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От редактора
В этой книге собраны биографии шестидесяти заслуженных
и только восходящих на политический небосклон деятелей
парламентских и непарламентских оппозиционных организаций России. Представлены биографии 37 вождей и крупных
функционеров политических партий и организаций, 12 действующих депутатов Государственной Думы, 2 членов Совета
Федерации, 17 бывших депутатов парламента России и
СССР, 5 бывших министров, 9 журналистов и литераторов, 27
блоггеров, двоих политзаключенных, троих политэмигрантов,
57 мужчин и трех женщин.
Особенность политических обстоятельств в России в настоящее время такова, что к оппозиции могут принадлежать и
политики, входящие в партии, поддерживающие власть. В
оппозиции мы находим отдельных представителей созданных
из Кремля имитационных партий и даже «Единой России»,
председателем которой является сам Владимир Путин. (Так в
годы Перестройки на рубеже 80-х и 90-х в демократической
оппозиции к коммунистическому режиму оказались не только
недавние политзэки-диссиденты, но и члены КПСС - вплоть
до кандидатов в члены Политбюро. Нет ничего невозможного
в том, что, если выстроенная В,Путиным полуавторитарная
система начнет разваливаться, то мы увидим в рядах оппозиции не только рядовых депутатов от "Единой России", но и
некоторых нынешних столпов режима).
В приложении – краткие справки обо всех 7 зарегистрированных партиях и основных оппозиционных (зарегистрированных и незарегистрированных) организациях России.
В работе над книгой использованы открытые источники,
включая сайты и блоги политиков и их организаций, материалы В.Прибыловского и Е.Лоскутовой на сайте «Антикомпромат», материалы Г.Белонучкина, Е.Лоскутовой, Н.Митрохина,
В.Прибыловского, А.Руденко в базе данных «Лабиринт».
Работа над текстом завершена в марте 2010 года.
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АЛКСНИС Виктор Имантович
Председатель Правления РОО
«Центр свободных технологий»,
депутат Государственной Думы
III-IV созывов (2000-2007)
Родился 21 июня 1950 г. в поселке г.Ташгола Кемеровской области
в латышско-русской семье ссыльных. Дед, Яков Алкснис, был командующим Военно-воздушными силами Красной Армии, заместителем
народного комиссара обороны, расстрелян в 1938 году. Отец после
ареста родителей попал в детский дом. С 1957 года, после реабилитации деда, Алкснис жил в Риге.
Закончил Рижское Высшее военно-инженерное авиационное училище имени Якова Алксниса по специальности «военный инженер по
электронике». Закончил Университет общественных наук.
С 1973 по 1977 год служил в Воронеже инженером эскадрильи. С
1979 года и до весны 1992 года – инженер, старший инженер,
старший инженер-инспектор ВВС Прибалтийского военного округа. В
марте 1992 года подал рапорт об увольнении из Вооруженных Сил. В
настоящее время живет в Москве.
Член КПСС с апреля 1974 года до ее запрещения в августе
1991 года.
Политическую деятельность начал в 1988 году. Поддерживал оргкомитет Народного фронта Латвии (НФЛ), который тогда еще не требовал отделения республики от СССР. В конце 1988 года, после Учредительного съезда НФЛ, отошел от НФЛ. С лета 1988 входил также в оргкомитет Интернационального Фронта трудящихся Латвийской ССР, но разошелся с Интерфронтом после его учредительного
съезда в январе 1989.
21 мая 1989 во втором туре был избран народным депутатом СССР
от Югльского национально-территориального округа (Рига).
С июня по осень 1989 года входил в Межрегиональную депутатскую
группу (МДГ).
Весной 1990 года был избран депутатом ВС Латвийской ССР от 62
округа (Рига, Видземское предместье), в основном благодаря голосам русскоязычного населения. В апреле 1990 года выступил инициатором создания Объединения депутатских групп Латвийской ССР
«Союз» и на учредительном съезде был избран его председателем.
В ноябре 1990 года на заседании ВС СССР выступил с ультиматумом «30 дней – Горбачеву».
В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом
народных депутатов СССР Комитета национального спасения (КНС).
Тогда же выдвинул идею временного роспуска всех политических
партий и организаций, включая КПСС.
