджана Вагифа Гусейнова. Алексей Подберёзкин прежде был лидером Социалистической единой партии России (СЕПР), но вышел из неё после
осени 2003, когда СЕПР объединилась с националистами в предвыборный блок «Родина».
В ноябре 2005 года А.Подберезкин возглавил список ПСС на выборах в Московскую городскую Думу. Список получил 1,22% (8-е место
из 9 партий).
В апреле 2006 года А.Подберезкин приостановил членство в партии в связи с назначением на государственную службу (в Аппарат
Правительства РФ – на должность референта у Дмитрия Медведева). Остался лидером партии, в каковом качестве значится на
официальном сайте ПСС.
17 марта 2007 года президиум Политсовета ПСС принял решение о
формировании консультативного органа под выборы – генерального
совета, секретарем которого был назначен галерист и политтехнолог
Марат Гельман. К лету 2007 Гельман отошел от партийной деятельности.

Региональные выборы 2003-2007
Партия выставлялась на региональных выборах 1-2 раза в год. Из 6
кампаний осени 2003 – весны 2007 года партия выиграла одну (в
марте 2005 в Рязанской области в блоке с СДПР, набрав 10,76%) и
проиграла 5 (в Калмыкии, Туле – в блоке с СДПР и РПЖ, Архангельске, Москве и Кирове).

Выборы-2007
На предвыборном VIII съезде ПСС 25 сентября 2007 лидер партии
Алексей Подберезкин выступил с реалистичным тезисом: для партии
важны не столько процентные результаты на выборах, сколько информационное воздействие во время кампании. В списке кандидатов
ПСС – христианские демократы первой волны Илья Константинов
(секретарь ПСС по идеологии) и Виктор Аксючиц (ныне – первый зам.
гендиректора ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства), бывший редактор интернет-сервера КПРФ Анатолий Баранов, изгнанный из
компартии по обвинению в «неотроцкизме», главный редактор антиКПРФовского сайта pravda.ru политолог Антон Суриков, писательница
Мария Арбатова. Список возглавили А.Подберезкин и два бывших
офицера госбезопасности.
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Партия вела скромную агитационную кампанию, прокручивая в
бесплатное время попеременно три ролика: мультипликационный –
про молодого гуляку, которому персонаж, похожий на Подберёзкина
обещает, что у него будут проблемы; про животворящий крест, который явился на водах во время какого-то мероприятия ПСС; пафосное
выступление Сергея Доренко против «бедового охламона» Бориса
Немцова. В индивидуальных выступлениях и дебатах А.Подберёзкин,
И.Константинов и А.Баранов делали основной акцент на том, что
«человек – это наше всё».
Результат на выборах – 154.083 голоса (0,22%) – предпоследнее
место из 11 участников выборов.
7 декабря 2007 партия участвовала также в выборах парламента
Северной Осетии, где заняла последнее место с результатом 0,81%.
15 декабря 2007 Президиум политсовета партии в ответ на обращение председателя Политсовета Партии возрождения России Георгия Пряхина принял решение о массовом приёме в ПСС желающих
вступить в неё членов ПВР и создании отделений ПСС в тех регионах, где их ещё нет, на базе отделений ПВР.

Выборы-2008
В середине декабря 2007 Президиум Политсовета партии выступил
с заявлением о поддержке партией кандидатуры Дмитрия Медведева
(референтом которого ныне работает лидер партии Алексей Подберёзкин).

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ПОДБЕРЁЗКИН Алексей Иванович
Родился 7 февраля 1953 года в Москве.
Трудовую деятельность начал в 1968 г. слесарем-электриком на
заводе. Служил в Советской Армии. По окончании института занимался научно-исследовательской работой в МГИМО.
В 1981-1985 – референт-руководитель группы научных консультантов Комитета молодежных организаций (КМО) СССР.
В 1985-1990 – старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Дипломатической
академии МИД СССР
В 1990 году стал инициатором создания Российско-Американского
университета (РАУ). С 1992 года – президент международной неправительственной научно-исследовательской и образовательной организации «РАУ-Корпорация».
В 1991-1993 – советник, руководитель группы консультантов вицепрезидента России А.Руцкого.
В 1994 году создал и до 2001 года возглавлял Всероссийское общественно-политическое движение «Духовное наследие», которое на
выборах-1995/96 стало идеологическим штабом КПРФ и кандидата в
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президенты Геннадия Зюганова. В 1997 году возглавлял кампанию
избирательного блока народно-патриотических сил «Моя Москва» на
выборах в Московскую Городскую Думу.
В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы
II созыва по списку КПРФ, входил в состав фракции КПРФ (до августа
1999 года), был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. В августе 1996 избран одним из сопредседателей Народно-патриотического союза России
(НПСР).
В сентябре 1999 исключен из фракции КПРФ (как утверждает – за
поддержку Лужкова). Пытался сформировать с участием шести единомышленников, покинувших фракцию КПРФ, депутатскую группу
«Духовное наследие», в октябре 1999 они присоединились к созданной Геннадием Райковым и Еленой Паниной группе «Народный депутат», которая так и не была зарегистрирована.
На думских выборах-1999 возглавлял предвыборный список движения «Духовное наследие», набравший 0,10% голосов.
В январе 2000 г. был выдвинут кандидатом на пост Президента
России от инициативной группы граждан, собравшей полмиллиона
подписей в его поддержку. На выборах получил 0,13% голосов избирателей (10-е место из 11-ти).
Участвовал в попытке создать объединенную Социал-демократическую партию с участием Михаила Горбачёва, Александра Яковлева, Ивана Рыбкина. После провала проекта преобразовал движение «Духовное наследие» в Социалистическую единую партию России (СЕПР) и стал её лидером.
С 2001 – советник Председателя Счетной палаты РФ С. Степашина, затем (до ноября 2004) – первый заместитель директора Государственного института системного анализа Счетной палаты РФ.
В декабре 2005 был избран сопредседателем Партии социальной
справедливости, в апреле 2006 приостановил членство в партии в
связи с назначением на государственную службу (в Аппарат Правительства РФ), но остался её лидером.
Референт первого заместителя Председателя Правительства РФ,
член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, председатель Комитета
«За чистые и честные выборы».
ЛЕСКОВ Максим Александрович
Родился 28 декабря 1967 года в городе Северодвинск Архангельской области в семье офицера-подводника.
С 1968 по 1986 постоянно проживал в Ленинграде.
По окончании средней школы проходил службу в воздушно-десантных войсках.
В 1993 году с золотой медалью окончил Академию Министерства
безопасности России. Через три года успешно защитил диссертацию
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по проблемам социального моделирования (кандидат философских
наук).
С 1988 по 1999 – на различных должностях в федеральных органах
государственной безопасности СССР/России.
До 2002 года работал в общероссийских общественных организациях «За гражданское достоинство» и «Отечество».
С 2002 по 2004 – ответственный секретарь Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации.
В 2005 году оставил государственную службу и начал строительство Свято-Алексиевской православной гимназии для детей-сирот в
деревне Ольсово Дмитровского района Московской области. Стал
директором гимназии.
Государственный советник Российской Федерации первого класса.
ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович
Родился 26 ноября 1945 года.
В 1972 году окончил Уральский политехнический институт им.
С.М.Кирова по специальности «радиоинженер». В 1977 году – Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского.
Трудовую деятельность начал слесарем-сборщиком, работал в органах государственной безопасности в Свердловске, Красноярске.
В 1985-1988 – начальник Красноярского краевого управления КГБ
СССР. С 1988 – в центральном аппарате КГБ СССР, занимал должность заместителя начальника управления. Уволился в 1991 году,
генерал-майор запаса.
С 1992 г. работал генеральным директором Агентства экономической безопасности «Взор».
Депутат Государственной Думы II и III созывов. В Думе II созыва
был членом фракции КПРФ, председателем подкомитета по экономической безопасности Комитета по безопасности; в Государственную Думу РФ III созыва был избран по Серовскому одномандатному
избирательному округу №167 Свердловской области, входил в группу
«Народный депутат», был заместителем председателя Комитета по
законодательству.
Академик Российской академии социальных наук, член-корреспондент Международной академии информатизации. Вице-президент
Ассоциации содействия развитию Уральского региона; избирался
членом Президиума, заместителем председателя Центрального совета ВОПД «Духовное наследие», председателем Свердловской
областной организации Народной партии России.
Имеет правительственные награды СССР.
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ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
КОНСТАНТИНОВ Илья Владиславович
Родился 28 декабря 1956 г. в Ленинграде.
Окончил экономический факультет ЛГУ, преподавал политэкономию в Ленинградском заводе – ВТУЗ, откуда был уволен в 1983 г. за
содержание лекций. Работал грузчиком, полотером, кочегаром, в
1987-1990 – оператор газовой котельной Петроградского участка
производственно-эксплуатационного объединения «Лентеплоэнерго»
В 1988 участвовал в создании политклуба «Альтернатива», один из
основателей и лидеров Ленинградского народного фронта. в 19901991 – член Совета представителей Движения «Демократическая
Россия», в 1990-1993 – Народный депутат, член Верховного Совета
РФ, член Комитета по вопросам экономической реформы, Комитета
по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности.
Во время попытки государственного переворота, предпринятого
ГКЧП, в августе 1991 г. принимал участие в организации обороны
Дома Верховного Совета РФ.
В 1992 г. на Учредительном Конгрессе Фронта национального спасения (ФНС) – широкого объединения левой и националистической
оппозиции – был избран одним из сопредседателей и председателем
Исполкома ФНС.
Резко выступал против усиления президентской власти в 1993 г. 1
мая 1993 г. участвовал в завершившейся кровопролитием демонстрации в Москве. В сентябре 1993 после указа Президента Б.Ельцина
о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
начал формирование боевых дружин защитников Дома Советов России и принимал участие в его обороне в октябре. После штурма Белого Дома был арестован. Освобожден по объявленной Государственной Думой первого созыва амнистии в феврале 1994 г.
В 1994 участвовал вместе с Александром Руцким в организации
Социал-патриотического движения «Держава», однако в дальнейшем
отошел от Движения и возродил Фронт национального спасения.
Стал инициатором созыва в октябре 1994 г. III Конгресса ФНС, на
котором был избран одним из двух сопредседателей Фронта.
В 1995 г. участвовал в кампании по выборам в Государственную
Думу II созыва, был инициатором создания избирательного блока
«Союз вкладчиков – Фронт национального спасения».
В 1999 – член Президиума Центрального совета Движения «Духовное наследие».
24 ноября 2001 г. на Учредительном съезде Социал-демократической партии России (СДПР) был избран членом Политического Совета партии.
С 2006 – секретарь по идеологии Партии социальной справедливости.
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Патриоты России
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Председатель – Семигин Геннадий Юрьевич
Численность – 81.414 человек (76 региональных отделений)
Создана 20 апреля 2005
Унаследовала регистрацию Российской партии труда от 25 апреля 2002 (Рег.№5020)
Адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, 11/2
Телефон: 604-42-71
Сайт: http://patriot-rus.ru
E-mail: info@patriot-rus.ru

Коалиция, правительство, партия
После неудачной попытки стать кандидатом в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации (декабрь 2003) член
ЦК КПРФ и председатель исполкома Народно-патриотического союза
России (НПСР) Геннадий Семигин (см. биографию ниже) заявил о
подготовке к созыву Конгресса патриотов России, на котором должна
быть создана широкая левая коалиция.
20 марта 2004 года Г.Семигин провел в Москве Конгресс патриотов
России, на котором представители или наблюдатели от 16-ти мелких
партий и 60-ти общественных объединений заявили о намерении
поэтапного объединения. Было решено в сентябре-октябре 2004 года
провести съезд патриотической коалиции, а в декабре сформировать
избирательный блок к выборам 2007 года. В Конгрессе, в частности,
участвовали представители:
– Партии Самоуправления Трудящихся (ПСТ) Левона Чахмахчяна;
– Российской Партии Пенсионеров (РПП) Валерия Гартунга;
– Партии Возрождения России (ПВР) Геннадия Селезнева;
– Российской Партии Труда (РПТ) Сергея Храмова;
– Движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева;
– Партии «Развитие Предпринимательства» Ивана Грачева;
– Евразийской Партии – Союза Патриотов России Абдул-Вахеда
Ниязова;
– Партии «Союз людей образования и науки» (СЛОН) Вячеслава
Игрунова;
– оппозиционного Геннадию Зюганову крыла КПРФ.
Координатором оргкомитета коалиции был избран Г.Семигин.
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9 апреля 2004 года Семигин объявил о создании на базе партий и
объединений, принявших участие в проведении мартовского Конгресса, движения «Патриоты России» с перспективой преобразования его в партию. За это 18 мая он был исключен из КПРФ.
30 октября 2004 года была учреждена коалиция «Патриоты России» в составе 10-ти партий, тогда же был сформирован Координационный совет, председателем которого стал Г.Семигин. В январе
2005 года коалиция подписала соглашение о сотрудничестве с Народной партией России, в феврале 2005 года – с «Народной волей».
10 марта 2005 года была проведена презентация «Народного правительства России», сформированного коалицией «Патриоты России» и ее союзниками. В состав теневого кабинета вошли 22 министра и 4 руководителя комитетов (в том числе 11 действующих депутатов Государственной Думы), среди них:
Г.Семигин – председатель Народного правительства;
С.Глазьев – министр финансов;
С.Бабурин – министр по делам СНГ;
Г.Гудков – министр внутренних дел и безопасности;
Е.Драпеко – министр культуры;
Генерал Игорь Родионов – министр обороны;
О.Дмитриева – министр социальной защиты;
кардиохирург Р. Акчурин – министр здравоохранения;
М.Толбоев – глава МЧС;
Академик РАН Р. Нигматулин – министр науки и развития новых
технологий;
В.Гартунг – председатель Народного пенсионного фонда;
В.Алкснис – председатель народного комитета по миграционной
политике и связям с соотечественниками.
«Народное правительство» проводило заседания и выдвигало законопроекты, о которых мало откуда можно было узнать, не считая
газет и журналов, подконтрольных Г.Семигину («Родная газета»,
«Политический журнал» и т.п.), а также «Новой газеты».
20 апреля 2005 по договоренности между Г.Семигиным и лидером
Российской партии труда Сергеем Храмовым прошел съезд этой
партии, на котором РПТ была переименована в партию «Патриоты
России» с присоединением к ней ряда партий, утративших численность и лишенных регистрации.

Обзаведение фракцией
В декабре 2006 года Г.Семигин с помощью трехходовой комбинации (вступление в бабуринскую фракцию нескольких новых членов,
потом еще нескольких, потом смена руководства) овладел самой
малочисленной фракцией с самым длинным названием «Народнопатриотический союз "Родина" (Партия национального возрождения "Народная воля" – Социалистическая единая партия России)",
стал ее председателем вместо Сергея Бабурина и удлиннил её на-
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звание ещё на два слова: «– Патриоты России». В феврале 2007
фракцию покинули все депутаты, представляющие партии «Народная
воля» и СЕПР, но она до конца созыва продолжала носить название,
включающее имена этих партий, и к концу работы Думы насчитывала
11 депутатов, 10 из которых пошли на выборы-2007 по спискам «Патриотов России».

Региональные выборы 2005-2007
В 2005 – первой половине 2007 гг. партия 26 раз участвовала в выборах региональных законодательных собраний, привлекая местных
популярных политиков. Иногда – успешно. Фракции «Патриотов России» работают в Народном собрании Дагестана, ЗС Оренбургской
области и Калининградской областной Думе.

Выборы-2007
В сентябре 2007 Геннадий Семигин предложил союз бывшему лидеру партии «Родина» Дмитрию Рогозину и его сторонникам, не нашедшим места в «Справедливой России» по идеологическим соображениям и не примкнувшим к Народному союзу С.Бабурина из-за
личных счетов. Тройственное соглашение о создании коалиции «Родина. Патриоты России» подписали Г.Семигин, соратник Рогозина
Андрей Савельев (председатель оргкомитета партии «Великая Россия», не успевшей зарегистрироваться) и лидер Партии возрождения
России Геннадий Селезнёв.
VII съезд партии 24 сентября 2007 выдвинул федеральный список
партии, в который вошли Геннадий Семигин, Геннадий Селезнев и
еще 9 действующих депутатов Госдумы, включая Андрея и Юрия
Савельевых, Александра Крутова, Виктора Черепкова и единоросса
Владимира Семаго.
Партия выдвинула лозунги «Собственность, доходы и власть – народу!» и «Россия – страна №1!». Предвыборная агитация партии
состоит преимущественно из монологов Геннадия Семигина, который
сообщает населению о разработанных им и Народным правительством экономических мерах, которые позволят быстро и радикально
увеличить благосостояние каждого. В дебатах с оппонентами участвуют также Юрий Савельев, выступающий с программой национализации 75% предприятий, и председатель исполкома партии Надежда
Корнеева.
Лидер «Великой России» Андрей Савельев под конец кампании
разочаровался в партии и выдвинул в своем Живом Журнале
(http://savliy.livejournal.com) лозунг: «РУССКИЙ! НЕ ХОДИ НА ВЫБОРЫ! СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ ВО ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ТВОИХ ВРАГОВ!» и разъяснил: «Во всю избирательную кампанию
П[атриоты]Р[оссии] не проявили ничего русского. (...) Пусть мы не
приняли участия в дебатах и планировании кампании. Но эта кам-
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пания была совершенно бездарна. Все наши предложения были приняты поначалу и ни одно не реализовано».
Результат на выборах – 615.417 голосов (0,89%).
6 декабря ЦПС партии выступил с резким заявлением по итогам
выборов, обвинив власти в применении административного ресурса,
неравенстве возможностей в СМИ, манипуляциях с открепительными
удостоверениями и т.п. «Мы не признаем результаты выборов в
Государственную Думу законными, демократическими, и, в конечном счете, легитимными» – говорится в заявлении, – «Мы знаем
свой реальный результат (...) это – несколько миллионов человек.»
На регональных выборах 2 декабря 2007 партии удалось зарегистрировать списки в 3 из 9 регионов, в одном из них – на Камчатке –
партия набрала 7,38% и провела двух депутатов в краевое Законодательное Собрание.