В декабре 1990 – апреле 1991 года организовал на основе депутатской группы «Союз» сначала Объединение депутатов всех уровней
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«Союз», а затем Всесоюзное Движение «Союз», став его сопредседателем. Был против Ново-Огаревского проекта Союзного договора.
Во время попытки государственного переворота 19-22 августа 1991
находился в Риге и ничем себя не проявил.
2 октября 1991 был лишен депутатского мандата ВС Латвии как не
подавший в отставку с военной службы после принятия в Латвии
закона о несовместимости депутатского статуса со службой в
Советской Армии.
21-22 декабря 1991 принял участие в I съезде Российского
общенародного союза (РОС, лидеры – Сергей Бабурин, Николай
Павлов), был кооптирован в Координационный совет (КС) РОС.
В 1994 году примкнул к Александру Руцкому и создаваемому им
Социал-патриотическому движению «Держава». После II съезда движения в августе 1995 вместе с Виктором Аксючицем, Михаилом Астафьевым, Владимиром Осиповым и др. подписал документ «Антипатриотический переворот в движении "Держава"» (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».
Баллотировался 17 декабря 1995 в Государственную Думу от
группы избирателей по подмосковному Одинцовскому округу №110,
проиграл выборы Евгению Собакину («Яблоко»), набрав 8,76% (5-е
место из 12).
В феврале 1996 на VI съезде Российского общенародного союза
был избран заместителем председателя РОС (председатель –
С.Бабурин), был трижды переизбран на этот пост.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список
избирательного объединения «Российский общенародный союз» на
выборах в Государственную Думу третьего созыва (№1 в группе
кандидатов «Московская область»). Также был выдвинут кандидатом
по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №110.
Список не преодолел 5-процентного барьера. В Одинцовском округе
выборы были признаны несостоявшимися.
В феврале 2000 года на X съезде РОС выступал против резолюции
о поддержке на президентских выборах Владимира Путина. На
выборах 26 марта 2000 голосовал, по его словам, против всех
кандидатов.
26 марта 2000 был избран депутатом Государственной Думы
третьего созыва на повторных выборах по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №110. В Государственной Думе РФ в
апреле 2000 года вошел в депутатскую группу «Регионы России –
Союз независимых депутатов» (РР-СНД). С 26 апреля 2000 – член
комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике. 18 сентября 2002 г. перешел в Комитет по международным делам.
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30 октября 2002 г. в «Новых известиях» появилось сообщение о
том, что 25 и 26 октября 2002 г. в Лондоне прошла серия встреч Бориса Березовского с Алкснисом и Александром Прохановым. По итогам переговоров было принято коммюнике, в котором резко критиковалось поведение президента П.Путина во время захвата заложников
в московском Театральном центре чеченскими террористами, уничижительной критике подверглись директор ФСБ РФ Н.Патрушев, глава
МВД РФ Б.Грызлов, министр обороны РФ С.Иванов и глава МЧС РФ
С.Шойгу. Сообщалось, что «участники переговоров согласились продолжить консультации о формировании широкого фронта либерально-патриотических сил». 18 ноября 2002 г. пресс-служба партии «Народная воля» распространила заявление, в котором объявила текст
подписанного им коммюнике не соответствующим официальной позиции партии.
После ареста главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (октябрь
2003 года) заявил: «Процесс "ЮКОСа" вселяет надежду, что
расследование таких темных дел будет доведено до конца».
Осенью 2003 г. был выдвинут избирательным блоком «Великая
Россия
–
Евразийский
Союз»
кандидатом
в
депутаты
Государственной Думы РФ четвертого созыва по федеральному
списку и по Одинцовскому округу №111. 7 декабря 2003 г. был избран
депутатом Государственной Думы, набрав 24,47%. В январе 2004 г.
вошел в состав фракции «Родина».
20 октября 2004 г. обвинил Союз комитетов солдатских матерей в
«выполнении политического заказа со стороны Запада» по
ослаблению обороноспособности России.
28 июня 2005 года из фракции «Родина» был исключен С.Бабурин,
вслед за которым ушли все депутаты – члены партии «Народная
воля», в том числе и Алкснис, создавшие в июле новую фракцию –
Народно-Патриотический Союз «Родина» (Народная Воля – СЕПР).
23 марта 2007 г. выступил в ГД с предложением организации
прямой трансляции пленарных заседаний Думы по Интернету, что и
было осуществлено пресс-службой Думы, но позже, когда алкснис
уже не был депутатом.