Выборы-2008
12 декабря 2007 года на сайте партии появилось сообщение, что
между 18-м и 22-м декабря (на исходе периода, отведенного законом
для выдвижения кандидатов в президенты) состоится партсъезд, на
котором «может быть принято неожиданное решение». В дальнейшем никаких сведений о проведении такого съезда не поступало.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич
Родился 23 марта 1964 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области.
Окончил
Рижское
высшее
военно-политическое
училище
им.Маршала Советского Союза С.С.Бирюзова (1985), Московский
юридический институт (1993), Финансовую академию при Правительстве РФ (1999). Доктор политических наук. В 2002-2005 годах – директор Института сравнительной политологии Российской академии
наук.
В 1985-1990 проходил службу в Военно-космических силах Вооруженных Сил СССР. Полковник запаса.
С 1990 занимается бизнесом.
Депутат Государственной Думы III созыва (1999-2003) по списку
КПРФ, состоял в союзной КПРФ Агропромышленной депутатской
группе, заместитель председателя III Госдумы от АПГ.
В июне 2000 избран сопредседателем и председателем исполкома
Народно-патриотического союза России (НПСР), создал на базе региональных отделений НПСР параллельную КПРФ структуру, в которой многие региональные руководители компартии получали зарплату.
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Избран депутатом Госдумы IV созыва (2003-2007) по Хакасскому
одномандатному округу от КПРФ (одновременно занимал 18-е место
в федеральном списке КПРФ).
В декабре 2003 на пленуме ЦК и съезде КПРФ соперничал с Николаем Харитоновым при выдвижении кандидата в президенты РФ от
КПРФ на выборах-2004.
14 января 2004 пресс-служба КПРФ распространила «Обращение
ко всем партийным организациям КПРФ», подписанное руководителем партии Геннадием Зюгановым и председателем Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Владимиром Никитиным. В обращении говорилось: «Семигин предпринял попытку приватизации
партии, осуществив через энпээсэровские структуры план подкупа
секретарей ряда местных парторганизаций. Это привело к перерождению части аппарата, который стал обслуживать зарвавшегося дельца, не сообразуясь ни с партийной этикой, ни с решениями ЦК, ни с положениями устава партии». Ближайшим сподвижником Семигина был назван секретарь ЦК по оргвопросам Сергей
Потапов , который, по мнению Зюганова, помог сформировать состав
последнего съезда КПРФ в декабре 2003 г. «во многом из людей,
попавших в зависимость от господина Семигина». В результате
чего, по мнению Зюганова, на съезде была предпринята «абсурдная
попытка выдвижения бизнесмена-миллионера Семигина кандидатом в президенты от партии трудящихся, партии народа».
20 марта 2004 провел Конгресс патриотов России, на котором
представители или наблюдатели от 16-ти мелких партий и 60-ти общественных объединений заявили о намерении поэтапного объединения. Было решено осенью (в сентябре-октябре) 2004 года провести
съезд патриотической коалиции, а в декабре сформировать избирательный блок к выборам 2007 года.
9 апреля 2004 объявил о создании Движения «Патриоты России» с
перспективой преобразования его в партию. 18 мая 2004 года решением президиума ЦК КПРФ исключен из компартии с формулировкой
«за раскольническую деятельность», 19 мая покинул парламентскую
фракцию КПРФ. 1 июля 2004 объявил об исключении Г.Зюганова и
других представителей КПРФ из руководства НПСР, избран исполняющим обязанности председателя КС НПСР.
Считается спонсором альтернативного X съезда КПРФ, прошедшего на теплоходе 3 июля 2004 года («водоплавающий съезд»). В
«альтернативной КПРФ», позже преобразованной в ВКПБ, не состоял.
20 апреля 2005 избран председателем партии «Патриоты России»,
созданой на основе Российской партии труда.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Голосовал в Государственной Думе IV созыва за недоверие Правительству Фрадкова;
Голосовал против принятия законов:
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– О Знамени Победы;
– О поправках к избирательному законодательству.
Не голосовал по законам:
– О федеральном бюджете на 2007 год;
– О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации;
– О введении в действие Водного кодекса;
– О противодействии терроризму;
– О рекламе;
– Об ужесточении контроля за неправительственными организациями;
– О парламентском расследовании;
– О федеральном бюджете на 2006 год;
– О выборах депутатов Государственной Думы исключительно по
партспискам;
– О введении в действие Жилищного кодекса РФ;
– О назначении губернаторов;
– О монетизации льгот.
По вопросу о назначении В.Зубкова председателем правительства
РФ воздержался.
СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николаевич
Родился 6 ноября 1947 года в г.Серов Свердловской области.
Окончил Ленинградский государственный университет имени
А.А.Жданова по специальности «журналист». Кандидат исторических
наук.
Был редактором газеты «Смена» (Ленинград), главным редактором
газет «Комсомольская правда», «Учительская газета», «Правда» (до
августа 1991).
Избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, II и III созывов. Был заместителем
Председателя Государственной Думы I созыва (январь 1994 – январь
1996), Председателем Государственной Думы II и III созывов (январь
1996 – декабрь 2003). Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 1997-2000.
Член ЦК КПРФ в 1995-2002, секретарь ЦК КПРФ в 1995-1996, член
Президиума ЦК КПРФ в 1996-2002.
15 июля 2000 создал Движение «Россия», которое намеревался
превратить в левоцентристскую организацию, объединяющую коммунистов и их союзников.
Исключен из партии 25 мая 2002, после того как отказался выполнить решение пленума ЦК КПРФ и уйти с поста спикера Госдумы.
7 сентября 2002 возглавил созданную на базе движения «Россия»
Партию Возрождения России (ПВР).
На выборах в Госдуму IV созыва 7 декабря 2003 возглавлял федеральный список блока «Партия возрождения России – Российская
партия Жизни», партия получила 1,14 млн. голосов (1,88%, 9-е ме-
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сто), Г.Селезнев был избран депутатом по одномандатному округу
№209 в Санкт-Петербурге. До декабря 2006 во фракциях не состоял,
в середине декабря 2006 вместе с еще несколькими депутатами
вступил во фракцию «Родина (Народная воля – СЕПР)», которую
вскоре возглавил Геннадий Семигин.
В ноябре 2006 от имени ПВР подписал с Геннадием Семигиным
(Патриоты России), Геннадием Гудковым (Народная партия РФ),
Владимиром Кишениным (СДПР) и Алексеем Подберёзкиным (ПСС)
соглашение о союзе на региональных выборах и в перспективе –
слиянии партий. Соглашение не имело последствий.
26 января 2007 провел совместно с лидерами Российского союза
ветеранов Афганистана съезд ПВР, на котором партия была переименована в «Патриотические силы. За Родину», однако Федеральная регистрационная служба отказалась признать итоги съезда, так
как он был проведен позже, чем истек четырехлетний срок полномочий прежних руководящих органов партии. Партия возрождения России числится в реестрах ФРС под старым названием, но деятельность ее фактически парализована.
В сентябре 2007 формально вышел из ПВР, договорившись о союзе своей партии с «Патриотами России» Геннадия Семигина и незарегистрированной «Великой Россией» Андрея Савельева. Руководство Партией возрождения России передал Георгию Пряхину.
Включен в федеральный список «Патриотов России» под номером 2.
Награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» II степени, рядом других государственных наград. Почетный
профессор Московского гуманитарного университета и факультета
журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.
Действительный член общественной Академии социальных наук.
Голосовал в Государственной Думе IV созыва за принятие законов:
– О федеральном бюджете на 2007 год;
– О противодействии терроризму;
– О рекламе;
– О введении в действие Жилищного кодекса РФ;
– О назначении губернаторов.
Голосовал против принятия законов:
– О Знамени Победы;
– О поправках к избирательному законодательству;
– О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации;
– О введении в действие Водного кодекса;
– Об ужесточении контроля за неправительственными организациями;
– О парламентском расследовании;
– О федеральном бюджете на 2006 год;
– О выборах депутатов Госдумы исключительно по партспискам;
– О монетизации льгот.
По вопросу о назначении премьером В.Зубкова голосовал «за».
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МАХОВИКОВ Сергей Анатольевич
Родился 22 октября 1963 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
После школы поступил на штурманский факультет в Высшее военно-морское командное училище им М.В.Фрунзе, затем перевелся в
Военно-механический институт на отделение «ракеты», но уже после
первого курса отчислился из института.
В 1983 году поступил в Ленинградский государственный институт
театра, музыки и кино (ЛГИТМИК) на актёрский факультет (курс народного артиста СССР Игоря Горбачева). Начиная со второго курса
был занят в спектаклях Александринского театра. Параллельно обучался режиссуре у М.В.Сулимова.
Снимался в телесериале «Слепой».
Работает в Автономной некоммерческой организации «Центр защиты экономических и социальных прав граждан» руководителем
управления.
Министр культуры «Народного правительства» Геннадия Семигина.

Союз правых сил
(СПС)
Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Председатель Федерального политсовета – Белых Никита Юрьевич
Заместитель председателя ФПС – Гозман Леонид Яковлевич
Обладатель права первой подписи – Пермяков Олег Николаевич
(исполнительный директор партии)
Численность – 57.410 человек (77 региональных отделений)
Учреждена как избирательный блок 29 августа 1999, как общественная организация – 20 мая 2000, как партия – 26 мая 2001
Зарегистрирована как общественная организация – 10 августа
2000 (Рег.№3930), как партия – 12 марта 2002 (Рег.№5015)
Адрес: 109544, Москва, ул. Малая Андроньевская, д.15
Тел. 232-04-11
Печатный орган – еженедельная газета «Правое дело»
Сайт: http://www.sps.ru
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_sps
E-mail: edit@sps.ru
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Предыстория: Выбор России, Правое дело
Отдаленным предшественником партии СПС был блок «Выбор
России» (ВР), объединивший на выборах 1993 года пропрезидентскую (праволиберальную) часть движения «Демократическая Россия» (в то время как леволиберальная часть «ДемРоссии» участвовала в создании «Яблока») и часть пропрезидентских центристов.
В 1994-95 годах фракция ВР в Думе сократилась с 78 до 47 депутатов, одной из причин этого стал переход её в частичную оппозицию
после начала чеченской войны. Многие депутаты ушли в движение
«Наш дом – Россия» (НДР) В. Черномырдина. Оставшиеся с Гайдаром создали в июне 1994 партию «Демократический выбор России».
На выборах в Государственную Думу в 1995 году партия ДВР создала блок «Демократический выбор России – Объединенные демократы» (ДВР-ОД) с участием Крестьянской партии и Партии социальной демократии, который не преодолел 5%-й барьер, получив 3,86%
голосов по пропорциональной системе и 9 мандатов по одномандатным округам. Другие объединения схожего толка получили: «Вперед,
Россия!» Б.Федорова – 1,94%, «Общее дело» И.Хакамады – 0,68%,
Партия экономической свободы К.Борового – 0,13%, Блок «89» Павла
Медведева – 0,06%. В Думе II созыва работу депутатов от ДВР координировал Сергей Юшенков.
В конце 1998 – начале 1999 года Егор Гайдар и Анатолий Чубайс
выразили готовность уйти на второй план ради создания единой демократической коалиции и вступили в переговоры с потенциальными
союзниками при посредничестве Александра Яковлева. Результатом
стало создание 29 мая 1999 коалиции «Правое дело», в которую
вошли партия ДВР Е.Гайдара, движение «Россия молодая»
Б.Немцова, «Общее дело» И.Хакамады, движение «Вперед, Россия!»
Б.Федорова, партия «Демократическая Россия» Ю.Рыбакова, Движение «Демократическая Россия» Л.Пономарева, Крестьянская партия
России Ю.Черниченко, Российская партия социальной демократии
А.Яковлева, Партия экономической свободы К.Борового, Свободные
демократы России М.Салье, часть Республиканской партии Российской Федерации и другие более мелкие организации. Утверждена
первая тройка предвыборного списка коалиции – Б.Немцов,
И.Хакамада и Б.Федоров; создан избирательный штаб в составе
Б.Немцова, И.Хакамады, Б.Федорова, Е.Гайдара, А.Чубайса,
А.Яковлева. Бывший премьер-министр Сергей Кириенко сначала
принимал участие в оргкомитете ПД, но затем предпочел отойти от
него, создав собственное движение «Новая сила».

С миру по нитке
В мае-августе 1999 года по инициативе А.Чубайса была проведена
серия переговоров с целью создания более широкого объединения, в
котором, наряду с партиями блока ПД, предполагалось участие и
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«Новой силы» С.Кириенко, и НДР В.Черномырдина, и «губернаторского» блока К.Титова «Голос России», а также персонально экс-премьера Сергея Степашина (отправленного в отставку в августе). Итогом этих переговоров стал фактический распад блока ГР (от которого
отошли почти все губернаторы и большинство входивших в него карликовых партий), а также выход из ПД движения «Вперед, Россия!».
С.Степашин, которому предлагалось 1-е место в списке коалиции,
предпочел 2-е место в «Яблоке». НДР отказался войти в нее.
Избирательный блок СПС был образован 29 августа 1999 года в
результате объединения большей части коалиции «Правое дело»,
движения Сергея Кириенко «Новая сила» и остатков распавшегося
блока Константина Титова «Голос России». Формальными учредителями блока стали ДВР, «Новая сила», «Россия молодая» и организация «Юристы за права и достойную жизнь человека» Гасана Мирзоева. На неформальной основе в блок вошли «Общее дело», партия
ДР, движение ДР, КПР, РПСД, ПЭС, СДР, организация «Российские
налогоплательщики» В.Головлева, Либерально-консервативный союз
А. Кара-Мурзы, Социально-федералистская партия России С.Шилова
– Л.Шемаева, Движение нового поколения Н.Брусникина, Союз «Молодые республиканцы» В.Гулимовой, часть РПРФ (К. Точенов), часть
Союза «Живое кольцо» (В.Маслюков), а также Великое Сибирское
казачье войско атамана В.Дорохова. В первую тройку списка кандидатов вошли С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада, московскую региональную часть списка возглавил Е.Гайдар. Председателем политсовета блока был избран К.Титов, руководителем избирательного штаба – А.Чубайс.

1999. С Путиным
В предвыборной кампании 1999 года на блок СПС работали политтехнологи Фонда эффективной политики из команды Марата Гельмана и Глеба Павловского. Один из лидеров блока А.Чубайс назвал
возобновленную осенью 1999 года премьер-министром В.Путиным
войну в Чечне «началом возрождения российской армии» и публично
объявил «предателем» лидера «Яблока» Г.Явлинского, предлагавшего возобновить переговоры с чеченскими сепаратистами. В то же
время Сергей Юшенков и другие депутаты от ДВР, ни один из которых не поддержал кандидатуру Путина в премьеры в августе, продолжали выступать с антивоенных позиций.
В декабре 1999 года СПС выдвинул лозунг «Путина – в Президенты, Кириенко – в Думу. Молодых надо!». За несколько дней до
выборов премьер-министр В.Путин дал аудиенцию С.Кириенко, и
сцена торжественного вручения В.Путину программы блока СПС
была включена в рекламный ролик блока как свидетельство союзнических отношений с В.Путиным.
Лидеры СПС одобрили досрочную передачу Б.Ельциным президентских полномочий В.Путину 31 декабря 1999 года.
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СПС в Думе
19 декабря 1999 года СПС получил 5.676.982 голоса избирателей
или 8,52% и 4-е место, соответственно – 24 мандата по пропорциональной системе; по одномандатным округам прошли 5 выдвиженцев
СПС.
Фракция СПС голосовала:
– против закона о ввозе в Россию ядерных отходов;
– за правительственный бюджет на 2001, 2002 и 2003 годы;
– против закона о гражданстве, который приравнял в вопросе получения российского гражданства бывших граждан СССР к любым другим иностранцам;
– за поправки к «Федеральному конституционному закону о референдуме Российской Федерации», которые запрещают проводить
референдум за год до федеральных выборов – парламентских и
президентских;
– активно отстаивала в Думе внесенный правительством «чубайсовский» «Закон об электроэнергетике»;
– разделилась при голосовании за принятие в 3-ем чтении поправок в закон «Об основах федеральной жилищной политики» (7 –
«за», 25 – «против»);
– против восстановления обязательной начальной военной подготовки в школах;
– против бюджета на 2004 год.
На съезде СПС в мае 2001 Сергей Кириенко обвинил фракцию СПС
в популизме за то, что результаты ее голосования по затратным для
бюджета (социальным) законопроектам регулярнно совпадали с результатами голосования фракции КПРФ.

За кого?
25 февраля 2000 года на заседании Координационного совета СПС
было принято решение не выдвигать своего кандидата на президентских выборах – то есть не поддерживать официально ни К.Титова,
поддержанного рядом входящих в СПС партий, ни В.Путина, за которого призывали голосовать А.Чубайс и С.Кириенко. Было также принято решение о проведении после президентских выборов съезда с
целью создания на основе блока единой политической организации.
14 марта 2000 года на совместном заседании фракции СПС и КС
блока был вновь поставлен вопрос о президентских выборах и на
этот раз четырьмя голосами членов КС (Е.Гайдар, С.Кириенко,
В.Некрутенко, А.Чубайс) против одного (К.Титов) при двух воздержавшихся (Б.Немцов, И.Хакамада) и подавляющим большинством
членов фракции было принято решение о поддержке кандидатуры
В.Путина. 20 марта 2000 года в связи с этим решением самораспустился политсовет СПС, возглавлявшийся К.Титовым.
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Создание партии
20 мая 2000 года состоялся объединительно-учредительный съезд
Общероссийской политической общественной организации (ОПОО)
«Союз правых сил» (СПС).
Накануне съезда К.Титов, ставший в марте 2000 года председателем РПСД, но оттесненный от руководства в «Голосе России»
В.Хомяковым и А.Кара-Мурзой, отказался от участия в СПС и выбыл
из списка предполагаемых сопредседателей.
В состав ОПОО СПС на полноправной основе вошли 9 объединений-учредителей: ДВР, партия ДР, «Общее дело», «Россия молодая», «Новая сила», «Голос России», Движение нового поколения
(сателлит Новой силы), «Российские налогоплательщики» (сателлит
ДВР), «Юристы за достойную жизнь и права человека». Движение
«Либеральная Россия» С.Юшенкова вошло в СПС с правом получить
представительство в руководстве в будущем (сам С.Юшенков вошел
в Координационный совет от «Российских налогоплательщиков»
В.Головлева). На тех же условиях в ОПОО СПС было предложено
вступать и другим организациям – в том числе участникам бывшего
избирательного блока СПС. Решения съезда по ключевым вопросам
– о выборах руководства – принимались коллегией выборщиков из 14
человек – по одному голосу у 9 организаций – учредителей и по одному – у пяти лидеров (Гайдар, Чубайс, Кириенко, Немцов, Хакамада), ставших сопредседателями ОПОО СПС. Сергей Кириенко тут
же приостановил свои сопредседательские полномочия, так как был
назначен полпредом президента в Приволжском округе.
Внутри СПС в конце 2000 – начале 2001 годов сформировались три
идейно-политические позиции – в основном по вопросу об отношении
к президенту В. Путину:
– либерально-конформистская (А.Чубайс, А.Мурашев, часть ДВР,
«Новая сила», «Юристы», ДНП, ГР);
– либерально-правозащитная (С.Юшенков, С.Ковалев, Ю.Рыбаков,
В.Похмелкин – часть ДВР и «ДемРоссии»);
– компромиссная (Б.Немцов, Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Надеждин).
В апреле-мае 2001 года основным пунктом разногласий в СПС (и
особенно в его главной составляющей – ДВР) стал вопрос о будущем
лидере (председателе федерального политсовета) создаваемой
партии. Прагматическое крыло ДВР встало на позиции союзников по
коалиции («Молодой России», «Новой силы», «Общего дела», «Юристов»), считавших, что лидером должен быть Б.Немцов, тогда как
правозащитники выступили с ультимативным требованием, чтобы на
пост лидера баллотировался Е.Гайдар. В начале мая 2001 года радикал-либералы убедили Е.Гайдара выдвинуть свою кандидатуру на
пост лидера партии СПС, обязали его отстаивать поправки ДВР в
проект устава партии СПС, но потерпели поражение внутри ДВР, и в
СПС по остальным пунктам разногласий (отношение к президенту,
отношение к конфликту вокруг НТВ).
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На учредительном съезде партии СПС 26-27 мая 2001 Егор Гайдар,
получив при выборах членов Политсовета обидный результат 276
голосов (на 30 меньше чем у Чубайса, на 23 – чем у Немцова, меньше чем у А.Кара-Мурзы и П.Крашенинникова) взял самоотвод при
выборах председателя, которым стал Борис Немцов. После съезда
от СПС отошла «Либеральная Россия» (Сергей Юшенков, Виктор
Похмелкин, Владимир Головлёв), ставшая самостоятельной партией
и призвавшая в своё руководство Бориса Березовского.

Сдача НТВ
В апреле 2001 года СПС (С.Юшенков, Б.Немцов, И.Хакамада) вместе с «Яблоком» были в числе организаторов и активных участников
первого митинга в защиту журналистов НТВ. Однако А.Чубайс, друг и
единомышленник которого А.Кох вместе с Б.Йорданом возглавил
операцию по «покорению» НТВ, поддержал «Газпром» и А.Коха, после чего СПС под влиянием А.Чубайса и Е.Гайдара отошел от кампании протеста. В частности, СПС отстранился от участия в организованном «Яблоком» и Союзом журналистов втором, самом массовом,
останкинском митинге в защиту НТВ.

Позиция по ЮКОСу
В конце октября – начале ноября 2003 года лидеры СПС подвергли
критике правоохранительные органы и «силовое» крыло президентского окружения за репрессии против ЮКОСа и, в особенности, за
арест 24 октября Михаила Ходорковского. А.Чубайс осудил «ту
часть Генпрокуратуры, которая дискредитирует российское государство». Б.Надеждин на одном из «круглых столов» даже заявил
что нужно «валить президента или валить из страны». Однако
после окрика Путина «прекратить истерику» по поводу ЮКОСа руководство СПС приняло решение воздерживаться от комментариев на
эту тему. 25 ноября 2003 А.Чубайс в интервью «Независимой газете»
дал отбой нападкам на новый курс президента Путина: «Я воспринимаю приход на этот пост [руководителя администрации президента] Дмитрия Медведева как определенный сигнал – точнее, как
один из сигналов, данных президентом в направлении того, что
пересмотра курса нет».

Выборы-2003
В марте 2003 года председатель исполкома СПС Эльдар Янбухтин
перешёл из СПС в «Единую Россию». Избирательный штаб СПС
возглавил Альфред Кох. Заместителем руководителя избирательного
штаба стала Марина Литвинович из Фонда эффективной политики
(ФЭП) Глеба Павловского. Под руководством Коха штаб уделял значительное внимание «внутривидовой борьбе» с партией «Яблоко»,

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ

147

8 сентября 2003 года съезд СПС утвердил списки кандидатов (общефедеральный и по округам) в Государственную Думу IV созыва. В
первую тройку вошли Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс, московскую
группу кандидатов возглавил Е.Гайдар. На губернаторских выборах в
Петербурге в сентябре 2003 года СПС поддержала Валентину Матвиенко.
На выборах 7 декабря 2003 года СПС не преодолел 5-процентный
барьер, получив 2.408.356 голосов избирателей (3,97%, 6-е место).
По одномандатным округам прошли 3 члена СПС: Павел Крашенинников (Магнитогорский округ №185), Алексей Лихачев (Кстовский
округ №121) и Арсен Фадзаев (Северо-Осетинский округ №22). Все
трое после избрания вступили во фракцию «Единая Россия».
П.Крашенинников в 2005 году вышел из СПС и вступил в партию
«Единая Россия», А.Фадзаев сделал это несколькими месяцами позже, а А.Лихачев оставался членом Федерального политсовета СПС
до лета 2007, когда и он вступил в партию ЕР. В 2004 году в СПС
вступил депутат Антон Баков (фракция ЕР).

После думского поражения
15 декабря 2003 года политсовет СПС рассмотрел прошение сопредседателей об отставке и отложил решение до съезда.
Съезд СПС 24-25 января 2004 года принял отставки сопредседателей и избрал политсовет из 25 человек (включая всех бывших сопредседателей). Съезд не поддержал кандидатуру И.Хакамады на
президентских выборах, высказавшись за свободное голосование
членов и сторонников СПС. Хакамада набрала на выборах 2.671.313
(3,84%) и вышла из СПС.
10 февраля 2004 года на заседании политсовета были избраны 4
секретаря политсовета: Леонид Гозман (по идеологии), Борис Надеждин (по партийному законодательству), Иван Стариков (по электоральной политике), Борис Минц (по региональной политике). Они
вместе с ответственным секретарем ФПС Виктором Некрутенко составили технический президиум партии на период до выборов нового
лидера. Е.Гайдар подал заявление о выходе из политсовета в связи с
работой над новой книгой.

Против президента
16 сентября 2004 года внеочередной политсовет СПС принял специальное заявление, в котором подверг критике предложение президента В.Путина отказаться от прямых выборов глав регионов. Более
радикальный вариант осуждения, предлагавшийся Б.Немцовым, был
отвергнут.
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Новый лидер
Больше года члены партии ждали обещанных общепартийных выборов нового председателя, но 22 апреля 2005 года президиум Федерального политсовета СПС принял консолидированное решение о
выдвижении Никиты Белых на пост лидера партии, а на пост его заместителя – Леонида Гозмана.
24 мая 2005 года секретарь президиума Федерального политсовета
СПС Иван Стариков заявил, что главный вопрос предстоящего съезда СПС, это отношение к действующей власти: «Если правые на
съезде изберут Гозмана и Белых, СПС станет карманной оппозицией в обмен на обещание власти "нарисовать" нам 7% на парламентских выборах в 2007 году. Мы уже сейчас становимся неотличимы от "Единой России"». По словам И. Старикова, Н.Белых «прикрывал» Л.Гозмана, а тот – А.Чубайса, который «был и остается
лидером правых»: «Кремль готов дать Чубайсу довести до конца
реформу энергетического комплекса. Условие одно: СПС перестанет критиковать власть. Я уважаю Чубайса, но в данной ситуации
он должен либо покинуть СПС, либо уйти из РАО и встать во главе партии».
На съезде партии 28 мая 2005 года Н.Белых был избран председателем ФПС партии СПС, Л.Гозман – его заместителем. Альтернативной парой кандидатов были И.Стариков и Максим Гейко. А.Чубайс:
«Кто пытается разорвать связку Белых – Гозман, пытается разорвать нашу партию».
2 июля 2005 года лидер «Яблока» Г. Явлинский подверг на прессконференции критике идею объединения в одну партию «Яблока» и
СПС, который, по его мнению, слишком связан с властью.

Вместе с «Яблоком»
10 сентября 2005 года на конференции московского отделения
СПС было принято решение идти на выборы в Мосгордуму 4 декабря
2005 года вместе с «Яблоком» и под его брендом (поскольку в Москве политические блоки были запрещены досрочно).
24 сентября 2005 года съезд СПС поддержал это решение, предложив Никиту Белых на первое место в списке, что встретило несогласие «Яблока». Съезд выдвинул и собственный список СПС (лидеры – Никита Белых, Михаил Барщевский, Ольга Романова) на случай, если договориться с Яблоком не удастся (удалось). По итогам
съезда избран новый состав Федерального политсовета партии и его
президиума, в котором И.Старикова на посту секретаря по электоральной политике сменил Н.Травкин.
4 декабря 2005 года на выборах в Мосгордуму список «Яблоко –
Объединенные демократы» набрал 11,11% (третье место) и получил
три мандата: один мандат получил член СПС – Иван Новицкий; два
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мандата досталось «Яблоку» – Сергею Митрохину и Евгению Бунимовичу).
В начале 2006 года ряд активистов СПС, не выходя из партии, приняли участие в создании Российского Народно-демократического
союза (РНДС) Михаила Касьянова, в их числе были Николай Травкин,
Иван Стариков (также принимал активное участие в работе «Объединенного Гражданского Фронта» Гарри Каспарова, член бюро Федерального совета ОГФ), один из лидеров Молодежного СПС Юлия
Малышева возглавила народно-демократический союз молодежи
(НДСМ). Заместителем председателя РНДС стала бывший сопредседатель СПС Ирина Хакамада.

Региональные выборы 2003-2006
7 декабря 2003 партия участвовала в 6 из 7 кампаний по выборам
региональных законодательных органов и нигде не прошла.
В 2004 году партия выиграла 5 кампаний, 2 из них – в блоках с Яблоком (Архангельская область) и Народной партией РФ (Иркутская),
3 – самостоятельно (Брянская, Тульская, Курганская области) и 5
кампаний проиграла (в том числе одну – в блоке с Яблоком). В Калужской области СПС, не выдвинув общерегиональный список, взял
4 одномандатных округа.
В 2005 году партия участвовала в 13 кампаниях и провела свои
списки в 5 регионах (Амурская, Рязанская, Ивановская области, Москва и Чечня). Из 6 формальных и неформальных блоков СПС с Яблоком успеха добился только 1 – в Москве.
Весной 2006 партия проиграла все 3 кампании, в которых участвовала, в том числе в Нижегородской области – на Родине Бориса Немцова, где прежний состав ЗС возглавлял спикер-эспээсовец.

Под знаменем СПС, во главе с Никитой Юрьевичем
На съезде СПС 19 сентября 2006 года было заявлено, что партия
находится в оппозиции прежде всего – партии «Единая Россия», а
также президенту – с тех пор, как он перестал «идти по пути либеральных преобразований к цивилизованной России». В отдельной
резолюции говорилось о том, каких результатов намерен добиться
СПС на всех думских и президентских выборах с 2007 по 2017 – за
исключением президентских выборов 2008 года. С критикой этого
умолчания выступил Борис Немцов, сказавший, что если партия откажется участвовать в выборах-2008, то у нее нет никаких шансов и в
будущем, а поддерживать любого, даже приличного «преемника» –
это унижение российского народа и унижение Конституции.
СПС не принимал участия в октябрьских региональных выборах
2006 года, поддержав в большинстве регионов списки Яблока, ни
одному из которых не удалось пройти в законодательные собрания.
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На выборах в Пермском крае в декабре 2006 года список СПС во
главе с Никитой Белых получил 16,3% – второй результат после
«Единой России». Делегаты партийного съезда 16 декабря 2006 восприняли пермский успех как триумф харизматической личности Никиты Белых и электоральных технологий Антона Бакова (последний
был кооптирован в президиум СПС на место, освободившееся после
ухода Николая Травкина). Съезд констатировал прекращение переговоров об объединении с Яблоком за полной бесперспективностью.
К мартовско-апрельским региональным выборам 2007 года СПС
выдвинул списки в 14 из 15 регионов (кроме Мурманской области),
зарегистрировал в 13-ти (кроме Дагестана). 11 марта и 15 апреля
2007 года СПС провел своих депутатов в законодательные собрания
Республики Коми, Красноярского края, Ставропольского края, Самарской и Томской областей. В трех регионах (Московская, Ленинградская, Орловская области) СПС получил от 6,9 до 6,99% и посчитал,
что победу у него украли, нечестно подсчитав голоса.
Фракции СПС созданы в законодательных органах Республики Коми, Чечни, Архангельской, Самарской областей, Пермского края.
В Мосгордуме первых трех созывов (1993-2005) у СПС традиционно была сильная фракция – до 6 депутатов преимущественно пролужковской ориентации во главе со спикером Владимиром Платоновым. В 2001-2002 большинство из них вышли из партии. В 2007 году
партия утратила представительство в обоих столичных законодательных органах. Единственный депутат Мосгордумы от СПС Иван
Новицкий был исключен из партии после того, как проголосовал за
утверждение мэром Юрия Лужкова, после чего ушел во фракцию ЕР.
В Санкт-Петербурге новое руководство СПС рассорилось с активом
партии и проиграло выборы в ЗакС 11 марта 2007, набрав 5.17%.

Программные установки
СПС выступает за снятие ограничений для иностранного капитала,
в том числе на рынке пенсионного обслуживания и страхования (для
«мощных иностранных компаний с 50-летней и более кредитной историей»), за стимулирование деловой активности путем снижения
налогов на несырьевые отрасли, за сохранение 13-процентного подоходного налога при снижении налогов на фонд заработной платы.
В области внешней политики СПС является в России наиболее
прозападной партией. Во внешнеполитических разделах программ
партии с тех времен, когда их писала Ирина Хакамада, содержится
тезис о миссии России «замкнуть Северное кольцо: США – Европа –
Япония». Руководство СПС одобрило американское вторжение в
Ирак (правда, резко критиковало операцию НАТО в Югославии). Некоторые лидеры СПС высказывались за вступление России в НАТО и
в Европейский союз, однако в сентябре 2003 г. А.Чубайс высказался
против этого.
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Выборы-2007: Долой культ личности!
Список кандидатов в Государственную Думу во главе с Никитой
Белых, Борисом Немцовым, Мариэттой Чудаковой выдвинул съезд
СПС 21 сентября 2007. Съезд принял предвыборную программу партии «Свобода и человечность» на 96 страницах, откуда в последний
момент выкинул 6 страниц, на которых обосновывалась необходимость повышения пенсионного возраста (Л.Гозман объяснил, что это
«жуткая вещь», которая «осталась из каких-то черновиков»).
Поначалу партия вела кампанию по «пермско-баковскому» образцу:
лидер партии Никита Белых предложил формулу «Пенсионного референдума»: «После выборов в Государственную Думу России мы
садимся за стол переговоров с Путиным. Если Путин хочет, чтобы народ 2 марта 2008 года проголосовал за его преемника, он
подписывает законопроект депутатов СПС об увеличении пенсий
пенсионеров России в 2,5 раза!». Борис Немцов в основном агитационном материале первого этапа кампании СПС «Проблема №1» заявил, что «Накануне выборов в Госдуму России Союз Правых Сил
снимает все свои программные требования, кроме одного – направить 12% от валового внутреннего продукта (ВВП) на пенсии, тем
самым увеличив пенсии минимум в 2,5 раза».
После оказанного на партию административного и иного давления
СПС перешёл к активной критике т.н. «культа личности Путина», партии «Единая Россия» (называя ее «Клан Путина»). СПС также принял
решение участвовать в «Маршах Несогласных» (акциях оппозиционной коалиции «Другая Россия») 24 и 25 ноября 2007 года в Москве и
Санкт-Петербурге. На марше в Петербурге лидеры СПС были задержаны, Л.Гозману милиционеры сломали руку.
Результат на выборах – 669.444 голоса (0,96%). Особенно обидным
для СПС было отставание от партии «Гражданская сила», рассматриваемой в качестве «спойлера».

Выборы-2008
Ещё в конце ноября 2007, не дожидаясь думских выборов, Федеральный политсовет СПС предложил предстоящему съезду партии
выдвинуть в президенты на выборах-2008 Бориса Немцова. 17 декабря 2007 такое решение принял съезд партии (за – 114, против – 23
при тайном голосовании бюллетенями).
22 декабря 2007 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных
представителей СПС и открыл кандидату Б.Немцову специальный
избирательный счёт. Но уже 26 декабря Немцов объявил об отзыве
своей кандидатуры, выступив со следующим заявлением:
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Моё заявление в связи с предстоящими
президентскими выборами
I
В настоящее время осталось два кандидата в президенты России от демократической оппозиции – М.Касьянов и я. Как и мои
соратники по партии, считаю, что кандидат от демократической
оппозиции должен быть один. Поэтому я принял решение отказаться от участия в президентской кампании.
II
Я обращаюсь к кандидатам в президенты от оппозиции
Г.Зюганову и М.Касьянову (В.Жириновский и А.Богданов находятся
под контролем Кремля) – ваше участие в кампании придает ей
легитимность. Очевидно, что нынешние выборы президента, равно как и парламентские, являются чистой воды фарсом, потому
что кандидаты не имеют равных возможностей для агитации,
против оппозиции используются геббельсовская пропаганда, силовой и административный ресурсы. Поскольку в ваших руках легитимность выборов, предлагаю предъявить ультиматум группировке Путина–Суркова, в котором предусмотреть:
1) требование об участии в дебатах кандидата в президенты
Д.Медведева;
2) обеспечение равного доступа кандидатов к федеральным телеканалам – Первому, России, НТВ;
3) немедленную отмену так называемых стоп-листов, утверждаемых Путиным и Сурковым, согласно которым руководству
федеральных телеканалов запрещается участие оппозиционных
политиков (Н.Белых, В.Рыжкова, С.Глазьева, Г.Каспарова и других)
в политических программах;
4) отказ власти от использования спецслужб и административного ресурса в ходе выборов.
Считаю, что отказ власти от выполнения этих четырех условий – серьезнейшее основание для вас не участвовать в выборах.
Борис Немцов

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
БЕЛЫХ Никита Юрьевич
Родился 13 июня 1975 года в Перми.
В годы учебы работал корреспондентом пермского телеканала «Т7», был брокером ТОО «Сигма-2», инвестиционного фонда «ПИФ».
После окончания университета обучался в аспирантуре, прошел стажировку в Оксфорде (Великобритания).
В 1993-1998 годах работал в инвестиционной компании «Фин-Ист»,
где занимал сначала пост заместителя генерального директора, а
впоследствии возглавил ее. В 1996 году он начал работать в хол-
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динге «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ), в
июле 1998 года, стал вице-президентом ПФПГ.
В 1998 году Н. Белых стал членом движения «Новая сила», возглавляемого бывшим премьер-министром Сергеем Кириенко. В 1999
году, когда «Новая сила» вошла в состав «Союза правых сил» (СПС),
Белых принимал участие в создании пермской организации СПС. В
том же году он вошел в политсовет партии и в 2001 году стал членом
фракции СПС в законодательном собрании Пермской области. В декабре 2002 года он был избран председателем пермского регионального отделения партии.
В июне 2002 года Белых пришел на работу в инвестиционно-банковскую группу «Парма», где занимал сначала пост заместителя гендиректора, а в мае 2003 года стал генеральным директором. На выборах 2003 года партия СПС получила в Пермской области 9 процентов голосов, однако в целом по стране не смогла преодолеть 5-процентный барьер и не прошла в Госдуму.
14 марта 2004 года назначен заместителем губернатора Пермской
области по экономике. Он стал самым молодым вице-губернатором в
России. Свой пост Белых занял при губернаторе Юрии Трутневе и
сохранил его в администрации следующего главы области Олега
Чиркунова. 28 мая 2005 года Н.Белых был избран председателем
Федерального политического совета партии и 31 мая подал в отставку с поста вице-губернатора Пермской области (как потом писали
в партийных агитматериалах – в знак протеста против антинародной
политики «Единой России»).
В июле 2006 года возглавляемая Н.Белых партия отказалась от
участия в конференции «Другая Россия», приуроченной к саммиту
стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге и собравшей представителей политической оппозиции. Лидер СПС объяснил это тем,
что его партия выступает категорически против создания «праволевой коалиции». От «Марша несогласных», проведенного «Другой
Россией» в день съезда СПС 16 декабря 2006, Белых в резкой форме
отмежевался: «Им всё равно, с кем объединяться, чтобы свергнуть
ненавистный режим. Но нам не всё равно. Они готовятся к революции, а мы готовимся к выборам!»
В декабре 2006 года избран депутатом законодательного собрания
Пермского края во главе списка СПС.
В июле 2007 года заявил о намерении участвовать в президентских
выборах 2012 и 2016 года (выдвинуть свою кандидатуру на выборах в
2008 году он не мог, поскольку к моменту голосования ему еще не
было 35 лет).
НЕМЦОВ Борис Ефимович
Родился 9 октября 1959 года в Сочи.
Окончив школу с золотой медалью, поступил на радиофизический
факультет Горьковского государственного университета, который
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окончил с отличием в 1981 году. После вуза пришел на работу в
Горьковский научно-исследовательский радиофизический институт
АН СССР (НИРФИ), где сначала был научным сотрудником, затем –
старшим научным сотрудником. В 24 года защитил диссертацию на
тему «Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излучением», став кандидатом физико-математических наук.
Как политик Б. Немцов начинал в экологическом движении в 1988
году, в период борьбы против строительства Горьковской атомной
станции теплоснабжения («антистанционное» движение возглавляла
мать Б.Немцова, детский врач Дина Яковлевна Эйдман).
В 1990 году Немцов участвовал в создании объединения «Кандидаты за демократию», в марте выиграл выборы и стал народным
депутатом РСФСР по Горьковскому национально-территориальному
округу. Параллельно был членом депутатских групп «Смена», «Беспартийные депутаты», «Российский Союз». В 1991 году Б. Немцов
выступал доверенным лицом Б. Ельцина в Нижегородской области во
время выборов президента России. В августе 1991 года Б. Немцов,
находясь с семьей в отпуске в Москве, принял участие в обороне
Белого дома и в том же месяце, 27 августа 1991 года, был назначен
представителем президента Российской Федерации в Нижегородской
области, а в декабре того же года занял пост главы администрации
Нижегородской области, став самым молодым в России руководителем такого уровня.
В апреле 1992 года Б.Немцов вступил в «Коалицию реформ», а на
VII Съезде народных депутатов России в декабре 1992 вошел во
фракцию «Левый центр – Сотрудничество». В декабре 1993 избран в
Совет Федерации I созыва.
17 декабря 1995 года избран главой администрации (губернатором)
Нижегородской области на всеобщих выборах (58,37%). В 1996 году
Б.Немцов снова стал членом СФ (по должности), где занял пост заместителя председателя комитета по социальной политике.
В январе 1996 года был инициатором сбора подписей под обращением к президенту Ельцину с требованием о прекращении войны в
Чечне. В Нижегородской области был собран миллион подписей.
В марте 1997 года Б.Немцов был назначен первым вице-премьером правительства РФ, курирующим социальный блок, жилищнокоммунальное хозяйство и строительство, антимонопольную политику. С апреля по ноябрь 1997 года, оставаясь вице-премьером, занимал должность министра топлива и энергетики РФ.
В тот же период он возглавлял коллегию представителей государства в правлении РАО «Газпром», на этом посту воспрепятствовал
избранию в совет директоров компании Б.Березовского. В июле 1997
года был утвержден председателем правительственной комиссии по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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После произошедшей весной 1998 года реорганизации правительства и назначения С.Кириенко премьер-министром Б.Немцов в ранге
вице-премьера курировал финансово-экономический блок.
В августе 1998 года, после дефолта и отставки кабинета министров
Немцов подал прошение об отставке, и два дня спустя оно было
удовлетворено. На прощание вышел вместе с Сергеем Кириенко из
Белого дома к Горбатому мосту, выпил водки с круглосуточно митингующими там шахтерами и подискутировал с Виктором Анпиловым.
В 1998 году создал движение «Россия молодая», вошедшее в августе 1999 года в блок «Союз правых сил» (СПС). 19 декабря 1999 года
Б. Немцов был избран депутатом Госдумы от этого избирательного
блока (он был вторым номером в федеральном списке партии после
С.Кириенко). В Думе Б.Немцов вначале занял пост вице-спикера, но
после ухода Сергея Кириенко на должность полпреда президента в
Приволжском округе в мае 2000 был избран лидером фракции СПС.
В мае 2001 года состоялся учредительный съезд партии СПС, на
котором Б.Немцов был избран председателем Федерального политсовета партии.
18 сентября 2002 был одним из инициаторов принятия Думой закона о запрете проведения референдумов в последний год перед
выборами президента и Думы. Выступил с яркой речью, в которой
описал катастрофические последствия неминуемой победы коммунистов на предложенном последними референдуме (о восстановлении
сбережений, национализации тяжелой промышленности, энергетики
и земли и т.п.).
Проиграв думские выборы 2003 года, подал в отставку с поста
председателя политсовета партии. Остался рядовым членом политсовета и при этом наиболее узнаваемым в СМИ членом СПС. В феврале 2004 года избран председателем совета директоров концерна
«Нефтяной» (занимал эту должность до 25 декабря 2005). Тогда же
заявил, что сосредоточится на работе в «Комитете 2008: Свободный
выбор», который возглавлял Гарри Каспаров.
В 2004 году Б. Немцов приветствовал победу украинских «оранжевых». В феврале 2005 года был назначен внештатным советником
президента Украины Виктора Ющенко. Оставался в этой должности
до 9 октября 2006.
ЧУДАКОВА Мариэтта Омаровна
Родилась 2 января 1937 года в Москве.
В 1959 окончила филологический факультет МГУ, а в 1963 году –
аспирантуру, кандидат филологических наук. В 1959-1961 годах преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ.
Получила широкую известность как исследователь творчества
М.Булгакова. Написала ряд книг, посвященных творчеству советских
писателей. В 1970 стала членом Союза писателей СССР.
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В советские времена она была близка к кругу диссидентов. В 1985
году М.Чудакова стала преподавателем Литературного института.
Кроме того, с 1988 года в качестве визитинг-профессора она преподавала в американских и европейских университетах: в Стэнфордском университете, Университете Южной Калифорнии, Оттавском
университете, Женевском университете и Высшей нормальной школе
(Ecole Normale Superieure).
В 1994 году была включена в состав Президентского совета и проработала там до 2000 года, а также стала членом Комиссии по вопросам помилования при Президенте России, работала там вплоть
до закрытия комиссии в 2001 году.
В 1996 году за активное участие в проведении президентских выборов она получила благодарность президента России Б.Ельцина.
В сентябре 2006 года выступила со статьей «Отступать некуда», в
которой заявила о необходимости присутствия либералов в Госдуме
(основной либеральной партией в России она назвала СПС). Отмечала опасность увлечения теорией «суверенной демократии».
В январе 2007 года литературный журнал «Знамя» наградил
М.Чудакову премией за статью «Был ли Август или только еще будет?». «Коммерсант» называл эту публикацию «очередным либеральным манифестом» и отмечал, что в ней автор «обличает происшедшую за последние годы "деавгустизацию"». Несмотря на то, что
М.Чудакова не фигурировала в списке праймериз СПС к парламентским выборам 2007 года, ее кандидатура была рекомендована съезду президиумом федерального совета и предвыборным штабом партии. Зам. председателя СПС Л.Гозман отмечал, что М.Чудакову в
качестве достойного кандидата предлагали многие сторонники партии старшего возраста, поскольку она имеет высокий авторитет,
безупречную репутацию и может стать символом преемственности
идей предшественника СПС – «Демвыбора России». М.Чудакова
заявила, что хочет помочь СПС пройти в Госдуму, однако вступать в
партию не собирается.
М.Чудакова вдова, ее супруг литературовед Александр Павлович
Чудаков умер в октябре 2005 года.
Пишет детективные романы для девочек.

ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
ГАЙДАР Мария Егоровна
Родилась 21 октября 1982 года в Москве. Дочь Егора Гайдара от
первого брака.
С девятилетнего возраста в течение 5 лет жила с матерью и отчимом в Боливии в городах Ла-Пас и Кочабамба.
С 8 до 22 лет носила фамилию матери — Смирнова.
По возвращении в Россию училась в испанской спецшколе №1252 в
Москве. По окончании школы в 2000 г. поступила в Академию народ-
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ного хозяйства при Правительстве РФ на факультет экономических и
социальных наук, в 2005 г. окончила его с красным дипломом.
С отцом возобновила контакты в 1997 г. С 2004 года работает в аспирантуре Института экономики переходного периода, директором
которого является Егор Гайдар. Преподает экономику в школе. В политике проявилась как создатель (вместе с соратниками) молодёжного движения «ДА!» (Демократическая Альтернатива), в рамках
которого, в частности, был создан известный проект «Политические
дебаты» (или «ДА!-Дебаты»). Была соорганизатором ряда массовых
демократических акций. В 2005 г. получила предложение баллотироваться в Мосгордуму от СПС, но данное предложение отклонила.
Самостоятельно выдвигалась на довыборах в Государственную Думу
по 201 округу в декабре 2005. Отстаивая принцип единого кандидата
от демократических сил, уступила участие в выборах Виктору Шендеровичу, также выдвигавшемуся по данному округу.
В конце 2006 года вместе с Ильёй Яшиным выступила против регрессивных изменений в выборном законодательстве. Во время акции, используя альпинистское снаряжение, Мария Гайдар и лидер
молодёжного «Яблока» растянули над Москвой-рекой плакат «Верните народу выборы, гады!».
На выборах-2007 – номер один в списке региональной группы по
городу Москве.
Замужем.

Справедливая
Россия
Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
Председатель – Миронов Сергей Михайлович
Численность: 309.005 человек (82 региональных отделения)
Создана 28 октября 2006
Унаследовала регистрацию партии «Родина» от 23 декабря 2002
(Рег.№5054)
Адрес: 101000, Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4/2
Телефоны: 787-85-15, 787-85-16, факс: 787-85-20.
Сайт: http://spravedlivo.ru
ЖЖ: http://community.livejournal.com/spravedliva_ru
E-mail: info@spravedlivo.ru
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Партия левой ноги
24 марта 2006 года харизматический лидер парламентской партии
«Родина» Дмитрий Рогозин, уступив административному давлению,
ушел в отставку со всех партийных постов «из тактических соображений», пообещав соратникам: этот шаг «через определенное время
даст мне и моим политическим партнёрам синергетический эффект».
В тот же день заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков выступил перед активом Российской
партии Жизни (РПЖ) с исторической речью, содержание которой
было обнародовано лишь 15 августа (оригинал на сайте бывшей
РПЖ – http://rpvita.ru/activity/opinion/5009.html , копия на сайте polit.ru –
http://www.polit.ru/dossie/2006/08/15/surkov.html ).
В.Сурков выразил озабоченность Кремля тем, что «нет альтернативной крупной партии, нет у общества "второй ноги", на которую можно переступить, когда первая затекла. Это делает
систему неустойчивой.» Все оппозиционные парламентские партии
– ЛДПР, КПРФ и Родину – он охарактеризовал как «партии левого
уклона и с сильным националистическим привкусом» и предложил
РПЖ выполнить по отношению к ним «просветительскую роль»:
«Возможно, когда-нибудь после трансформации этого условно левого, условно патриотического спектра, его модернизации, омоложения и привнесения туда нормальных традиций — и социалдемократии, и здорового патриотизма — из этого что-то получится ... Ваша партия в борьбе за современное развитие нашей
политической системы могла бы привлечь на свою сторону все то,
что не может привлечь власть в широком смысле слова ... чем
больше вы сможете собрать голосов тех людей, которые не поддерживают власть, но при этом не являются ее антагонистами, а
такие тоже есть на самом деле, — тем лучше ... вам предстоит
трудная долгая работа, пока вы хотя бы часть протестного
электората не отвоевали вот у этих "черносотенных" партий и
движений…»
Закрывая встречу, председатель РПЖ Сергей Миронов пожелал
собравшимся «успехов в том, чтобы у нас явно, с моей точки зрения, затекающая одна "нога" как можно скорее получила вторую,
твердую, надежную, спортивную и молодую "ногу". Жизненную "ногу"!»
25 июля 2006 Сергей Миронов и новый глава партии «Родина»
Александр Бабаков объявили о курсе на объединение партий, а в
начале августа к процессу присоединилась Российская партия пенсионеров во главе с Игорем Зотовым. Процесс слияния увенчался
объединительным съездом 28 октября 2006.
С формально юридической точки зрения на октябрьском съезде (на
совмещенных во времени и пространстве съездах трех партий) произошло преобразование РПЖ и РПП в непартийные общественные
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объединения (соответственно: «Хартия Жизни» и «Российские пенсионеры»), с последующим принятием их членов в партию «Родина»
и переименованием последней в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». Её руководящие органы
были сформированы на паритетных основах из равного количества
представителей трех партий.
С аппаратной точки зрения произошло поглощение Партией Жизни
«Родины» и РПП.
С точки зрения парламентской произошло сближение думской
фракции «Родина», переименованной вскоре в «Справедливую Россию – Родину» (около 30 депутатов) и представительства Партии
Жизни в Совете Федерации (около 12 сенаторов) под общим руководством Сергея Миронова.

Три источника и три составных части.
Партия российских регионов / партия «Родина»
Первой попыткой создать на выборах примерно то, что в 2003 году
удалось как блок «Родина», была избирательная кампания Конгресса
Русских общин (КРО) на думских выборах-1995. Отчасти левое, отчасти патриотическое (умеренно националистическое) избирательное объединение во главе с бывшим секретарем Совета безопасности РФ Юрием Скоковым, генералом Александром Лебедем и экономистом Сергеем Глазьевым, пользуясь имиджмейкерскими услугами
того же Марата Гельмана, который будет работать на «Родину» в
2003-м, потерпело неудачу, набрав 4,31% и оправдав опасения коммунистов, что оно «откусит» у них и пустит в распыл значительную
долю (почти 3 млн.) голосов. В одномандатных округах прошло тогда
5 депутатов от КРО, они вместе с депутатами от бабуринскорыжковского блока «Власть – народу!» составили основу союзной
коммунистам депутатской группы «Народовластие».
Партия Российских Регионов (будущая партия «Родина») была
создана летом 1998 года под руководством Юрия Скокова и зарегистрирована Минюстом 27 августа 1998 (Рег.№3570). Сопредседателями партии в 1998-2003 гг. были Юрий Скоков, председатель Российской профсоюзной организации студентов (РАПОС) Олег Денисов, председатель Комиссии по гражданству при президенте России
Олег Кутафин, публицист газеты «Завтра» Шамиль Султанов и ростовский предприниматель Валентин Чистяков.
В думских выборах-1999 партия не участвовала. Сергей Глазьев
прошел в III Думу по списку КПРФ.
Летом 2003 года партия приняла в свой состав Сергея Глазьева,
выбрала его еще шестым своим сопредседателем, после чего стала
одной из трех основных структур для строительства под руководством Глазьева левого избирательного блока. Другими учредителями блока (рабочее название – «Товарищ») должны были стать
Социалистическая единая партия России (СЕПР) Алексея Подберёз-
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кина и Российская партия труда (РПТ) Олега Шеина – Сергея Храмова. Как пишет соратник Дмитрия Рогозина Андрей Савельев,
«сломали этот сценарий три фактора: последовательная и тонкая игра Дмитрия Рогозина, постепенно сделавшего блок из левацкого национально-патриотическим; присутствие Сергея Бабурина,
в последний момент вошедшего в блок своей далеко не левой партией "Народная воля"; и мои скромные усилия – прежде всего, постоянная демонстрация брезгливого неприятия "товарищей"».
В сентябре 2003 г. ПРР, «Народная воля» и СЕПР (которую покинул А.Подберёзкин, по его словам – из-за националистического уклона создаваемого блока) официально учредили блок, названный «Родина (народно-патриотический союз)». На предвыборном II съезде
Партии российских регионов 14 сентября 2002 г. в партию вступил
Дмитрий Рогозин, который стал седьмым её сопредседателем.
На выборах 7 декабря 2003 года блок «Родина» набрал 9.02% голосов и сформировал в Думе IV созыва фракцию из 36 человек во
главе с Сергеем Глазьевым (руководитель фракции) и Дмитрием
Рогозиным (вице-спикер Госдумы).
На рубеже 2003-2004 годов в думской фракции «Родина» и вне её
разгорается соперничество между двумя вождями. В декабре Сергей
Глазьев выдвинул свою кандидатуру в президенты России. Партия
российских регионов выдвигает на этот пост Виктора Геращенко,
который вскоре отказывается от участия в выборах. Дмитрий Рогозин
лоббирует на съезде партнерской партии «Народная воля» кандидатуру Владимира Путина, но народовольцы поддерживают Глазьева.
СЕПР раскалывается на проглазьевскую (Е.Мухина) и пропутинскую
(В.Шестаков) группировки. 30 января Глазьев проводит учредительный съезд Народно-патриотического союза (НПС) «Родина», стремясь превратить эту организацию в правопреемницу избирательного
блока. В ответ Рогозин 15 февраля проводит съезд ПРР, на котором
Глазьева снимают с руководящих постов (вместо него 7-м сопредседателем становится В.Геращенко), а партию переименовывают в
«Родину».
В думской фракции численный перевес оказывается на стороне Рогозина, который 3 марта избирается лидером фракции вместо Глазьева, а пост вице-спикера уступает Сергею Бабурину. Глазьев при
поддержке партий «Народная воля» и части расколовшейся СЕПР,
избравшей его своим лидером, занимает на президентских выборах
третье место после президента Владимира Путина и кандидата коммунистов Николая Харитонова с результатом 4,10%.
Партия «Родина» выигрывает борьбу за наследство блока «Родина», поскольку большинство членов фракции вступает в её состав.
Раскрученному бренду «Родина» сопутствует в 2004 году успех на
региональных выборах, где его используют в названиях избирательных блоков все, кто ни попадя (республиканцы, аграрии, евразийцы).
Это становится одной из причин, побудившей председателя Цен-
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тризбиркома Александра Вешнякова инициировать закон о запрете
избирательных блоков как таковых. Избавившись от конкурентовсамозванцев, «Родина» в 2005 году уверенно входит в четверку призеров региональных выборов, выигрывая 10 из 20 кампаний, в том
числе в двух регионах (Воронежская область, Ямал) добиваясь второго места.
В 2005 году Дмитрий Рогозин резко уходит в оппозицию, начиная
год с голодовки протеста против монетизации льгот с требованием
отставки ряда министров. «Мы больше не спецназ президента», –
говорит Рогозин, выходя из голодовки. Рогозин заявил, что партия
должна непосредственно заняться организацией протестных акций и
«стать выразителем протестного избирателя». В регионах «Родина»
выходит на совместные акции с КПРФ и становится частью «уличной
оппозиции».
Власти перекрыли «Родине» доступ на федеральные телеканалы,
а в регионах резко обострилось давление на «Родину». Во Владимирской области партию не допустили к участию в выборах вообще,
сняв под различными предлогами почти половину её списка. В Рязанской области в отношении избиравшегося при активной поддержке «Родины» губернатора Георгия Шпака было возбуждено уголовное дело по факту нарушений в финансировании его прошлогодней губернаторской кампании. А администрация Воронежской области попыталась оказать давление на членов партийного списка
«Родины», пытаясь заставить их снять свои кандидатуры.
13 марта Дмитрий Рогозин на митинге в центре Рязани назвал
главным противником своей партии «Единую Россию» — за то, что
она вместе с правительством продолжает политику «реформаторов»
начала 1990-х годов, разрушая социальную сферу и ставя экономическое положение России в зависимость от олигархических структур.
В апреле «Родина» и КПРФ обратились в Центральную избирательную комиссию с требованием провести референдум по 17 вопросам – о повышении пенсий и минимального размера оплаты труда
до прожиточного минимума и восстановлении дореформенных вкладов, о национализации важнейших предприятий и земли, о сохранении выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам, прямых
выборов губернаторов и отсрочки от армии. ЦИК отказал, признав
вопросы, предложенные к вынесению на референдум, не соответствующими закону «О референдуме РФ».
Административное давление на партию нарастает, и на мартовских
выборах 2006 года её списки не регистрируют или снимают с региональных выборов в 7 из 8 случаев. В Республике Алтай, где «Родину» восстановили по суду в последние предвыборные дни, она
получает 2-е место после ЕР – 10,52%, но такой результат Рогозина
не устраивает, и 24 марта, накануне VI съезда партии он уходит в
отставку, рекомендуя себе на смену Александра Бабакова.
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VII съезд партии 28 октября 2006 переименовывает её в «Справедливую Россию». Председателем партии становится Сергей Миронов,
секретарем Президиума Центрального совета – Александр Бабаков.
Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев в партруководство не входят и
через полгода начинают создавать свою партию – «Великая Россия».
Сергей Глазьев объявляет об уходе из политики в науку.

Три источника и три составных части.
Российская партия пенсионеров
Партия пенсионеров (с 2001 – Российская партия пенсионеров)
создана сибирским бизнесменом с политическими амбициями Сергеем Атрошенко (в 1996 баллотировался в губернаторы Тюменской
области, вышел во второй тур), учредительный съезд прошел 29
ноября 1997, партия зарегистрирована Минюстом 29 мая 1998
(Рег.№3529). Основной программный документ — «Манифест Партии
пенсионеров», базирующийся на идее перераспределения природной ренты в пользу граждан страны через открытие именных счетов с
ежемесячным зачислением на них определённых сумм.
На выборах в III Государственную Думу 19 декабря 1999 партия набрала почти 1,3 млн. голосов (1,95%). В апреле 2002 партия набрала
6% и провела своих представителей в Свердловскую облдуму.
На выборах в IV Госдуму 7 декабря 2003 РПП в блоке с Партией
социальной справедливости получила 1,87 млн. голосов (3.09%).
Преодолев 3-процентный барьер, партия получила право на госфинансирование (в 2006 – 4.687.433 рубля), но чрезвычайный съезд
партии 31 января 2004 решил, что этого мало, сместил Сергея Атрошенко и избрал и.о.председателя депутата Госдумы от Челябинской
области, бизнесмена и главу челябинского регионального отделения
РПП Валерия Гартунга. На следующем съезде 27 марта 2004
В.Гартунг избран председателем партии.
С новым председателем партия начинает активно участвовать в
региональных выборах и добивается впечатляющих успехов. Осенью
2004 РПП выставляет списки в 7 из 11 регионов и во всех – проходит,
набирая от 5,8% (Иркутск) до 13,29% (Марий Эл). Политологи объясняют успех партии удачно выбранным названием. В 2005 партия
проходит в законодательные органы 5 регионов (в Магаданской области – с рекордным результатом 20,68%), в двух проваливается, в
четырех снимается с выборов (в том числе в Челябинской области,
где у неё большие шансы). Причина снятия с выборов – удовлетворенный Мещанским райсудом Москвы судебный иск Сергея Атрошенко, потребовавшего восстановления на посту председателя партии.
9 октября 2005 РПП впервые победила «Единую Россию» на выборах по партийным спискам в городскую думу Томска. РПП получила
19,8 % голосов, тогда как «Единая Россия» – 17,85 %.
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17 декабря 2005 созывается чрезвычайный съезд партии, на который её лидера Валерия Гартунга не допускают. Гартунг объясняет
прессе: этот съезд проводит администрация президента. Сергей Атрошенко нашел себе новую партию – Партию социальной защиты – и
ни на что уже не претендует. Председателем партии избирается
тульский вице-губернатор Игорь Зотов, провозглашающий курс на
поддержку социальной политики Владимира Путина (против которой
партия боролась под руководством Гартунга).
Несмотря на пропутинский поворот, партии продолжает сопутствовать успех на региональных выборах. Весной 2006 она выигрывает 4
(в т.ч. в Нижегородской области – 17,19%) и проигрывает 4 кампании,
осенью – выигрывает 7 и не проигрывает ни одной (в двух регионах к
выборам не допускается).
VIII съезд РПП 28 октября 2006 одобрил объединение с «Родиной»
и РПЖ и преобразовал партию в общероссийскую общественную
организацию «Российские пенсионеры». На учредительном съезде
«Справедливой России» в тот же день Игорь Зотов избран секретарём Центрального совета партии.
В течение следующего года некоторые региональные отделения
партии, в частности – обделенные постами в ходе объединительных
процессов – объявляют о выходе из объединенной партии и присоединении к инициативе по восстановлению РПП. В распоряжении этих
сил оказывается сайт бывшей партии www.rospp.ru. 28 октября 2007
оппозиционеры провели II съезд организации «Российские пенсионеры», который постановил поддержать курс Президента Российской
Федерации Путина В.В. и признать ошибочными упразднительные
решения VIII съезда РПП, а также обсудил вопрос об обратном преобразовании организации в политическую партию.

Три источника и три составных части.
Российская партия ЖИЗНИ
Первой политической организацией, которую возглавил Сергей миронов, было региональное движение «Воля Петербурга», созданное
в сентябре 2000 участниками мартовской президентской кампании
В.Путина, включая нескольких депутатов питерского ЗакСа.
В марте 2002 года была образована инициативная группа Российской партии Жизни (РПЖ) во главе с членом Совета Федерации Рифгатом Алтынбаевым. Уведомление о создании оргкомитета РПЖ
было принято Минюстом 21 марта 2002 года (уполномоченное лицо
оргкомитета – советник спикера СФ Александр Подлесов). Уже тогда
пресса предполагала, что партия создается «под Сергея Миронова».
На учредительном съезде партии 29 июня 2002 Сергей Миронов
присутствовал, но в партию тогда не вступил. Большинство делегатов учредительного съезда РПЖ – члены движения «Воля Петербурга», карликовой партии «Миллион друзей», союза общественных
объединений «Российский экологический конгресс», общественно-
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политического союза «Женщины за здоровье нации», а также международной ассоциации «Зеленый крест», Российского Красного Креста
и Международной конфедерации служб спасения. 9 сентября 2002
года РПЖ была зарегистрирована Минюстом. Сергей Миронов, выступая в телепрограмме «Парламентский час» во второй половине
2002, сказал, что всячески поддерживает образование РПЖ, но сам
отношения к ней не имеет.
В конце февраля 2003 года С.Миронов подал заявление о вступлении в РПЖ, 12 марта он получил партбилет под №7777 и заявил, что
согласится стать официальным лидером РПЖ, если ему поступит
такое предложение.
19 апреля 2003 года состоялся I съезд РПЖ, на котором были приняты изменения и дополнения к уставу, председателем партии избран С. Миронов, его заместителями – Р.Алтынбаев, Н.Левичев,
А.Подлесов (он же – председатель исполкома). Всего в партию вступило 17 членов Совета Федерации (позже в результате ротации состава СФ из число сократилось до 12).
Программа РПЖ не провозглашала её ни левой, ни правой, ни центристской партией, выдвигая некую консолидирующую идею: «Идеология партии ЖИЗНИ — это идеология консолидации общества.
Мы абсолютно уверены в том, что на основе нашей идеологии
возможно создание солидарного общества. Это означает, что
согласие в достижении важнейшей цели — жить достойно — может и должно стать выше любых разногласий относительно путей ее достижения. Солидарное общество — это эффективно
функционирующее общество, в котором достигнут высокий уровень взаимопонимания и взаимодействия.»
В мае-июне 2003 года была создана молодежная организация при
РПЖ – «Энергия Жизни» (председатель – Юрий Лопусов), в руководство которой вошла бывшая Мисс Вселенная, ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», капитан милиции Оксана Федорова.
На думские выборы-2003 партия вышла в блоке с Партией возрождения России Геннадия Селезнёва (блок двух спикеров). Блок ПВРРПЖ набрал 1.140.333 голоса (1.88%), в округах были избраны три
депутата от блока – Геннадий Селезнёв, Валентина Савостьянова
(вступила в «Родину») и Антон Баков (вступил во фракцию ЕР, а затем – в партию СПС).
4 января 2004 III (внеочередной) съезд РПЖ единогласно выдвинул
С.Миронова кандидатом в президенты, на которых он, в той мере, в
которой это допускается законом, агитировал в поддержку другого
кандидата – В.Путина и занял последнее, шестое место с результатом 524.332 голоса (0,75%).
В марте 2005 РПЖ, партия СЛОН Вячеслава Игрунова и Партия
самоуправления трудящихся Левона Чахмахчяна объявили о союзе с
целью совместно преодолеть семипроцентный барьер на парламент-
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ских выборах 2007 г., а в 2011 г. – стать партией парламентского
большинства. Дальнейшего развития коалиция не имела: В.Игрунов в
ней разочаровался, а Л.Чахмахчян после самороспуска его партии
вступил в РПЖ.
На региональных выборах в декабре 2003 партия участвовала в 4
кампаниях, одну из которых (в Ингушетии) выиграла. Весной 2004
партия проиграла 4 региональных кампании, осенью 2004 – 3. В весеннюю кампанию-2005 партия выбрала новую тактику: совмещать
свои федеральные, в том числе финансовые, ресурсы с местными
структурами других партий, и провела депутатов в 5 ЗС, в трех из них
– в блоках с Яблоком или Народной партией РФ. На выборах в Амурский облсовет прогубернаторский блок РПЖ с «Яблоком» получил 1е место с 17,7%, опредив «Единую Россию», проиграла партия лишь
в Воронежской области. Осенью 2005 партия не прошла в 5 регионах,
в Костромской области прошла благодаря низкому заградительному
барьеру (4%). Весной 2006 партия выиграла 2 кампании, 4 проиграла
и в двух не участвовала.
На V съезде 28 октября 2006 партия была преобразована в общероссийское движение «Хартия Жизни». В тот же день Сергей Миронов избран председателем партии «Справедливая Россия». Николай
Левичев получил в объединенной партии главный аппаратный пост –
секретаря Политбюро Президиума Центрального Совета.