На VIII съезде партии «Народный союз» (бывший РОС – «Народная
воля») 20 сентября 2007 был выдвинут в депутаты Госдумы V созыва
в составе первой тройки. 28 октября 2007 г. списку «Народного
союза» было отказано в регистрации (ЦИК забраковал более 5%
подписей избирателей).
В феврале 2008 года – создатель (вместе с учителем Александром
Поносовым) региональной общественной организации (РОО) в
поддержку внедрения и распространения свободного программного
обеспечения «Центр свободных технологий» (ЦеСТ).
На последнем съезде «Народного союза» 13 декабря 2008 высказался против самороспуска партии, но в ответ на предложения делегатов возглавить партию взял самоотвод.
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14 марта 2010 года победил на выборах главы городского
поселения Тучково Рузского района Московской области (41,3%).
Районная избирательная комиссия не признала результаты выборов
под предлогом обнаружения 10 лишних бюллетеней на двух
избирательных участках. Обжаловал решение избиркома в суде.
Полковник запаса.
Хобби: чтение книг, ремонт телевизоров, переплетное дело.
Ведёт
блоги
в
Интернете
(v-alksnis.livejournal.com,
valksnis2.livejournal.com).
Женат. Дочь Ирина – окончила Эколого-политологический институт,
была близка к объединению «Яблоко», работает в Институте гуманитарных и политических исследований (ИГПИ) Вячеслава Игрунова.
Сын Яков окончил военное училище.

АЛФЁРОВ Жорес Иванович
Депутат Государственной Думы II-V созывов (1995-),
лауреат Нобелевской премии по физике (2000)
Родился 15 марта 1930 г. в Витебске (Белоруссия) в семье старого
большевика, активного участника революции.
В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского
электротехнического института им. В.И.Ульянова-Ленина. Доктор
физико-математических наук (1970).
С 1952 года работал научным сотрудником в лаборатории Физикотехнического института (ФТИ) имени А.Ф.Иоффе АН СССР (Ленинград). В 1972-1987 гг. – заведующий сектором, заведующий лабораторией ФТИ. С 1987 года – директор ФТИ.
Был членом КПСС с 1965 года до её запрета (1991).
С 1989 года – (одновременно с должностью директора ФТИ)
председатель Ленинградского научного центра (с 1991 года – СанктПетербургский научный центр).
С 1990 года – одновременно вице-президент АН СССР (с 1991 года
– вице-президент Российской академии наук).
В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по квоте
Академии Наук СССР.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы
второго созыва по общефедеральному списку избирательного
объединения Виктора Черномырдина «Наш дом – Россия» (НДР). 21
апреля 1999 перешел в левую депутатскую группу «Народовластие»
С.Бабурина – Н.Рыжкова. С января 1996 по декабрь 1999 года – член
Комитета Государственной Думы по образованию и науке.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку КПРФ. С 28 января 2000 – член Комитета
ГД по образованию и науке, председатель подкомитета по науке.
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В декабре 2000 объявил о создании Фонда поддержки образования
и науки (Фонда Алферова), вложив в него значительную часть своей
Нобелевской премии, полученной в 2000 году.
7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы IV
созыва. Вошел во фракцию КПРФ. Член Комитета по образованию и
науке.
23 июля 2007 г. было опубликовано открытое письмо президенту,
которое подписали 10 академиков, в том числе Алферов. В нем
выражалось беспокойство в связи с клерикализацией российского
общества и активным проникновением РПЦ во все сферы
общественной жизни. Вскоре в «Литературной газете» появилось
письмо Алферова, которое как будто дезавуировало его подпись под
письмом академиков. Он утверждал, что выступает только против
преподавания в школах основ православной культуры как
обязательного предмета и введения в перечень научных
специальностей Высшей аттестационной комиссии специальности
«теология».
2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной думы РФ
пятого созыва в составе первой тройки списка КПРФ (Геннадий
Зюганов, Алферов и Николай Харитонов).
В мае 2008 года подписал обращение к президенту Дмитрию
Медведеву о создании российского аналога Discovery и Animal
Planet – телеканала «Просвещение».
Выступая на XIII съезде КПРФ 29 ноября 2008, подверг критике
поиски в партии «неотроцкистов». Заявил, что никакого «русского
социализма» быть не может и что это выражение ассоциируется у
него с национал-социализмом, а социализм в СССР был советским.