Предсъездовские «праймериз»
Региональная избирательная кампания 8 октября и 3 декабря 2006
– последняя перед объединительным съездом – рассматривалась
лидерами объединяющихся партий как своего рода праймериз: какая
из партий, соревнующихся друг с другом во многих регионах, получит
лучший результат – той и будет уготована ведущая роль при объединении.
Регион
Родина
РПП
РПЖ
Карелия
--12,06
16,19
Тыва
2,25
не зарег.
32,25
Чувашия
6,25
не зарег.
--Приморье
2,26
9,13
4,4
Астраханская
16,09
9,62
--Липецкая
--11,19
11,71
Новгородская
3,33
--5,53
Свердловская
2,39
18,75
11,51
Еврейская АО
4,49
9,92
4,64
Пермский край
3,19
11,65
--Казалось бы, праймериз выиграла Партия пенсионеров. Но единственным реальным выводом из этого стало сохранение слова «пенсионеры» в названии объединенной партии.
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Наибольший суммарный успех был достигнут коалицией в Тыве,
где с учетом одномандатных округов РПЖ (в которую перед выборами перешла значительная часть руководства республиканского
парламента прежнего созыва) получила больше мест, чем ЕР. В республике начался затяжной конфликт элит: суды отменили итоги выборов по 4 одномандатным округам, обеспечив ЕР относительное
большинство. РПЖ бойкотировала заседания парламента, требуя
восстановить отобранные мандаты. Дело кончилось отставкой главы
республики Шериг-оола Ооржака и сменой руководства областных
единороссов.

Весенняя кампания 2007 года
На выборы 11 марта и 15 апреля 2007 «Справедливая Россия»
впервые вышла как единое целое и добилась желаемого – вошла в
тройку победителей выборов, почти везде опередив ЛДПР, но в
большинстве случаев уступив КПРФ (одно 1-е место, пять 2-х, семь
3-х, два 4-х, в т.ч. одно проигрышное).
Наибольшими были успехи в Ставропольском крае (37,64% и первое место) и в Санкт-Петербурге, где удалось лишить «Единую Россию» абсолютного большинства мест в ЗакСе. В результате на Ставрополье случился конфликт во власти, сравнимый с тувинским, но с
обратным распределением ролей: единороссы пытались сорвать
заседание региональной Госдумы, спикером которой избран справедливоросс. Губернатор (перебежчик из КПРФ) исключен из «Единой России». Мэр Ставрополя – лидер краевой «Справедливой России» и один из главных творцов победы – в конце 2007 года отстранен от должности и объявлен в розыск.

Справедливая Россия в Думе и Совете Федерации
После объединения партий Сергей Миронов включился в законотворческий процесс в Госдуме, и его подпись часто стала появляться
под фракционными законопроектами, вносимыми совместно с
А.Бабаковым и И.Харченко. В их числе – законопроекты о переносе
выходных дней с 5 января на 2 мая; о запрете на членство двух и
более членов любого избиркома в одной и той же политической партии; о запрете получать пожертвования в избирательные фонды от
производителей и оптовых продавцов табака; о запрете наружной
рекламы на исторических памятниках и в исторических центрах городов. Ряд проектов по вопросам пенсионного обеспечения внесен
С.Мироновым вместе со вступившей во фракцию Оксаной Дмитриевой. Первым и пока единственным законопроектом, представлять
который Миронов пришел лично на заседание Думы, было введение
10-летнего ценза оседлости для членов СФ (закон принят).
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Среди других инициатив фракции последних месяцев – введение
прогрессивной шкалы подоходного налога, налога на предметы роскоши и восстановление налога на наследство.
Во фракцию с конца 2007 года потянулись независимые депутатыодномандатники: Евгений Ройзман, Оксана Дмитриева, Виктор Похмелкин, Валерий Зубов; трое из них (кроме О. Дмитриевой) вступили
и в партию «Справедливая Россия». Членами партии также стали
актеры И.Старыгин и Е.Жариков, хоккеист А.Якушев и режиссер
Ю.Грымов.
Сергей Миронов извинился перед избирателями за своё голосование в поддержку монетизации льгот и все чаще голосует не так, как
единороссовское большинство Совета Федерации: не поддержал
отмену графы «против всех», резко возражал против устранения
серпа и молота со Знамени Победы, голосовал против присоединения России к Болонскому процессу (принято со второй попытки).

Выборы-2007
На предвыборном II съезде партии 23 сентября 2007 Сергей Миронов выступил с идеологией нового социализма (Социализм 3.0), противопоставив его современной европейской социал-демократии, «породившей класс социальных иждивенцев», и советскому опыту директивного социализма. «Социализм – это не просто образ жизни,
это вековое стремление людей к гармоничному мироустройству,
достойной и безопасной жизни», – заявил Миронов. Предшественниками своей партии в деле распространения идей справедливости Сергей Миронов провозгласил Платона, первых христиан и
все европейские революции.
К моменту съезда к «Справедливой России» присоединились, пойдя на самороспуск, ещё 4 партии: Народная партия РФ, Социалистическая единая партия России, Развитие предпринимательства и
Российская конституционно-демократическая партия.
Федеральный список партии возглавили Сергей Миронов, независимый депутат Госдумы, в прошлом – вице-спикер Верховного Совета РСФСР и Госдумы от коммунистов Светлана Горячева и лидер
молодежного движения «Ура!» бывшей партии «Родина» Сергей
Шаргунов. Последний был исключен из списка решением президиума
ЦС партии от 19 октября 2007.
На съезде присутствовали и были включены в федеральный список
партии недавние яблочники – депутаты Госдумы Сергей Попов и
Галина Хованская, бывший сооснователь «Яблока» Юрий Болдырев,
бывшие коммунисты Елена Драпеко и Александр Куваев, выходцы из
СПС – Елена Мизулина, «Народной воли» – Анатолий Грешневиков,
и Николай Павлов, ЛДПР – Алексей Митрофанов и Егор Соломатин.
Избирательная кампания партии состояла из ярких роликов против
бедности и коррупции. На дебатах с критикой социальной политики
правительства выступали Сергей Миронов и Оксана Дмитриева. В
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одном из роликов спикер СФ восклицал: «Перед Вами – старший
сержант десантных войск Серёга Миронов!».
Программа партии предусматривает социальные реформы практически во всех сферах жизни. Высказывает поддержку молодежи, выступает за отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) и за
принятие ООН Кодекса справедливости международных отношений.
СР активно оспаривала у КПРФ использование советских образов и
символики, в том числе по суду (безуспешно).
Результат на выборах – 5.383.639 голосов (7,74%, четвёртое место), 38 мандатов в Государственной Думе V созыва.

Выборы-2008
10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая
Россия), Сергей Миронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Гражданская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве преемника на посту президента России. Как сообщил
прессе М.Барщевский, первоначальная договоренность об этой кандидатуре была достигнута на встрече С.Миронова с Б.Грызловым 8
декабря, а АПР и ГС было предложено к ней присоединиться.
22 декабря 2007 решение о поддержке кандидатуры Д.Медведева
принял Центральный совет партии.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
МИРОНОВ Сергей Михайлович
Родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкин (бывшее Царское
Село) Ленинградской области в семье военнослужащего. Дед Емельян Еремеевич Миронов, «кулак», был расстрелян в 1937 году.
До 1971 года учился в техникуме, откуда, не доучившись, добровольно ушел в армию. В 1971-1973 гг. проходил службу в Воздушнодесантных войсках (ВДВ). Гвардии старший сержант запаса.
В 1975 году поступил на геофизический факультет Горного института им. Г.В.Плеханова в Ленинграде, первые два года учился на
дневном отделении, после второго курса перевелся на вечернее. В
1980 году закончил обучение в Горном институте, получив диплом
геолога-геофизика. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский технический университет. Имеет аттестат первой категории специалиста
по работе с ценными бумагами Минфина РФ (1993 г.). В 1995 году
поступил в Академию государственной службы при Президенте РФ,
которую с отличием окончил в 1997 году по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1996 году поступил на
юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, окончил его с отличием в 1999 году.
В 1974 году параллельно с обучением в Горном институте начал
работать на кафедре геологии и радиоактивных поисков, а затем в
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НПО «Геофизика» Всесоюзного института развития геофизики
(ВИРГ) в системе Министерства среднего машиностроения, участвовал в геологических экспедициях.
Был заместителем секретаря комсомольской организации ВИРГ по
идеологии. «Стоял в очереди» в КПСС.
С 1992-1993 годы – исполнительный директор пушкинского АОЗТ
«Русская торговая палата» (РТП). В 1993-94 годы – начальник производственного отдела ИЧП «СТР-Фирма». С конца 1993 года по декабрь 1994 года – исполнительный директор ОАО «Строительная
корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"».
В 1994 году через Ю.Молчанова познакомился с председателем
Комитета мэрии по внешнеэкономическим связям В.Путиным.
20 марта 1994 года С. Миронов баллотировался от блока «Весь
Петербург» («блок Сергея Беляева») в депутаты Городского (Законодательного) Собрания Санкт-Петербурга. Среди основных соперников С.Миронова в округе №12 были кандидат от коммунистов, а также
банкир Владимир Коган. С.Миронов лидировал на выборах (2-м был
кандидат-коммунист), но выборы в округе не состоялись из-за недостаточной явки избирателей. Осенью 1994 года вновь зарегистрировал свою кандидатуру на довыборах в Городское Собрание – по тому
же округу №12. Вновь выдвигался от блока «Весь Петербург», был
включен в Единый демократический список (ЕДС – Демократическое
единство Петербурга, «Весь Петербург» и партия «Демократический
выбор России»), избран депутатом во втором туре 20 ноября 1994.
5 января 1995 года председателем ЗС был избран Ю.Кравцов, а 13
апреля 1995 года С.Миронов был избран первым заместителем
председателя. С января 1995 года стал «плотно работать» с
В.Путиным и ему «на всю жизнь запомнился стиль работы В. Путина с законодательным органом власти. Стиль просто замечательный, надо его рекомендовать всем на все времена».
В марте 1996 г. С.Миронов сыграл значительную роль в переносе
сроков выборов губернатора (пост губернатора вводился вместо
мэра) в Петербурге с 16 июня на 19 мая. Действующий мэр А.Собчак
решил перенести свои выборы на 1 месяц, чтобы не дать раскрутиться конкурентам. Оппозиционные депутаты срывали кворум, игнорируя регистрацию и голосования. Добиться от депутатов необходимого результата голосования было поручено В.Путину, который возглавлял избирательный штаб А.Собчака и начиная с 13 марта находился в Мариинском дворце постоянно. В итоге в последний день (20
марта), когда еще можно было принять необходимый закон, в зале
по-прежнему отсутствовал необходимый кворум. После ухода из
Мариинского дворца Ю.Кравцова ведущим заседания вместо него
стал С.Миронов, который неожиданно для депутатов объявил, что
будет считать присутствующими тех депутатов, которые реально
находятся в зале, а не только тех, кто вставил в замки ключи для
регистрации. С.Миронов перечислил всех депутатов, которых он ви-
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дит в зале, поименно, назвал якобы получившуюся сумму – 33 депутата (то есть кворум – вместе с самим Мироновым) и провел успешное голосование за перенос выборов. Впоследствии по стенограмме
выяснилось, что С.Миронов назвал только 31 фамилию – то есть
кворума все-таки не было, но А.Собчак уже подписал решение о переносе выборов.
Со дня отставки спикера Ю.Кравцова 2 апреля 1998 года до конца
работы ЗакСа первого созыва С.Миронов исполнял обязанности
председателя ЗакСа как первый заместитель председателя.
6 декабря 1998 года С.Миронов был избран в новый состав ЗС
Санкт-Петербурга в первом туре, получив 69,33% голосов.
В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила
С.Миронову обвинение по ст. 171, часть 1 УК РФ «превышение власти или служебных полномочий». Обвинение было предъявлено в
рамках расследования «дела Кравцова» и касалось предоставления
беспроцентных кредитов издательскому дому «Смена». В конце января 2000 года Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора В.Колмогорова отменила постановление о привлечении
С.Миронова в качестве обвиняемого по «делу Кравцова». В отношении самого Ю.Кравцова дело не было закрыто, и он был осужден на 2
года с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.
Во второй половине января 2000 года С.Миронов и ректор Горного
института В.Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина на президентских выборах. Участники группы вошли
в число 19-ти петербуржцев, ставших доверенными лицами В.Путина,
именно этой группе (а не петербургскому отделению движения
«Единство») было предоставлено право образовать избирательный
штаб В.Путина по Санкт-Петербургу. С.Миронов стал заместителем
руководителя избирательного штаба (руководитель – В.Литвиненко).
ЗакС второго созыва лишь в июне 2000 года смог избрать своего
председателя – Сергея Тарасова в связке с тремя кандидатами в
зампреды, одним из которых стал С.Миронов.
30 сентября 2000 года С.Миронов был избран председателем политсовета нового регионального политического общественного движения «Воля Петербурга».
13 июня 2001 года избран представителем ЗС Санкт-Петербурга в
Совете Федерации. Состоял в парламентской группе «Федерация»,
созданной для консолидации голосов сторонников президента Путина на период перехода от «губернаторско-спикерского» принципа
формирования Совета Федерации к «делегатскому».
28 ноября 2001, после встречи с В.Путиным, лидер группы «Федерация» Валерий Горегляд, который рассматривался прессой как наиболее вероятный кандидат на пост спикера вместо уходящего с этого
поста Егора Строева, заявил, что группа поддержит кандидатуру
Сергея Миронова. 5 декабря 2001 года Миронов избран председате-
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лем Совета Федерации 150 голосами при 2 против, 4 воздержавшихся и 21-м не голосовавшем. Его кандидатуру внёс от имени Совета палаты Егор Строев.
30 января 2002, после завершения формирования третьего состава
Совета Федерации Сергей Миронов воспользовался правом, которое
предоставил ему новый Регламент палаты, и выдвинул единый список кандидатов в председатели и первые заместители председателей всех 16 комитетов и 6 постоянных комиссий палаты (до этого и
после этого комитеты сами избирали себе руководителей, которые
после этого утверждались палатой). Большинство (но не подавляющее) мест в этом списке получили члены группы «Федерация» (в том
числе 3 члена Союза правых сил). В тот же день новым Регламентом
палаты было запрещено создание в Совете Федерации формализованных депутатских групп и «Федерация» прекратила существование.
29 января 2003 и 30 марта 2007, после истечения очередных сроков полномочий петербургского ЗакСа С.Миронов переизбирался на
пост председателя Совета Федерации, получив соответственно 159 и
156 голосов. Во время второго спикерского срока С.Миронов успел
возглавить Российскую партию Жизни (апрель 2003), объединить её
с другими партиями в «Справедливую Россию» (октябрь 2006) и вступить в конфликт с «Единой Россией». Перед выборами в ЗакС
Петербурга 11 марта 2007 лидеры «Единой России» угрожали, что,
победив на выборах, не выдвинут Миронова в Совет Федерации.
Единая Россия получила лишь относительное большинство в
IV ЗакСе и пошла на договоренность со «Справедливой Россией»:
спикером ЗакСа был переизбран единоросс Вадим Тюльпанов, а
представителем в СФ – Сергей Миронов.
В день своего переизбрания 30 марта 2007 выступил с инициативой
внесения двух поправок в Конституцию: увеличить срок президентских полномочий с 4 до 5, а может быть – и 7 лет; подумать над изменением ограничительной нормы «не более двух сроков подряд»
для президента – на «не более трех сроков подряд». Для обсуждения
этих инициатив С.Миронов предложил всем депутатам законодательных органов регионов России провести в апреле – мае собрания
(а не официальные заседания) и передать итоги обсуждения в Совет
законодателей при СФ. Инициатива не была поддержана партиями,
составляющими большинство в региональных заксобраниях (прежде
всего – «Единой Россией») и не была реализована.
В 2005-2006 годах С.Миронов усилил авторитарные начала в руководстве Совета Федерации, месяцами, а то и годами блокируя признание палатой полномочий неугодных ему сенаторов – Г.Томчина,
И.Кошина, Ю.Аверьянова, А.Ушамирского. По поводу Ушамирского,
делегированного в СФ от Самарской Губернской думы еще летом
2005 года, Сергей Миронов сказал «Независимой газете» в марте
2007: «Я его не пускал и не пущу!». Нечто симметричное происходило и с прекращением полномочий некоторых сенаторов: Галина
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Буслова оставалась в СФ около двух лет с тех пор, как Амурский
облсовет избрал ей замену. В течение этого времени С.Миронов
направлял законодательным органам других регионов предложения
выдвинуть её в состав СФ. По инициативе С.Миронова Государственная Дума приняла закон, согласно которому член СФ может быть
отозван досрочно органом его назначившим только по представлению председателя СФ.
Расширил гласность в работе Совета Федерации: организовал
прямые трансляции пленарных заседаний через Интернет, На сайте
Совета Федерации доступны записи заседаний СФ начиная с сентября 1999 года. В то же время поименные результаты голосований в
Совете Федерации, в отличие от думских, по-прежнему недоступны
прессе и общественности.
Партийность С.Миронова не сказывается на законодательном процессе в СФ. Он строго придерживается нормы Регламента о недопущении создания в СФ фракций и не проводит совещаний с сенаторами – членами Российской партии Жизни, которых в палате, с учетом ротаций, насчитывается в среднем от 12 до 14 человек. Голосуя
против того или иного закона, он озвучивает свою позицию лишь в
тех случаях, если считает, что есть реальные шансы такой закон
отклонить (например, по закону о Знамени Победы). Когда не проходит какой-либо закон, пользующийся явной поддержкой единороссовского большинства (в Совете Федерации около 105-110 единороссов – около 60-%) – например, из-за отсутствия части депутатов в
зале – он не препятствует проведению повторного голосования (так
было, например, с законом о присоединении России к Болонскому
процессу, который Миронов не поддерживал). Довольно часто по
законам, вызывающим существенные возражения многих сенаторов,
принимается решение закон одобрить и вести мониторинг его применения с целью разработки поправок к нему на будущие времена.
Считает необходимым вернуться к выборности членов Совета Федерации и уже более двух лет собирается внести в Думу закон на
этот счет. Задержку с внесением объясняет тем, что сложно разработать механизм, предусматривающий прямые выборы в СФ и при этом
соответствующий статьям 95 и 96 Конституции.
С.Миронов – председатель наблюдательного совета Союза ветеранов ВДВ (с 28 января 2007 года).
Женат третьим браком (с конца 2003 года), сын Ярослав от первого
брака, дочь Ирина от второго.
ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна
Родилась 3 июня 1947 в поселке Рисовый Анучинского района
Приморского края.
В 1965-66 годах – бухгалтер, подсобный рабочий Даубихинского
мехлесхоза. В 1967 году работала кассиром, художником-оформите-
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лем кинотеатра «Космос». В 1967-69 годах – сборщик-клепальщик
Арсеньевского машиностроительного завода «Прогресс».
В 1974 году окончила юридический факультет Дальневосточного
государственного университета по специальности «Правоведение».
В 1974-76 годах – консультант в отделе юстиции Приморского
крайисполкома. С 1977 по 1986 год – прокурор отдела общего надзора прокуратуры Приморского края. С 1986 по 1990 год – прокурор
Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры.
В марте 1990 года была избрана народным депутатом России. 1
июня 1990 года была избрана заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР по инициативе депутатской группы «Коммунисты
России». В марте 1991 вместе с другими вице-спикерами Верховного
Совета, спикерами и вице-спикерами обеих его палат подписала т.н.
«Письмо шести», в котором был подвергнут критике стиль руководства председателя ВС Бориса Ельцина и ему было предложено
добровольно покинуть свой пост. Осенью 1991 после избрания Ельцина президентом ушла в отставку.
В ноябре 1991 была назначена заместителем прокурора Владивостока.
Состояла в Российском общенародном союзе Сергея Бабурина.
На восстановительном съезде КПРФ в феврале 1993 избрана одним из 6 заместителей председателя ЦИК КПРФ Геннадия Зюганова.
17 декабря 1995 году была избрана депутатом Государственной
Думы II созыва по Уссурийскому округу Приморского края (в федеральном списке КПРФ значилась под номером 2). Избрана заместителем Председателя Государственной Думы по квоте фракции КПРФ.
В числе меньшинства фракции КПРФ голосовала весной 2008 за
утверждение Сергея Кириенко премьер-министром. В сентябре 1998
года в аналогичной ситуации за утверждение премьером Виктора
Черномырдина не голосовала. В 1999 году голосовала за утверждение премьером Сергея Степашина, а по кандидатуре Владимира
Путина воздержалась.
19 декабря 1999 года была избрана депутатом Государственной
Думы РФ III созыва по Уссурийскому округу. Стала председателем
Комитета Госдумы по делам женщин, семь и молодёжи. Весной 2002
отказалась исполнить решение пленума ЦК КПРФ и покинуть пост
председателя Комитета в знак солидарности с коллегами-коммунистами, отстраненными от должностей председателей комитетов. 25
мая 2002 исключена из партии, а 14 июня – из фракции КПРФ.
В Думу IV созыва избрана от Уссурийского округа как независимый
кандидат. Во фракциях не состояла, работала в Комитете по Регламенту.
23 сентября 2007 года выдвинута под №2 в федеральном списке
партии Справедливая Россия. Избрана депутатом V Госдумы. Рассматривалась фракцией как кандидатура на пост председателя Комитета по делам женщин, семьи и детей. По утверждениям прессы,
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фракции пришлось выдвинуть на этот пост другого депутата – Елену
Мизулину – в противном случае единороссовское большинство лишило бы фракцию СР квоты на эту должность.

ДРУГИЕ ПЕРСОНЫ
БАБАКОВ Александр Михайлович
Родился 8 февраля 1963 года в Кишиневе Молдавской ССР.
Окончил школу с золотой медалью. В 16 лет стал мастером спорта
по настольному теннису.
В 1985 году окончил кафедру экономики зарубежных стран экономического факультета Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова, получив специальность «экономист, преподаватель политэкономии». Кандидат экономических наук, тема кандидатской диссертации: «Государственное регулирование сферы аграрных
отношений в развивающихся странах».
В 1988-2003 гг. занимался научной и преподавательской деятельностью на кафедре экономической теории МГУ. Параллельно с конца
80-х гг. занимается бизнесом.
В 1988 году возглавил Вознесенский завод по производству и выделке кож на Украине. С декабря 1998 года – член совета директоров
и председатель Наблюдательного совета ОАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"». С декабря 1998 – председатель совета
директоров ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА». В
2001 году вновь избран председателем совета директоров футбольного клуба ЦСКА. По многочисленным утверждениям прессы, которые сам А.Бабаков отрицает, он является совладельцем ряда украинских областных энергетических компаний, в том числе «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Херсоноблэнерго». На 2002 год – член наблюдательного совета киевского отеля «Премьер Палас».
Летом 2003 года вступил в Партию российских регионов (ПРР)
Ю.Скокова и был избран членом политсовета ПРР. На 2003 год –
перед избранием в Государственную Думу четвертого созыва –
старший научный сотрудник факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. Осенью 2003 года был выдвинут
избирательным блоком «Родина» кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ IV созыва (№8 в общефедеральном списке). 7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы РФ.
Стал заместителем председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи.
23 декабря 2003 года на учредительном собрании оргкомитета
Движения в поддержку блока «Родина» был избран председателем
оргкомитета.
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6 июля 2004 года на IV съезде партии «Родина» (бывшая ПРР) избран председателем президиума партии.
24 марта 2006 года Д.Рогозин выступил с заявлением об оставлении им руководства партией «Родина» в пользу Бабакова. 25 марта
2006 года на VI съезде партии «Родина» А.Бабаков избран председателем партии.
4 апреля 2006 Александр Бабаков возглавил фракцию «Родина»,
как предполагалось – на период до конца весенней сессии Думы.
Однако 23 мая 2006 года был упразднен институт сопредседателей
фракции, единоличным председателем фракции избран А.Бабаков,
который оставался им до конца созыва в декабре 2007 года.
На объединительном съезде 28 октября 2006 избран секретарем
Президиума Центрального совета «Справедливой России».
В Госдуму V созыва прошел во главе Воронежского регионального
подсписка федерального списка кандидатов «Справедливой России».
Избран заместителем Председателя Госдумы от фракции СР.
ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович
Родился 28 мая 1953 в городе Пушкине Ленинградской области.
Друг детства Сергея Миронова, жил с ним в одном подъезде.
После школы поступил на физический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ) им.А.А.Жданова. Окончил
физфак ЛГУ в 1977 году. Учился на одном курсе с Владимиром Чуровым (с 2007 г. – председатель Ценризбиркома). Окончил аспирантуру
Государственного оптического института имени Вавилова (диссертацию не защищал). Окончил Академию общественных наук (АОН) при
ЦК КПСС, в 1991 – аспирантуру при АОН.
По окончании ЛГУ был научным сотрудником Государственного оптического института имени Вавилова, затем – директором пионерского лагеря, затем – на профессиональной комсомольской работе в
Лениградском обкоме и ЦК ВЛКСМ. К лету 1991 работал в ВЦСПС.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1991-2002 гг. занимался издательским бизнесом.
В апреле 1999 совместно с Александром Подлесовым (будущим
функционером РПЖ) и рядом коммерческих фирм учредил Инвестиционную компанию IBH.
Один из основателей Российской партии Жизни. 29 июня 2002 на
Учредительном съезде РПЖ был избран одним из семи сопредседателей Общенационального совета партии, ответственным за оргработу. На I съезде РПЖ 19 апреля 2003, когда партию возглавил
С.Миронов, был избран первым заместителем председателя партии.
В 2003 году баллотировался в Государственную Думу по списку избирательного блока ПВР – РПЖ (№7 в списке). В 2004 возглавлял
избирательный штаб кандидата в президенты РФ С.Миронова.
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28 октября 2006 избран председателем Общероссийского общественного движения «Хартия Жизни» и секретарем Политбюро Президиума партии «Справедливая Россия».
В декабре 2007 избран депутатом Госдумы V созыва: баллотировался под №3 в московской региональной группе, унаследовал мандат министра культуры Александра Соколова (№1), отказавшегося от
депутатства. Избран руководителем думской фракции «Справедливая Россия».
Женат; жена, Валентина Федоровна Левичева – зав. кафедрой прикладной социологии отделения социологии философского факультета РГГУ.
ЗОТОВ Игорь Львович
Родился 24 декабря 1959 года в Туле.
В 1982 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное
училище, в 2005 году – Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ).
Служил на различных должностях командно-офицерского состава в
советской и российской армиях. После увольнения из рядов Вооруженных сил работал в органах внутренних дел. В 1998 году уволился
из органов внутренних дел с должности начальника цикла по огневой,
боевой и физической подготовке.
В 2000 году стал помощником депутата Тульской Городской Думы.
В этом же году возглавил региональное отделение Партии пенсионеров. В 2003 году баллотировался в Государственную Думу по списку
блока РПП и ПСС (№4 в группе кандидатов «Волгодонская»).
3 октября 2004 года был избран депутатом Тульской областной Думы по общеобластному списку Российской партии пенсионеров. Был
заместителем председателя Думы.
С сентября 2005 года – заместитель главы администрации Тульской области. Курировал сферу образования, культуры и социального
развития.
На VI съезде РПП 17 декабря 2005 года в Москве избран председателем Центрального Совета РПП вместо Валерия Гартунга.
На объединительном съезде 28 октября 2006 избран секретарем
Центрального совета «Справедливой России».
Возглавлял региональный подсписок федерального списка кандидатов партии в V Государственную Думу по Тульской области. В Думу
не прошел.
ПОНОМАРЁВ Илья Владимирович
Родился 6 августа 1975 года в Москве, в семье научных работников. Отец, Владимир Николаевич – физик-ядерщик, мать Лариса Николаевна, с 2005 г. – член Совета Федерации РФ от правительства
Чукотки.
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В школе был пионерским активистом, и к 1990 году занимал пост
заместителя председателя городского штаба пионерской организации по идеологии.
В 1996 году окончил физический факультет МГУ.
С 14 лет работал программистом, сначала в Институте проблем
безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) АН СССР. В 1991
году с другом создал собственную компанию, которую назвал «РуссПрофи». Компания занималась торговлей персональными компьютерами и изготовлением компьютерных систем на заказ.
В 1995 году перешел вместе с командой «РуссПрофи» в российскоамериканское СП International Network Connections, где до 1996 года
работал коммерческим директором, партнером, исполнительным
директором. С 1996 по 1998 год – директор по развитию бизнеса в
странах СНГ международной нефтедобывающей корпорации
Schlumberger.
В 1998 году были подписаны документы об альянсе Schlumberger и
компании «ЮКОС», в рамках которого вместе с рядом менеджеров
Пономарев перешел на работу в НК «ЮКОС». С 1998 по 2000 год
занимал пост директора Дирекции по информационным технологиям
ЗАО «ЮКОС ЭП», заместителя директора управления по проектам в
области добычи. С июля 2000 по 2001 год был соучредителем и президентом компании «ARRAVA Internet Management» (дочки НК
«ЮКОС»), занимавшейся созданием «высокотехнологичных бизнесов».
В январе 2001 года был назначен вице-президентом группы компаний IBS («Информационные Бизнес Системы»). Был ответственным
за диверсификацию и стратегические отношения с клиентами.
С 2002 года – член общественного Совета по национальной стратегии(СНС).
Член КПРФ с 2002 года. С июня 2002 по декабрь 2003 – руководитель Информационно-технологического центра (ИТЦ) ЦК КПРФ (назначен решением Пленума ЦК). Являлся координатором рабочей
группы по формированию молодежной политики партии. Разработчик
сайта КПРФ.
Был одним из создателей программного продукта FairGame («честная игра»), представленного в августе 2003 года КПРФ на выставке
политических партий в Манеже. Проект представляет собственную
систему подсчета голосов избирателей, параллельную официальной
ГАС «Выборы».
8 декабря 2003 заявил журналистам, что с помощью Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» партия «Единая
Россия» украла 3% голосов избирателей и приписала их на свой
счет. «Голоса украдены конкретно у двух партий – СПС и "Яблоко". Я
считаю, что "партия власти" специально опустила правых ниже проходного балла в Думу».
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29 января 2004 лишен права делать заявления от имени КПРФ или
от имени Информационно-технологического центра ЦК КПРФ «в связи с отсутствием центра как такового».
Инициатор создания в марте 2004 г. Молодежного левого фронта
(МЛФ) – конфедерации молодежных организаций левого толка; сопредседатель МЛФ.
С 2005 года – директор Центра Новой политики Института проблем
глобализации (ИПРОГ); заместитель директора ИПРОГ по развитию
(основатель и председатель попечительского совета ИПРОГ – Михаил Делягин; директором до июня 2006 был Борис Кагарлицкий).
С 2005 года – один из организаторов «Российского социального
форума» (РСФ), член оргкомитета РСФ. С сентября 2005 г. – член
Московского совета (Моссовета) «Левого фронта».
В 2007 году вышел из КПРФ и примкнул к «Справедливой России».
Избран в Государственную Думу V созыва во главе Новосибирского
регионального подсписка федерального списка партии СР.
Единственный депутат Госдумы не из партии «Единая Россия», ведущий собственный блог в Интернете:
http://ilya-ponomarev.livejournal.com

Яблоко
Политическая партия «Российская объединённая
демократическая партия «ЯБЛОКО»
Председатель – Явлинский Григорий Алексеевич
Численность – 60.778 человек (76 региональных отделений)
Создана как избирательный блок – 16 октября 1993, как общественная организация – 5 января 1995, как партия – 22 декабря 2001.
Зарегистрирована как общественная организация – 10 февраля
1995 (Рег.№2554), перерегистрирована 25 июня 1998 (Рег.№3112),
зарегистрирована как партия 25 апреля 2002 (Рег.№5018)
Адрес: 119034,Москва, М. Левшинский пер. д.7,стр.3
Телефон: 780-30-10 (многоканальный), факс 780-30-12
Сайт: http://www.yabloko.ru
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_yabloko (заморожен)
E-mail: yabloko@yabloko.ru.

Сочетание букв
Предшественник Объединения (затем партии) «Яблоко» – «Блок:
Явлинский – Болдырев – Лукин» был создан 16 октября 1993 года
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тремя персональными учредителями (Григорий Явлинский, Юрий
Болдырев, Владимир Лукин) и тремя политическими партиями: Республиканская партия Российской Федерации (Владимир Лысенко,
Вячеслав Шостаковский, Игорь Яковенко), Социал-демократическая
партия Российской Федерации (Анатолий Голов) и партия «Российский Христианско-демократический союз – Новая демократия» (Валерий Борщев, Виталий Савицкий). Заметную роль в создании блока
сыграли
ЭПИцентр
(экспертная
структура
Г.Явлинского,
М.Задорнова, А.Михайлова, С.Иваненко) и Институт гуманитарнополитических исследований (ИГПИ – независимый экспертный центр
во главе с В.Игруновым и С.Митрохиным).
Основатели блока долго и мучительно обсуждали, как его назвать.
Рабочим названием было «Новый блок», а наиболее удачный вариант предлагал сотрудник ИГПИ Николай Винник – «Поставь крестик в
квадратике напротив». В итоге назвали блок фамилиями трех лидеров. Прозвище «ЯБЛоко» (по первым буквам фамилий лидеров) блок
получил от журналистов, а после избрания в Госдуму принял его в
качестве официального названия думской фракции.
Ю.Болдырев сначала значился вторым номером в списке кандидатов блока в Государственную Думу, но затем вышел из списка и при
поддержке блока баллотировался в Совет Федерации от Санкт-Петербурга.
РХДС-НД, официально вошедший (после некоторых колебаний и
дискуссии на политсовете) в блок «Явлинский – Болдырев – Лукин»,
тем не менее своих кандидатов распределил между ЯБЛоком и «Выбором России» (ВР): один сопредседатель партии (В.Борщев), баллотировался от «ЯБЛока», а два других сопредседателя (В.Савицкий
и Г.Якунин) – от ВР. Некоторые республиканцы и социал-демократы
также баллотировались от ВР.
Основной мотив предвыборной кампании блока – политику нужно
делать чистыми руками. Г. Явлинский критиковал «шоковую терапию», приватизацию без демонополизации, Ю. Болдырев (уволенный
в свое время из администрации Б. Ельцина после того, как начал
расследовать финансовую деятельность правительства Москвы) –
коррупцию и авторитарный проект Конституции, В. Лукин – несамостоятельную внешнюю политику руководства России.
Лидеры блока, особенно – в первые дни кампании, противопоставляли себя «Выбору России», считая недопустимым применение насилия против политических противников. В одном из предвыборных
роликов блока на экране появлялись последовательно Сталин, Гитлер и Гайдар, а голос диктора за кадром говорил: «Это мы уже видели».
С февраля 1994 года некоторые депутаты, сотрудники аппарата
фракции и кандидаты блока из списка 1993 года создавали структуры
поддержки сторонников блока Явлинского в регионах. В некоторых
регионах были созданы две, три, а то и более организаций, претен-
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дующих на роль местного отделения блока. В конце 1994 года
Г.Явлинский взял процесс партийного строительства под свой личный контроль и провел учредительные конференции сначала Московского, а затем – общероссийского объединения «Яблоко». Ранее
созданные московские и областные структуры оказались перед выбором: самораспуститься в пользу «Яблока» или войти в него в качестве коллективных членов.

В первой Думе
12 декабря 1993 года Блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» получил на выборах 4.233.219 голосов (7.86%) и 20 мест по общефедеральному округу. Еще 7 кандидатов блока были избраны по мажоритарной системе в территориальных округах. Во фракцию «Яблоко» в
Государственной Думе первого созыва вошло 29 депутатов.
В Совет Федерации I созыва избран Ю.Болдырев, который для этого вышел из списка кандидатов в Думу, но остался членом блока и
членом Совета блока. О своей поддержке блока заявлял депутат
Совета Федерации И.Индинок, сотрудничали с Г.Явлинским депутаты
СФ от Нижегородской области Б.Немцов и Е.Крестьянинов.
В утвержденном 17 января 1994 года Коалиционном списке фракция Яблоко получила должность председателей комитетов по бюджету, налогам, банкам и финансам (М.Задорнов) и по международным делам (В.Лукин).
Фракция отказалась подписывать Договор об общественном согласии, считая его «бумагой не только бесполезной, но вредной». На
церемонии подписания договора кресло отсутствующего Явлинского
занимал В.Лысенко. Он подписал договор от имени РПРФ, хотя
фракция просила его не делать этого в таком контексте, который мог
быть истолкован как подписание Договора от имени фракции.
Фракция последовательно голосовала против проекта государственного бюджета на 1994 год на всех стадиях его рассмотрения.
27 октября 1994 года Г. Явлинский в своем заявлении от имени
фракции «Яблоко» назвал постановку вопроса о недоверии правительству «политическим трюком». «Рассмотрение вопроса о правительстве вне вопроса о президенте при нынешней Конституции
бессмысленно». «Зачем менять правительство при сохранении
всего того, что в последнее время олицетворяет президент Ельцин?» «Демократию в России можно построить и без Ельцина».
Вместо отставки Правительства фракция предложила заняться внесением в Конституцию поправок, «которые позволят в большей
степени поставить власть под контроль общества и провести в
1995 году выборы президента». Фракция в полном составе не участвовала в голосовании по вопросу о недоверии Правительству.
В начале 1995 года на базе фракции было создано Общероссийское общественное объединение «Яблоко».
Фракция голосовала против проекта бюджета-1995.
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21 июня 1995 года при обсуждении вопроса о недоверии Правительству Г.Явлинский подтвердил прежнее мнение фракции, что действительная смена политики возможна только при вынесении импичмента Президенту, что нереально. В то же время, он призвал проголосовать за недоверие Правительству только для того, чтобы показать, что Дума против гражданской войны на Кавказе. 21 июня за
недоверие проголосовали 25, а 1 июля – 18 из 27 членов фракции.

Во второй Думе
В сентябре 1995 года из объединения «Яблоко» вышел Ю. Болдырев, не согласившись с предложенным фракцией законом «О разделе продукции». Были приняты декларация, предвыборная платформа и экономическая программа «Реформы для большинства».
Федеральный список «Яблока» на выборах в Государственную Думу
II созыва возглавили Григорий Явлинский, Владимир Лукин и Татьяна
Ярыгина. В проходную часть списка был включен бизнесмен Михаил
Юрьев, финансировавший избирательную кампанию «Яблока».
17 декабря 1995 года «Яблоко» собрало 4.767.384 или 6,89% голосов избирателей, заняв 4-е место и получив в новом составе Государственной Думы 31 мандат по пропорциональной системе плюс 14
мандатов в мажоритарных округах. Во фракцию «Яблоко» в Государственной Думе II созыва вошло 46 депутатов.
В соответствии с «пакетным соглашением», «Яблоко» получило
должность одного из заместителей председателя Думы (М. Юрьев), 4
поста председателей комитетов: Комитет по международным делам
(В. Лукин); Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам (М.
Задорнов); Комитет по экологии (Т. Злотникова); Комитет по природным ресурсам и природопользованию (А. Михайлов).
14 марта 1996 года, когда Совет Думы включил в повестку дня вопрос об отмене постановления ВС РСФСР о денонсации союзного
договора, Григорий Явлинский вступил в срочные переговоры со
Святославом Федоровым и Александром Лебедем, итогом которых
стало совместное заявление с резким осуждением действий «ряда
коммунистических фракций Думы». В Заявлении Г.Зюганов назван
«пособником Б.Ельцина по ратификации Беловежских соглашений»
и утверждается, что оба они недостойны претендовать на пост президента России.
В августе 1996 года перед обсуждением в Думе кандидатуры
В.Черномырдина на пост председателя правительства около половины фракции склонялось к тому, чтобы не поддерживать эту кандидатуру. Официальная позиция фракции, озвученная с трибуны
В.Лукиным (Явлинский был в отпуске), сводилась к тому, что, несмотря на отрицательные итоги деятельности прежнего правительства, президенту надо дать возможность иметь такое правительство,
какое он считает нужным, а после 100 дней работы правительства
сделать выводы.
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Фракция солидарно голосовала против принятия бюджета-1997.
При обсуждении 22 января 1997 года вопроса о «медицинском импичменте» Б.Ельцина фракция расценила инициативу КПРФ и ЛДПР
как попытку отвлечь внимание от факта, что эти фракции приняли
правительственный бюджет, разваливающий экономику. Фракция
голосовала против принятия постановления, а ее представитель
М.Юрьев был инициатором немедленного голосования постановления в целом, в результате чего постановление было провалено, получив в два с половиной раза меньше голосов, чем при принятии за
основу.
6 июня 1997 года во фракции выявились разногласия по поводу ратификации Договора о Союзе России и Белоруссии. С.Иваненко выступил от имени «значительной части фракции», намеренной воздержаться от голосования, поскольку «здание интеграции, построенное на песке нелегитимного [белорусского] парламента, не может удовлетворить оба наших народа». В.Лукин не согласился с
формулировкой Г.Селезнева («фракция раскололась»), заявив, что
фракция приняла решение о свободном голосовании, а Комитет по
международным делам рекомендует принять закон. За ратификацию
голосовали 11 депутатов «Яблока», остальные в голосовании не
участвовали.
В ноябре 1997 года в связи с вхождением в правительство в ранег
министра финансов прекратил свое членство в «Яблоке» М. Задорнов, в апреле 1998 года перестала быть членом «Яблока»
О.Дмитриева (стала министром труда и социального развития).
13 марта 1998 года фракция покинула зал заседаний в знак протеста против отказа Думы лишить на месяц слова В.Жириновского,
поливавшего депутатов водой 11 марта, фракция намеревалась бойкотировать заседания до принятия решения по Жириновскому Думой
или Генпрокуратурой, но на следующем же заседании 18 марта 1998
года вернулась в зал без предварительных условий.
При голосованиях по назначению премьером С.Кириенко 10, 17 и
24 апреля 1998 года фракция не поддержала его кандидатуру.
31 августа и 7 сентября 1998 года за кандидатуру В.Черномырдина
в премьеры не проголосовал ни один из депутатов фракции, 11 сентября 1998 года за кандидатуру Е.Примакова проголосовали 43 из 44
депутатов. Но в состав нового правительства «Яблоко» не вошло –
главным образом из-за несогласия с предоставлением коммунисту
Ю.Маслюкову поста вице-премьера по экономике (Г.Явлинскому
предлагался пост вице-премьера по социальным вопросам).
При голосовании вопроса об импичменте президента Б.Ельцина 37
из 44 депутатов фракции голосовали за обвинение в развязывании
чеченской войны ; 24 – за обвинение в силовом роспуске Верховного
Совета в 1993 году; 5 – в развале СССР; 2 – в ослаблении обороноспособности; 0 – в геноциде российского народа.
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После отставки правительства Е.Примакова и представлении президентом кандидатуры С.Степашина, фракция не принимала решения о солидарном голосовании и депутаты от «Яблока» голосовали
по собственному усмотрению (большинство проголосовало за Степашина, Г.Явлинский не принял участия в голосовании).
После отправления С. Степашина в отставку в августе 1999 года 18
депутатов из фракции «Яблоко» (в том числе Г.Явлинский) голосовали за утверждение нового премьер-министра В.Путина, 8 депутатов (в том числе А.Арбатов) – против, остальные не голосовали (в
том числе С.Митрохин) или воздержались (в том числе С.Иваненко).