В августе 2009 г. подписал «заявление шестисот» против решения
европейских межпарламентских организаций приравнять сталинизм к
фашизму и провозгласить 23 августа «днем памяти» их жертв.
Профессор, академик АН СССР (член-корреспондент с 1972 г.),
ныне – РАН. Иностранный член АН Германии, Польши,
Национальной академии США, член Европейского физического
общества.
Лауреат Нобелевской премии по физике (2000). Лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР. Автор более пятисот научных работ, трёх монографий и пятидесяти изобретений.
Главный редактор журнала «Физика и техника полупроводников».
В свободное время увлекается изучением истории Великой
Отечественной войны.
Жена Тамара Георгиевна. Двое детей.
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АНПИЛОВ Виктор Иванович
Председатель Исполкома Движения «Трудовая Россия»,
лидер (секретарь ЦК) незарегистрированной партии
«Трудовая Россия»
Родился 2 октября 1945 г. в селе Белая Глина Краснодарского края
в русской крестьянской семье, был младшим из шестерых детей.
Отец, гончар по профессии, вернулся с войны инвалидом. В начале
50-х годов отец был незаслуженно уволен, но написал письмо Сталину и был восстановлен на работе; после этого случая Анпиловмладший стал убежденным сталинистом. Мать работала поваром в
детском доме.
В 14 лет уехал в Таганрог, где окончил ремесленное училище,
учился в школе рабочей молодежи. В 1973 г. окончил международное
отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.
Будучи студентом, вступил в 1972 году в КПСС.
Работал в районных газетах, переводчиком в Кубинском институте
нефти в Гаване (1973-1974), комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР
(1977-1984). Был корреспондентом в Никарагуа в 1984-1985 годах – в
период активных боевых действий между сандинистами и «контрас».
Баллотировался в 1990 году в народные депутаты РСФСР и в
Моссовет под девизом «Родину не продавать!». Прошел в народные
депутаты Моссовета по 401 округу.
В 1991 – 1992 годах был в числе главных инициаторов создания
ряда коммунистических организаций: Совета рабочих Москвы (лето
1991), Движения «Трудовая Москва» (октябрь-ноябрь 1991),
Движения «Трудовая Россия» (ноябрь-декабрь 1991). В октябре 1991
года провел учредительную конференцию Московской организации
коммунистов России. Был избран 1-м секретарем Московского
оргкомитета коммунистов России.
25 октября 1992 года провел Учредительный съезд Движения
«Трудовая
Россия»,
на
котором
был
избран
членом
Координационного совета и председателем Исполкома Движения. На
учредительной конференции Движения «Трудовая Москва» 12
ноября 1992 года отстаивал порайонную структуру Движения, но
потерпел поражение. Анпилов покинул конференцию, заявив о
непризнании ее результатов. В начале 1993 года создал
альтернативное московское отделение Движения «Трудовая Россия»
– Движение «Трудовая столица» – главным образом, на основе
Московской организации РКРП.
Во время II восстановительного съезда Компартии Российской
Федерации (Геннадия Зюганова) в феврале 1993 года был одним из
организаторов параллельного «II съезда Коммунистической партии
РСФСР», на котором было заявлено о переименовании КП РСФСР в
РКРП, а Компартия Зюганова была объявлена ревизионистской.
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Был одним из руководителей закончившейся массовыми
беспорядками и кровопролитием демонстрации 1 мая 1993 года.
Прокуратура обращалась с просьбой о лишении Анпилова
депутатской неприкосновенности для расследования его роли в
событиях 1 мая последовательно в Моссовет и Верховный Совет, но
ей было в этом отказано. 8 мая 1993 после посещения прокуратуры
был похищен неизвестными, увезен в Подмосковье и избит.
21 сентября 1993 года, после указа Ельцина о роспуске Верховного
Совета и Съезда народных депутатов, призвал своих сторонников на
защиту Дома Советов. После введения чрезвычайного положения
скрывался в Тульской области, где и был арестован. Освобожден по
парламентской амнистии в феврале 1994 г.