Президентские выборы – 1996
27-28 января 1996 года III съезд Общественного объединения «Яблоко» выдвинул кандидатуру Г.Явлинского в президенты России.
Явлинского поддержали некоторые оппозиционно настроенные по
отношению к Б.Ельцину деятели партии ДВР (Сергей Ковалёв, Аркадий Мурашёв).
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 Г.Явлинский
получил 5.550.752 голосов или 7,34% (четвертое место после
Б.Ельцина, Г.Зюганова и А.Лебедя). Перед вторым туром
Г.Явлинский высказался против кандидатуры Зюганова, но Б.Ельцина
впрямую не поддержал, поскольку 60% участников внеочередного
съезда объединения «Яблоко» посчитали правильным голосовать во
втором туре против обоих кандидатов.
На V съезде объединения 30 ноября – 1 декабря 1996 года было
принято решение о постепенной трансформации в партию. Избран
новый состав ЦС, количество заместителей председателя увеличено
до трех (первый заместитель – В.Лукин, заместители – С.Иваненко и
В.Игрунов).

В третьей думе. Президентские выборы – 2000
На VII съезде «Яблока» 27 августа 1999 года был утвержден список
кандидатов в Думу, в котором первую тройку составили Григорий
Явлинский, Сергей Степашин, Владимир Лукин. Бывший премьер
С.Степашин привел в список «Яблока» экс-министра финансов
М.Задорнова, а также министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова. Как полагал заместитель председателя партии
В.Игрунов, кандидатура Степашина должна была привлечь в поддержке «Яблока» сотни тысяч милиционеров.
На выборах 1999 года федеральный список Яблока получил
3.955.611 голосов (5,93%) и 16 мест по пропорциональной системе. В
Думу прошли 4 одномандатника, выдвинутых партией, а также член
партии Пётр Шелищ, баллотировавшийся как независимый. Во фракции зарегистрировался 21 депутат.
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18 января 2000 года фракция голосовала против избрания спикера
открытым голосованием. С.Степашин, выдвинутый фракцией на пост
Председателя Думы, снял свою кандидатуру, солидаризируясь с
Е.Примаковым и В.Похмелкиным, в знак протеста против «сговора»
большинства Думы о непропорциональном дележе портфелей. В
пакетном соглашении о распределении постов председателей комитетов Думы Яблоку не было предложено ни одного места. Фракция в
полном составе покинула зал. В тот же вечер создан Координационный совет трех фракций, покинувших зал – ОВР, СПС и Яблока. Три
фракции меньшинства в течение января 2000 года бойкотировали
пленарные заседания Думы и заседания Совета Думы.
15 января 2000 Центральный совет «Яблока» решил выдвинуть
Г.Явлинского кандидатом на пост президента России от инициативной группы граждан (но формально не от «Яблока» – чтобы не созывать дорогостоящий съезд, а также, чтобы выдвижение было не узкопартийным). 19 января 2000 года Г.Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты инициативной группой граждан во главе с
С.Ковалевым. На президентских выборах 26 марта 2000 года
Г.Явлинский получил 4.351.450 голосов избирателей (5,80% – 3-е
место после В.Путина и Г.Зюганова).
С.Степашин еще со времени избирательной кампании в некоторой
степени дистанцировался от партии. 19 апреля 2000 Дума по предложению президента В.Путина назначила Степашина председателем
Счётной палаты РФ.
8-9 июля 2000 года в Подмосковье был проведен VIII съезд «Яблока». Вместо трех заместителей председателя остался только один
(В.Лукин), одобрен план изменения структуры руководства – кроме
бюро ЦС предусмотрены секретари по направлениям работы. Утвержден курс на долгосрочное блокирование (но не объединение) с
Союзом правых сил (СПС). Президенту В.Путину дан «испытательный срок» до осени.
В июле 2000 из «Яблока» в СПС перешел Н.Травкин, в июне 2001 –
Е.Мизулина. В октябре 2001 партию покинул, обвинив Г.Явлинского в
авторитаризме, один из основателей «Яблока» Вячеслав Игрунов.
Вместе с ним из партии вышли несколько лидеров ее молодежной
организации. В ноябре 2002 они создали партию «СЛОН». При этом
В.Игрунов до конца созыва оставался членом фракции «Яблоко» и
голосовал по большинству вопросов согласно с линией фракции.
Фракция «Яблоко» голосовала:
– за ратификацию договора СНВ-2
– за преодоление вето Совета Федерации на закон о приоритете
выплаты зарплаты перед уплатой налогов и штрафов
– за президентский законопроект о формировании Совета Федерации
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– за законопроекты о федеральном вмешательстве (о снятии глав и
роспуске органов местного самоуправления в случае нарушения ими
законов)
– за инициативу Президента по переименованию праздников 7 ноября и 12 июня
– за поправку П. Крашенинникова о распространении закона «О гарантиях бывшим Президентам РФ» на экс-президента СССР
– за закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в новой
редакции А.Вешнякова
– за поправки к «Федеральному конституционному закону о референдуме Российской Федерации», запрещающие референдумы в
последний год полномочий Думы и президента (не голосовал
С.Попов)
Большая часть фракции поддержала бюджеты на 2001, 2002, 2003
годы.
Фракция голосовала против:
– закона, разрешающего ввоз в Россию ядерных отходов
– «чубайсовского» «Закона об электроэнергетике»
– восстановления обязательной начальной военной подготовки в
школах
– правительственного бюджета на 2004 год.
Фракция:
– не голосовала за закон «О минимальном размере оплаты труда»;
– не участвовала в голосовании по законопроекту Жириновского о
повышении минимальной пенсии до 900 рублей;
– не поддержала закрепление в тексте Налогового кодекса на постоянной основе льгот средствам массовой информации и книгоизданию по НДС
– не поддержала законопроект о праве регионов вводить налоговые льготы по федеральным налогам.

Выборы-2003: поражение. Выборы-2004: неучастие
7 декабря 2003 года РДП «Яблоко» получила на выборах в Государственную Думу 2.609.823 голоса избирателей (4,30%), не преодолев 5-процентный барьер. В Думу избраны четыре одномандатника
от Яблока – Михаил Емельянов (вступил во фракцию ЕР), Михаил
Задорнов (вскоре ушел на работу во Внешторгбанк), Сергей Попов и
Галина Хованская. Вскоре Г.Хованская и С.Попов были избраны заместителями председателя партии.
20-21 декабря 2003 года состоялся XII съезд РДП «Яблоко». Было
решено не поддерживать В.Путина, но и своего кандидата на президентских выборах не выдвигать.
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Московский реванш
В сентябре-октябре 2005 года в Москве был создан региональный
избирательный блок «Яблоко – Объединенные демократы», в который вошли СПС и незарегистрированные партии «Солдатские матери России» и «Зеленая Россия». 4 декабря 2005 года на выборах в
Мосгордуму список «Яблоко – Объединенные демократы» набрал
11,11% – третье место; три мандата, в том числе два мандата досталось «Яблоку» (С.Митрохин и Е.Бунимович) и один – СПС
(И.Новицкий – позже перешел во фракцию «Единая Россия»).
Будучи кандидатом, а затем – депутатом Мосгордумы, лидер московской парторганизации Сергей Митрохин посвящает много сил
борьбе с «точечной застройкой», причем предостерегает жителей от
обращения в суд (суд все равно решит в пользу властей), выступая
за тактику «прямого действия» (снос заборов, блокирование строительной техники).
27 июля 2007 года все три депутата фракции «Яблоко – Объединенные демократы» в МГД вместе с «Единой Россией», по представлению президента В.Путина проголосовали за утверждение
Ю.Лужкова мэром Москвы на новый срок.

Больше фракций. Меньше депутатов
В начале 2006 года в «Яблоко» вошла на правах фракции часть актива Комитетов солдатских матерей во главе с председателем московского комитета Светланой Кузнецовой (другая часть во главе с
секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой примкнула к РПР). В марте 2006 года в «Яблоко»,
также на правах фракции, вошел оргкомитет партии «Зеленая Россия» Алексея Яблокова.
10-11 июня 2006 года в Подмосковье прошел XIII съезд партии
«ЯБЛОКО». Съезд утвердил создание нескольких внутрипартийных
фракций: «Зеленая Россия», «Солдатские матери», правозащитная
(Валерий Борщёв), а также молодежного (Илья Яшин) и женского
(Галина Михалева) внутрипартийных объединений.
В июле 2007 года из «Яблока» в партию «Справедливая Россия»
перешла Г.Хованская. Последний оставшийся яблочный депутат
Госдумы Сергей Попов был выдвинут петербургской региональной
конференцией в первую тройку федерального списка, но на съезде
партии 15-16 сентября взял самоотвод, после чего вошел в список
«Справедливой России» первым номером по Липецкой области.

Региональные выборы 2003-2007
В 2003 году Яблоко провело своих депутатов в законодательные
собрания Ингушетии, а 3 региональных избирательных кампании
проиграло.
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В 2004 году партия выиграла 2 кампании (в Калужской области и в
союзе с СПС – в Архангельской) и проиграла 8, из них 3 – в блоках (с
СПС, Промпартией, Концептуальной партией «Единение»).
В 2005 году успеха добились блоки с участием Яблока – с РПЖ в
Амурской области (прогубернаторский) – 17,7%, 1 место, с ней же –
на Таймыре – 21,76%, 2 место, в Москве – неформальный блок с
СПС «Яблоко – Объединённые демократы» – 11,11%. Пять кампаний
Яблоко проиграло в блоках с СПС и две – самостоятельно.
4 весенних кампании 2006 года Яблоко проиграло с результатами
от 0,65 до 4%. Осенью партии удалось зарегистрировать списки лишь
в 2 регионах – Приморье и Свердловской области, в обоих она получила по 2 с лишним процента.
11 марта 2007 партия выдвигала списки в трех регионах и получила
от 2,94 (Мурманская область) до 4,09% (Московская область).

Выборы-2007 и идеология Яблока
«Яблоко» определяет современный общественно-экономический
порядок в стране как «корпоративную олигархическую полукриминальную систему, основанную на прежних советских монополиях».
Выступает за «реформы в интересах большинства». Предлагает
закрепить за местными бюджетами дополнительные постоянные
источники доходов. В области военной реформы выступает за форсированный переход к контрактной системе и не поддерживает предложения СПС о переходном периоде, в течение которого обязательная воинская повинность сохраняется при сокращении срока службы.
Во внешней политике в целом является проевропейской партией.
Лидеры партии «Яблоко» возмущаются, когда её относят к числу
правых партий и (хотя и в меньшей степени) когда её называют партией социалистической или социал-демократической. На X съезде
партии в декабре 2001 Г.Явлинский говорил, что у «Яблока» есть и
либеральные задачи («низкие налоги, защита предпринимателей,
конкуренция, развитие всех форм предпринимательства по всей
стране, демонополизация, обостренная конкуренция, защита прав
потребителей»), и социал-демократические («новая пенсионная
система, защита от бедности, сохранение системы образования и
интеллектуального потенциала»), и консервативные («защита
семьи, наших рубежей и всех ценностей, выработанных веками в
российском обществе»). Г.Явлинский – православный, постоянный
участник Всемирных Русских Народных Соборов. С учетом многообразия взглядов и «задач» Яблоко соглашается, когда его называют
социал-либеральной партией. Осенью 2007 в партии наряду с многочисленными ролевыми и функциональными фракциями (женская,
молодежная, зеленых, солдатских матерей) создана первая фракция,
сонованная на идеологии – социал-демократическая.
Предывборные ролики Яблока во время кампании-2007 в основном
представляли собой монологи Григория Явлинского о том, почему
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надо голосовать за Яблоко. Один из аргументов был таким: голосуйте
за того, кому бы Вы доверили воспитывать своего ребенка, если бы
уезжали в командировку на несколько лет. В дебатах участвовали
Г.Явлинский, С.Иваненко, С.Митрохин, изредка – С.Ковалев. В последний день агитации Явлинский назвал Яблоко партией российской интеллигенции и сказал, что не стыдно оставаться в меньшинстве, стыдно оставаться в стаде.
Результат на выборах – 1.108.985 голосов (1,59%).
На региональных выборах партии удалось зарегистрироваться
лишь в Саратовской области, где она получила 2,55%.

Выборы-2008
Бюро Центрального совета партии Яблоко приняло решение не
выдвигать собственного кандидата в президенты, а поддержать кандидатуру Владимира Буковского. Инициативная группа Буковского не
была зарегистрирована Центризбиркомом из-за предположения, что
кандидат имеет британское гражданство либо вид на жительство, а
также из-за того, что кандидат не представил официальных документов, свидетельствующих, что он работает писателем.

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
Родился 10 апреля 1952 года в Львове.
В 1973 году окончил общеэкономический факультет Московского
института народного хозяйства имени Плеханова (МИНХ), в 1976
году – аспирантуру этого вуза.
В 1976-80 годах работал во Всесоюзном научно-исследовательском
институте управления угольной промышленностью (ВНИИ угля), в
1980-84 годах – в Научно-исследовательском институте труда (НИИ
труда), с 1984 года – в системе Госкомтруда. Был заведующим отделом, начальником управления. В 1989 году перешел в аппарат Совета министров СССР на должность начальника сводного экономического отдела.
В июле-августе 1989 года возглавлял группу экономистов, разработавших программу «500 дней» – план трансформации советской экономики в рыночную. В августе 1990 был назначен первым заместителем Совета министров РСФСР в первом демократическом правительстве Ивана Силаева. Несмотря на то, что программа «500 дней»
была одобрена Верховным советом РСФСР и Верховными советами
некоторых союзных республик, ее реализация затягивалась. В связи
с этим в октябре 1990 года Г.Явлинский подал в отставку. По его
словам, правительство Ивана Силаева мало что делало для подготовки к внедрению рыночных механизмов, зато раздавало немыслимые социальные обещания.
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После августовского путча 1991 года Кабинет министров СССР был
распущен президентом Горбачевым. Управление экономикой было
передано специально созданному Комитету по оперативному управлению народным хозяйством (КОУНХ). Г.Явлинский был назначен
заместителем председателя комитета в ранге вице-премьера (председатель – И.Силаев). Осенью 1991 президент РСФСР Б.Ельцин
предложил Г.Явлинскому пост премьера в правительстве России с
условием проведения реформ «без оглядки на союзные республики»,
но тот отказался.
После распада СССР возглавил вместе со своими соавторами по
программе «500 дней» Центр экономических и политических исследований (ЭПИцентр). Является председателем Совета ЭПИцентра по
сей день.
Во время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 года Явлинский
выступал за «нулевой вариант» – отмену Верховным Советом и
Б.Ельциным всех актов, принятых после 21 сентября 1993 – но после
штурма сторонниками ВС мэрии и Останкино призвал Ельцина применить силу.
В декабре 1993, 1995, 1999 годов избирался в Госдуму I-III созывов
во главе списка «Яблока». Возглавлял фракцию Яблоко в Думах трёх
созывов.
В ноябре 1994 года, сразу после начала первого чеченского конфликта (1994-1996) Г.Явлинский занял жесткую антивоенную позицию. Ездил в Чечню вызволять военнопленных.
С января 1995 – председатель Объединения «Яблоко», партии
«Яблоко».
15 мая 1999 при голосовании по отрешению от должности президента Ельцина поддержал лишь один их 5 пунктов обвинения – №3
(развязывание Чеченской войны), получивший больше всего голосов
(283 при необходимых 300).
В феврале 2005 года защитил диссертацию на соискание научной
степени доктора экономических наук.
КОВАЛЁВ Сергей Адамович
Родился 2 марта 1930 года на Украине, в городе Середина-Буда
Сумской области. В 1932 году семья переехала в Москву.
В 1954 году окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова. С 1956 года работал в университете старшим лаборантом, в
1956-1959 годах учился в аспирантуре кафедры физиологии животных. В 1960 году занял должность младшего научного сотрудника
МГУ, в 1961 году – старшего инженера, затем младшего научного
сотрудника Института биофизики АН СССР. В 1964 году защитил
кандидатскую диссертацию и был назначен заведующим отделом
межфакультетской лаборатории математических методов в биологии.
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В середине 1950-х годов начал заниматься общественной деятельностью – принимал участие в борьбе против признанного впоследствии антинаучным «учения Лысенко», выступал в защиту генетики.
В 1968 году он примкнул к движению в защиту прав человека в
СССР, в мае 1969 года вошел в состав Инициативной группы защиты
прав человека в СССР. В 1969 году по политическим мотивам вынужден был уйти из МГУ. С 1971 года выступал одним из ведущих участников машинописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроники текущих событий».
28 декабря 1974 года С.Ковалев был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации и пропаганде и в декабре 1975 года приговорили к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.
По отбытии срока ссылки поселился в городе Калинине (Твери), в
1987 году получил разрешение на въезд в Москву. Участвовал в создании пресс-клуба «Гласность», в учредительном съезде общества
«Мемориал» (в 1990 году стал одним из его сопредседателей). Как
участник избирательного блока «Демократическая Россия» в 1990
году С.Ковалев принял участие в выборах и народным депутатом
России, после чего был избран председателем Комитета по правам
человека Верховного Совета и вошел по должности в состав Президиума ВС. Сыграл ведущую роль в разработке 2-й главы («Права и
свободы человека и гражданина») Конституции России и ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека – «О
реабилитации жертв политических репрессий» (1991 год), «О чрезвычайном положении» (1991 год), «О беженцах» и «О вынужденных
переселенцах» (1993 год).
В сентябре 1993 года был назначен председателем Комиссии по
правам человека при президенте России.
В 1993 году С.Ковалев принял активное участие в создании движения «Выбор России», а затем – партии «Демократический выбор России», в 1994 избран в состав политсовета ДВР.
В декабре 1993 года С.Ковалев избран депутатом Государственной
Думы РФ первого созыва по 192 Варшавскому округу Москвы от блока «Выбор России» (в федеральном списке блока значился под №2).
В январе 1994 года Госдума утвердила его первым в России Уполномоченным по правам человека. Однако федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека» в бытность
Ковалева на этом посту так и не был принят, т.к. фракции КПРФ и
ЛДПР увязывали принятие этого закона с отставкой Ковалева.
В 1994-1996 годах С.Ковалев резко критиковал действия российских властей в Чечне и находился в бункере Джохара Дудаева во
время штурма Грозного федеральными войсками. По этой причине в
марте 1995 года он был смещен депутатами Госдумы с поста Уполномоченного по правам человека.
В июне 1995 года в Буденовске, Ш.Басаев, лидер боевиков, захвативших более тысячи человек в городской больнице, объявил, что
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готов вести переговоры только с С.Ковалевым. В 1995 (еще до Буденовска) С.Ковалев стал кавалером Большой звезды ордена «Рыцарь
Чести» Чеченской Республики Ичкерия (отказался получать награду
до конца чеченской войны и принял орден лишь в январе 1997).
В декабре 1995 года избран депутатом Госдумы II созыва. Вошел в
незарегистрированную депутатскую группу партии ДВР (9 депутатов).
Делегирован в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) по
квоте фракции «Яблоко».
В январе 1996 года подал в отставку с поста председателя Комиссии по правам человека при президенте, заявив, что делает это в
знак протеста против «окончательного отхода Б.Ельцина от политики демократических реформ». Написал Б.Ельцину открытое письмо, в котором подчеркнул, что политика президента привела «к
многочисленным и грубым нарушениям прав человека в России и к
развязыванию гражданской войны на Северном Кавказе, в ходе которой погибло несколько десятков тысяч человек».
На президентских выборах 1996 года поддержал Г.Явлинского.
В 1999 году избран в Госдуму по списку СПС (№7 в списке). В партию СПС, созданную весной 2001, не вошел. Позиция С.Ковалева
нередко расходилась с позицией фракции, так в сентябре 2002 он
единственный проголосовал против закона, запрещающего проведение референдумов в последний год полномочий Думы и президента.
В 2003 году принимал участие в выборах уже как кандидат от «Яблока», но в Думу не прошёл.
Осенью 2006 года стал членом партии «Яблоко» и возглавил правозащитное направление ее деятельности.
В декабре 2006 года был избран председателем общества «Мемориал».
Дети С.Ковалева проживают в США.
ИВАНЕНКО Сергей Викторович
Родился 12 января 1959 года в городе Зестафони Грузинской ССР
в семье офицера. Семья постоянно переезжала от места к месту
службы отца.
В 1979 году из Омска поступил на вечернее отделение экономического факультета Московского государственного университета (МГУ)
им.М.В.Ломоносова (работая параллельно дворником), затем перевелся на дневное отделение. В 1981 году окончил МГУ, в 1984 – аспирантуру МГУ. Став кандидатом экономических наук остался работать в университете ассистентом кафедры политэкономии, затем –
старшим преподавателем.
В 1990 году вступил в КПСС. Считает, что распад КПСС «был губительным для государства», поскольку КПСС «была не столько
партией, сколько государством... Но 19 августа 1991 нас, двадцать миллионов коммунистов просто предали. Предала верхушка
партии. Она сказала, что мы этого делать не будем. Стало ясно,
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что реформировать КПСС невозможно». 20 августа 1991 подал
заявление о выходе из КПСС.
В 1990-1991 годах Иваненко занимал должность главного специалиста аппарата Госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе (председатель Госкомиссии – Григорий Явлинский).
Принимал участие в разработке знаменитой, но так и не реализованной, программы «500 дней» по преобразованию советской экономики
в рыночную, авторами которой были экономисты Станислав Шаталин
и Григорий Явлинский. После ухода Явлинского Иваненко остался в
штате комиссии.
В 1991 Явлинский создал Центр экономических и политических исследований («ЭПИцентр»), в котором Иваненко занял пост ведущего
научного сотрудника.
В 1993 году Иваненко под №5 в списке избирательного блока «Явлинский – Болдырев – Лукин» участвовал в выборах и прошел в парламент, став депутатом Госдумы первого созыва. В Думе стал координатором фракции (оставался им до 2003 года), часто выступал от
ее имени по важным политическим вопросам и подменял
Г.Явлинского на заседаниях Совета Думы. Работал зампредом Комитета по собственности и приватизации. По итогам выборов 17 декабря 1995 года Иваненко (он шел вторым номером в нижегородском
списке «Яблока») вновь стал депутатом Государственной Думы. Во II
Думе первое время был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству, транспорту и
энергетике, затем перешел в важный для партии Комитет по экологии, находившийся под угрозой роспуска из-за малочисленности. На
выборах-1999 избран в Думу во главе Московского регионального
подсписка, работал в Комитете по информационной политике, с июня
2003 – в Комитете по бюджету и налогам, возглавлял комиссию по
соглашениям о разделе продукции (СРП).
В январе 1995 года на учредительном съезде объединения «Яблоко» избран в состав бюро Федерального совета объединения. В
январе 1996 года Иваненко был избран одним из двух заместителей
председателя объединения «Яблоко», став третьим человеком в его
руководстве после Г.Явлинского и В.Лукина. После весны 2003, когда
В.Лукин был назначен Уполномоченным по правам человека в РФ и
приостановил членство в партии, Иваненко избран первым заместителем председателя партии «Яблоко».
15 мая 1999 при голосовании по отрешению от должности президента Ельцина С.Иваненко так же как Г.Явлинский и В.Лукин поддержал лишь один их 5 пунктов обвинения – №3 (развязывание Чеченской войны), получивший больше всего голосов (283 при необходимых 300).
В 2002 вместе с И.Артемьевым инициировал поправку к Уголовному кодексу, расширяющую пределы необходимой самообороны.
Согласно этой поправке, которую Дума окончательно приняла в фев-
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рале 2002, «не является преступлением причинение любого вреда
нападающему, если это нападение угрожало жизни».
В сентябре 2002 был соавтором поправки в федеральный конституционный закон «О референдуме», которая запретила проведение
референдумов в последний год перед президентскими и парламентскими выборами. Был инициатором решения о солидарном голосовании фракции «Яблока» по этому вопросу.
На выборах 2003 года возглавлял Московский региональный подсписок «Яблока».
В январе 2004 года Иваненко вошел в состав основанного Гарри
Каспаровым оппозиционного общественного «Комитета 2008: Свободный выбор». Явлинский указывал, что Иваненко представляет
партию в Комитете «с целью сделать все необходимое, чтобы в следующий состав Госдумы вошла фракция объединенных демократов».
Однако уже в апреле 2005 года, несмотря на оптимистичные прогнозы Иваненко относительно возможности объединения демократов,
Каспаров заявил что этот процесс – «120-я серия "мыльной оперы"».
В июне 2006 года Иваненко прямо заявил, что партия «Яблоко» не
намерена на выборах в Госдуму 2007 года объединяться с СПС и
другими правыми движениями: «Забудьте про эти фантастические
и нелепые объединительные проекты. Это авантюра, которая ни
к чему не приведет». Однако позднее, в августе того же года, Иваненко отмечал, что ведутся «консультации с СПС и другими демократическими силами».
Иваненко – автор более 30 печатных научных трудов. Мастер спорта по шахматам, вице-президент Российской шахматной федерации,
чемпион Госдумы по шахматам.
Женат (жена – однокурсница по экономическому факультету МГУ,
кандидат экономических наук), воспитывает дочь (1991 г.р.).