После начала военных действий в Чечне в декабре 1994 выразил
удовлетворение «уникальной возможностью перевести начавшуюся
гражданскую войну в войну за нашу великую Родину». На митинге 23
февраля 1995 призвал военных, воюющих на Кавказе, брататься с
противником, отнимать собственность у грабителей, создавать
отряды защиты Советов и помогать восстанавливать законность в
стране.
В июле-сентябре 1995 участвовал в создании избирательного блока «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз». Блок в
итоге не преодолел 5-процентный барьер, набрав 4,53%.
15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных
представителей инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру
В.Анпилова на пост Президента РФ. Вскоре В.Анпилов от имени
Движения «Трудовая Россия» заявил о поддержке единой
кандидатуры «народно-патриотических сил» Геннадия Зюганова. За
несанкционированное партией заключение союза с Зюгановым был
осужден V съездом РКРП и освобожден от должности секретаря ЦК
РКРП.
В октябре 1996 г. движение «Трудовая Россия» раскололось на две
одноименные организации – зарегистрированную, во главе с
В.Анпиловым, и незарегистрированную во главе с депутатом
ГосДумы
Владимиром
Григорьевым.
Создал
параллельную
Московскую организацию РКРП(б), за что постановлением
Объединенного Пленума МК и МКК РКРП 18 сентября 1996 исключен
из РКРП. В апреле 1997 провел объединенный съезд движения
«Трудовая Россия» и РКРП(б) как съезд новой организации
«Коммунисты – Трудовая Россия»; на съезде было принято решение
о создании Российской организации Партии советских коммунистов.
В сентябре 1999 года возглавил общефедеральный список избирательного блока «Сталинский блок – За СССР» для участия в выборах
в Государственную Думу третьего созыва. Список получил 0,61%.
25 ноября 2001 избран секретарем ЦК партии «Трудовая Россия».
«Трудовая Россия» была зарегистрирована Минюстом 28 ноября
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2002. Лишена регистрации 10 июля 2003, т.к. не смогла зарегистрировать к сроку 45 региональных отделений.
В октябре 2002 года в связи с захватом террористами Театрального
центра на Дубровке предложил провести референдум по отделению
России от Чечни.
2 сентября 2003 Владимир Жириновский заявил, что Анпилов
может баллотироваться на выборах в Госдуму по списку ЛДПР.
Анпилов заявил тогда, что он обдумывает это предложение, но в
итоге от него отказался.
31 декабря 2003 призвал своих сторонников бойкотировать выборы
президента России.
11-12 июля 2006 г. участвовал в конференции «Другая Россия»,
которую организовали Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и
Георгий Сатаров при участии Михаила Касьянова и Эдуарда
Лимонова.
Делегаты
конференции
подписали
совместную
декларацию, в которой заявили о необходимости восстановления
демократических институтов. 30 марта 2007 г. Анпилов заявил, что
его партия отказывается от сотрудничества с «Другой Россией» и не
намерена более принимать участие в «Маршах несогласных».
Владеет испанским, португальским, английским языками.
Хобби – латиноамериканская революционная песенная поэзия и
русские народные песни.
Жена Вера Емельяновна Анпилова. Дочь Анастасия и сын Сергей.

БАБУРИН Сергей Николаевич
Председатель Российского общенародного союза
заместитель председателя Государственной Думы
II и IVсозывов (1995-1999; 2003-2007)
Родился 31 января 1959 г. в г. Семипалатинске (Северный
Казахстан), русский. Отец – школьный учитель, из сибирских
крестьян, мать – врач-хирург, из белорусской крестьянской семьи.
В 1960-х гг. семья переехала на родину отца в г. Тара Омской области, где в 1976 году Бабурин окончил среднюю школу. Учился в
художественной школе.
В 1976 году поступил на юридический факультет Омского
государственного университета (ОГУ), который окончил в 1981 году.
В университете в 1981 г. вступил в КПСС.
После окончания университета был в 1981 году призван в армию. В
1982-83 служил в Афганистане.
После демобилизации учился в аспирантуре юридического
факультета Ленинградского государственного университета (198386), защитил кандидатскую диссертацию в области права (1986).
Доктор юридических наук (1998). В 1988 году был избран деканом
факультета.
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18 марта 1990 года был избран народным депутатом РСФСР (Омская область). Баллотировался в качестве независимого кандидата,
однако омские сторонники «Демократической России» (ДР), не имея в
этом округе более близкого себе кандидата, во втором туре поддержали Бабурина.