Против всех
Протестное голосование и бойкот выборов

История голосования «Против всех кандидатов»
До политической реформы 1988 года в СССР принято было включать в бюллетень одну фамилию. Голосующие за кандидата бросали
бюллетень в урну не делая в нем никаких пометок, голосующие против, которых по официальным данным было обычно от 0,02 до 0,04%,
вычёркивали единственного кандидата.
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В 1989 году выборы народных депутатов СССР впервые прошли на
альтернативной основе. Действительными считались бюллетени, в
которых вычеркнуты все кандидаты кроме одного (за которого избиратель голосует), или все кандидаты вычеркнуты (это и было голосование против всех). Количество бюллетеней, поданных против всех,
не публиковалось отдельной строкой, но его легко было вычислить
вычитанием суммы голосов за всех кандидатов из суммы голосов за
и против любого из них. Например, на выборах президента России 12
июня 1991 года всех кандидатов вычеркнули 1.92% избирателей (более 1,5 млн. человек).
В октябре 1993 года ельцинскими указами о выборах в Государственную Думу и Совет Федерации была введена новая форма бюллетеня, чтобы избиратель не вычеркивал неугодных ему кандидатов, а
отмечал значком того, за кого он голосует. Разработчики указа решили сохранить возможность голосования «против всех» и внесли в
бюллетень специальную строку «Против всех кандидатов» («Против
всех списков»).
Положениями о выборах в Думу и Совет Федерации 1993 года предусматривалось, что если против всех кандидатов проголосовало
больше избирателей, чем за кандидата, получившего в округе 1-е
место (по Совету Федерации – 1-е или 2-е место, т.к. округа – двухмандатные), этот кандидат не считается избранным.
Уже в ходе кампании указом Б.Н.Ельцина от 6 ноября 1993 г. норма
о неизбрании депутата, за которого подано меньше голосов чем против всех, была отменена – как для думских, так и для сенатских выборов первого созыва. 32 депутата Госдумы I созыва и 2 члена СФ
были избраны меньшим числом голосов, чем получила в их округах
строка «Против всех кандидатов».
На выборах в Мосгордуму 12 декабря 1993 строка «Против всех»
«победила» в 31 из 35 округов. И хотя норму о том, что ни один кандидат в этих округах не считается избранным, на московских выборах
никто не отменял, избирательная комиссия её попросту проигнорировала и вручила «избранным» депутатам мандаты.
В 1994 году наличие строки «против всех» на выборах всех уровней
было закреплено в федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан РФ», а уж придавать этой строке решающий или справочно-статистический характер – решали региональные законодатели. В 1997 году, в новой редакции закона, графе
«против всех» придали общеобязательный решающий смысл: если
против всех кандидатов проголосует больше граждан, чем за обладателя самого большого результата, то все кандидаты проигрывают
и назначаются повторные выборы.
Правомерность нормы о решающем значении графы «Против
всех» была признана Конституционным Судом РФ в постановлении
17-П от 10 июня 1998:
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«Факт негативного отношения большинства избирателей ко всем
кандидатам, подтвержденный голосованием "против всех кандидатов" большим числом избирателей, чем проголосовало за набравшего большинство голосов кандидата, означает, что и данный кандидат не получил поддержки избирателей, необходимой и достаточной
для обеспечения подлинного представительства народа, которое
согласно статье 3 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации
должно быть результатом свободных выборов. Поэтому признание
выборов в таких обстоятельствах не состоявшимися в наибольшей
степени отвечает принципу народовластия.»
Количество голосов «против всех» на президентских выборах:
1991
1.525.410 1,92%
1996-I 1.163.921 1,54%
1996-II 3.603.760 4,82%
2000
1.414.673 1,88%
2004
2.396.809 3,45%
Количество голосов «против всех» на думских выборах:
1993
2.267.963 4,22%
1995
1.918.151 2,77%
1999
2.198.702 3,30%
2003
2.851.600 4,70%
В одномандатных округах на предпоследних думских выборах
(2003 г.) против всех было подано 13,13% голосов.
Топ-10 голосований «против всех» на региональных выборах
по версии газеты «КоммерсантЪ» (15.10.2005)
1. 26 декабря 2004 – Второй тур выборов главы администрации
Ульяновской области – 25,16%
2. 19 декабря 2004 – Выборы депутатов Думы Корякского АО –
21,08%
3. 5 декабря 2004 – Выборы главы администрации Брянской области – 20,57%
4. 6 февраля 2005 – второй тур выборов главы администрации Ненецкого АО – 20,21%
5. 23 января 2005 – Выборы депутатов Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого АО) – 20,05%
6. 20 марта 2005 – Выборы депутатов ЗС Владимирской области –
17,88%
7. 14 марта 2004 – Выборы депутатов Госдумы Ярославской области – 17,60%
8. 14 ноября 2004 – Выборы главы администрации Псковской области – 17,43%
9. 14 июня 1998 – Выборы президента Башкирии – 17,10%
10. 22 мая 2005 – Выборы депутатов Магаданской областной думы
– 15,90%
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Максимальный процент голосов «против всех» – 69,63% – зарегистрирован на выборах главы Курганинского района Краснодарского
края 5 декабря 2004 года.
Председатель Центризбиркома Александр Вешняков толковал
норму избирательных законов, запрещающую агитацию, не оплаченную из избирательного фонда, таким образом, что агитацию «против
всех» тоже можно вести только за счет избирательного фонда одного
из кандидатов (одной из партий), что делало такую агитацию практически невозможной. 14 ноября 2005 Конституционный Суд рассматривал жалобу гражданина, оштрафованного за самостоятельную
агитацию «против всех» (жалоба подана в КС при поддержке Уполномоченного по правам человека Владимира Лукина) и решил, что
«...если федеральный законодатель в порядке реализации своих
дискреционных полномочий признал возможность голосования на
выборах посредством заполнения графы "против всех" в избирательном бюллетене, он обязан урегулировать и проведение соответствующей предвыборной агитации.» Парламентское большинство в Государственной Думе сделало из этого «...если» вывод, что
можно графу «против всех» из бюллетеней убрать, тогда и вопрос о
правилах протестной агитации отпадет.
Еще до этого постановления КС, в июне 2005, поправки к избирательному законодательству разрешили региональным законодателям
отказаться от применения графы «против всех» на региональных и
муниципальных выборах. А 30 июня 2006 Госдума по инициативе
тверских законодателей приняла закон, исключающий графу «против
всех» из бюллетеней для голосования на выборах всех уровней. За
это проголосовало 347 депутатов (фракции «Единая Россия», ЛДПР,
половина фракции «Родина (Народная воля – СЕПР)»), против – 87
(коммунисты, «Родина», независимые).
В качестве аргументов в пользу отмены графы «против всех» приводились различные доводы. Например, представлявший законопроект единоросс Владимир Плигин полагал, что изъятие графы «против
всех» позволит «сделать подход избирателя к предстоящему выбору
более осознанным». Второй аргумент «единороссов» состоял в том,
что в большинстве цивилизованных стран, таких как США, Швейцария, Германия, Франция, протестная форма волеизъявления не используется, а отсутствие графы «против всех» тем не менее не
ущемляет демократические принципы участия граждан в избирательном процессе.
Глава ЦИК Александр Вешняков в эфире НТВ поддержал данное
решение и в качестве аргумента напомнил о принятом 14 ноября
2005 года Конституционным судом решении. В решении говорилось
что каждый гражданин РФ за счет своих средств может вести беспрепятственную агитацию за «кандидата против всех» (до тех пор, пока
законодатель не урегулировал порядок финансирования агитации
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против всех), и, таким образом, на срыв выборов могут быть направлены огромные неподконтрольные средства.
Дополнительная информация и ссылки по голосованию против
всех: на сайте http://www.protivvseh.ru

Выборы-2007. Способы протестного голосования
В условиях отсутствия графы «против всех списков кандидатов»
существуют различные политические и гражданские группы, которые
призывают к протестным формам голосования. Предлагаемые ими
варианты можно свести к трём:
– бойкот (неучастие в голосовании)
– порча избирательных бюллетеней (превращение их в недействительные)
– вынос бюллетеней с избирательного участка.

Бойкот выборов
В советское время неучастие в выборах было формой гражданского протеста: местное начальство отвечало перед вышестоящими
администраторами за 99-процентную явку и угрозой не пойти на выборы можно было выбить из управдома или райисполкома какиенибудь блага.
В период перехода к демократии (1989-1991) продолжали действовать нормы советских законов о минимальном уровне явки для признания выборов состоявшимися 50%. В условиях всеобщего политического энтузиазма этот уровень легко достигался на очередных выборах, но нередко, особенно – в больших городах, приводил к срыву
дополнительных выборов на вакантные мандаты. К концу XX века
энтузиазма поубавилось, и порог явки, во избежание срыва выборов,
был постепенно снижен до 25% для федеральных выборов, 20% для
региональных, а для муниципальных отменен.
Дума IV созыва в ноябре 2006 года приняла закон об отмене порога
явки для выборов всех уровней.
Ныне к неучастию в выборах в Думу призывает значительная масса
стихийных гражданских активистов, политологов и общественных
организаций. Среди известных людей это: экс-премьер Михаил Касьянов, политолог Станислав Белковский, питерский юрист Сергей Егоров. Среди организаций и групп граждан – Ассоциация Движений
Анархистов, Российский народно-демократический союз.
По мнению многих экспертов, бойкот выборов имел бы смысл для
оппозиции в случае сохранения порога явки (тогда оппозиция могла
бы объединить усилия для срыва выборов). В условиях же отмены
этой нормы подобная тактика представляется им бессмысленной.
Трудно будет убедить население и власти, что массовая неявка –
выражение гражданской позиции, а не её отсутствия или простой
лени.
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Порча бюллетеней
В условиях отмены графы «Против всех» способом протестного голосования становится превращение бюллетеня в недействительный.
Вопреки первоначальным опасениям, после введения нынешнего
образца избирательных бюллетеней в 1993 году количество ошибающихся граждан было не столь уж большим и почти с каждым избирательным циклом уменьшалось:
Количество недействительных бюллетеней
на федеральных выборах:
1993
3.946.002
6.84%
1995
1.320.619
1.91%
1996-I
1.072.120
1.42%
1996-II
780.592
1.05%
1999
1.296.992
1.95%
2000
701.016
0,93%
2003
948.435
1.56%
2004
578.847
0,83%
Первым широко известным случаем, когда к порче избирательных
бюллетеней (в условиях отмены графы против всех) призвала одна
из ведущих политических партий, были выборы в Московскую городскую Думу 4 декабря 2005, с которых сняли партию «Родина», после
чего ее лидеры призвали избирателей ставить галочку в вычеркнутую
из бюллетеня строку. Количество недействительных бюллетеней
составило 130.378 (5,44%).
В октябре 2007 Центральная избирательная комиссия отказалась
зарегистрировать парламентский список непримиримо-оппозиционной коалиции «Другая Россия». Основанием для этого стало положение закона, согласно которому выдвигать кандидатов в депутаты
могут только зарегистрированные политические партии. Лидеры коалиции заявили, что считают эти нормы закона неконституционными и
нарушающими право граждан избирать и быть избранными.
Несмотря на отказ в регистрации, «Другая Россия» в октябре начала кампанию, в ходе которой призывает граждан «проголосовать за
список коалиции». Делать это предлагается путем написания на избирательных бюллетенях слов «Другая Россия».
Стоит отметить, что само по себе нанесение на бюллетень любых
надписей ещё не делает его недействительным. Более того, если
такая надпись залезет краешком в квадратик, относящийся к одной
из партий, любой сканер избирательных голосов засчитает этот бюллетень как поданный за эту партию (а по букве закона то же самое
должны сделать и члены избиркома при ручном подсчёте голосов).
К порче бюллетеней призывают также некоторые другие силы (например, инициатива части активистов Всероссийского Гражданского
Конгресса «За Всех», призывая пометить все партии в списке – это
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наиболее надёжный способ сделать бюллетень недействительным),
представители «Другой России» намерены по недействительным
бюллетеням подсчитать количество несогласных с действующей
властью в России. Ими была достигнута договоренность с партией
СПС о совместном наблюдении за выборами.
Чисто теоретически выборы в Думу можно сорвать, испортив не
менее 40% бюллетеней. Действующий закон гласит: «Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации признаёт выборы
депутатов Государственной Думы несостоявшимися (...) если все
федеральные списки кандидатов получили в совокупности 60 и
менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.» На практике такой результат не представляется реальным.

Вынос бюллетеней с избирательного участка
В течение 2007 года в стане непримиримой оппозиции велась
оживленная дискуссия о возможности агитации за вынос бюллетеней
с избирательного участка и организации их сбора с тем, чтобы потом
централизованно сопоставить количество проголосовавших по данным ЦИК с количеством собранных оппозиционерами бюллетеней и,
возможно, уличить избирательные комиссии в махинациях при подсчете голосов. В итоге ни одна оппозиционная группа так и не пришла к решению применять подобный метод. Агитация за подобный
способ в преддверии выборов 2007 велась стихийными активистами
преимущественно в Интернете.
Хотя вынос бюллетеня с избирательного участка не противоречит
законам РФ, подобные действия зачастую вызывают возмущение и
даже активное противодействие со стороны сотрудников милиции и
наблюдателей. Это объясняется тем, что вынос бюллетеней зачастую используется при реализации незаконной схемы скупки голосов в
пользу определенной партии. Известны различные формы таких махинаций, например, избиратель получает у входа на участок заполненный бюллетень, опускает его в урну, а свой незаполненный
выносит и отдает, получая взамен деньги (схема получила название
«Карусель»). На Украине же, например, избиратель не имеет права
выносить бюллетень за пределы избирательного участка под страхом административного наказания (а в Таиланде – уголовного!).
В пособии для членов участковых комиссий, выпущенном Центризбиркомом России к думским выборам под названием «Рабочий блокнот члена УИК», дан такой официальный ответ на вопрос, какие действия может предпринять УИК в случае попытки избирателя вынести
бюллетень:
«В федеральном избирательном законодательстве определено
предназначение избирательного бюллетеня, а также определена
последовательность действий избирателя с избирательным бюллетенем. В случае выявления попытки избирателя вынести из
помещения для голосования избирательный бюллетень член УИК
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вправе выяснить, что намерен делать избиратель с этим избирательным бюллетенем, разъяснить возможные последствия действий избирателя в том случае, если он пытался вынести избирательный бюллетень с целью передачи его другим лицам, то
есть, в конечном счете, в целях фальсификации итогов голосования, и убедить избирателя в необходимости исполнить положения
Федерального закона о порядке голосования. Об этой ситуации
должен быть проинформирован председатель УИК, который отвечает за соблюдение порядка в помещении для голосования».
Унос бюллетеней с участка в некоторой степени помогает тем партиям, которые находятся на грани прохождения семипроцентного
барьера (в сравнении с порчей бюллетеня), так как в подобном случае уменьшается базовое количество голосов, от которых этот процент высчитывается.
Отметим, что явка (за которую продолжает бороться администрация, хотя она формально отменена) считается по числу выданных, а
не опущенных в урны бюллетеней, так что каждый, кто расписался за
бюллетень, даже если он потом выносит его с участка, повышает
процент участия в выборах.

Хоть за кого...
В пику приведенным методам протестного голосования значительная часть участников Всероссийского Гражданского Конгресса предлагает следующий способ протестного голосования: проголосовать
за одну из явно оппозиционных Кремлю партий («Яблоко», СПС,
КПРФ). В письме бывшего главы ЮКОСа, а ныне заключенного Михаила Ходорковского также содержится призыв прийти на выборы и
проголосовать «за любую малую партию, не вызывающую презрения».

Результаты на выборах-2007
Унесли бюллетени – 73.381 (0,10%).
Испортили бюллетени (намеренно или по неосторожности) –
759.929 (1,09%).
Не пришли на выборы – 39.536.071 (36,22%).
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Результаты
выборов-2007
Результаты выборов
в Государственную Думу V созыва
2 декабря 2007
Общее число избирателей в списках – 109.145.517
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) –
69.609.446 (63.78%)
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней)
– 69.537.065
Действительных бюллетеней – 68.777.136
Недействительных бюллетеней – 759.929 (1.09%)
Величина 7-процентного барьера – 4.867.595 голосов (величина
5-процентного барьера в 1993 – 2.687.585, в 1995 – 3.460.241, в
1999 – 3.333.385, в 2003 – 3.031.659)
Сумма голосов за партии, прошедшие в Думу – 63.805.589
(91.76%)

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ПАРТИИ
(в порядке убывания)
Название

N в бюллетене

голосов

1. Единая Россия
10 44.714.241
2. КПРФ
4 8.046.886
3. ЛДПР
7 5.660.823
4. Справедливая Россия
8 5.383.639
5. Аграрная партия России 1 1.600.234
6. РОДП "Яблоко"
11 1.108.985
7. Гражданская сила
2
733.604
8. СПС
5
669.444
9. Патриоты России
9
615.417
10.ПСС
5
154.083
11.ДПР
3
89.780
Недейств. бюллетеней
759.929

%%

мест

64.30 315
11.57 57
8.14 40
7.74 38
2.30
1.59
1.05
0.96
0.89
0.22
0.13
1.09

Алексей Шляпужников,
Александр Ёлкин
Есть такие партии!
Путеводитель избирателя
Научное издание
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