На I съезде народных депутатов был в июне 1990 избран членом
Верховного Совета (ВС) РСФСР. На съезде активно выступал за
принятие Декларации о суверенитете России.
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».
В 1990-91 в ряде интервью и выступлений осудил отступления от
демократической процедуры в работе Конституционной комиссии.
21 августа 1991 С.Бабурин заявил о том, что он приостанавливает
свое членство в КПСС, «поскольку руководство партии ее предало».
После запрещения КПСС, тем не менее, неоднократно говорил, что
он из нее не выходил и в другие партии по этой причине не вступает.
В сентябре 1991 года Бабурин создал Оргкомитет Российского
общенародного союза (РОС) – объединения, поставившего своей
целью сохранение государственного единства СССР. На съезде РОС
в декабре 1991 года был избран председателем правления Союза. В
октябре 1992 года входил в Оргкомитет Фронта национального
спасения (ФНС). На II Конгрессе ФНС в июле 1993 года заявил о
своем и Российского общенародного союза выходе из Фронта.
Был один из организаторов срыва переговоров между Россией и
Японией о судьбе южных островов Курильской гряды летом 1992
года. В 1992 году совершил поездку в Багдад, выступал за отмену
санкций против Ирака.
После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года
подписал от имени РОС заявление «Дать отпор врагам России». Был
на непродолжительное время задержан во время штурма
парламента.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ
по Центральному округу N130 Омской области.
В декабре 1994 года поддержал введение российских войск в
Чечню.
В июле 1995 года создал предвыборный блок «Власть – народу».
Список не преодолел 5-процентного барьера, получив 1,61%, однако
сам Бабурин прошел в ГД по мажоритарным округам. В Думе депутаты-одномандатники от блоков «Власть народу» и «Конгресс русских
общин» вместе с депутатами, делегированными КПРФ, основали
депутатскую группу «Народовластие», Бабурин стал одним из заместителей председателя группы (Н.Рыжкова) и был избран одним из
заместителей Председателя Государственной Думы.
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На президентских выборах 1996 года поддерживал Геннадия Зюганова, однако после выборов отказался войти в НародноПатриотический союз России (НПСР).
В январе 1998 года был отстранен от курирования в
Государственной Думе вопросов СНГ, т.к выступал против
ратификации «большого договора» с Украиной, закрепляющего
существующие границы.
В октябре 1998 года возглавил делегацию депутатов Госдумы для
поездки в зону конфликта на территорию Югославии.
На выборах 19 декабря 1999 список РОС во главе с Бабуриным не
преодолел
5-процентного
барьера
для
прохождения
в
Государственную Думу, набрав 0,37%.
В 2000 году стал директором Института национальной стратегии
реформ. С мая 2001 по август 2002 года – заместитель директора
Института социально-политических исследований РАН. В 2000-2001
гг. – заведующий кафедрой правовых и гуманитарных проблем
национальной безопасности Института прав человека МГСУ, с 2001 г
– профессор кафедры теории и истории государства и права МГУК.
С августа
2001
года
–
председатель
Президиума Межреспубликанской
коллегии
адвокатов помощи
предпринимателям и гражданам.
В декабре 2001 г. в Москве прошел учредительный съезд Партии
национального возрождения («Народная воля»). Инициаторами ее
создания выступили Бабурин, председатель движения «Союз
реалистов» Нина Жукова и председатель движения «Спас»
Владимир Давиденко.
С августа 2002 года – ректор Российского государственного
торгово-экономического университета (РГТЭУ) при министерстве
экономического развития РФ.
В сентябре 2003 г. был образован новый избирательный блок
«Народно-патриотический союз "Родина"», в который вошли: партия
Бабурина, Партия Российских регионов Сергея Глазьева и
Социалистическая единая партия России Василия Шестакова.
7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы
РФ четвертого созыва по списку «Родины». Заместитель руководителя фракции «Родина». Член Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству.
В декабре 2003 г. Бабурин выступил за проведение в России конституционной реформы. В частности, он настаивал на отказе от выборов губернаторов в пользу их «назначения по согласованию с местными законодательными органами».
3 марта 2004 г. по результатам голосования глава фракции
«Родины» Глазьев был снят с поста. 5 марта 2004 г. Бабурин был
избран заместителем председателя ГД вместо Рогозина, ставшего
руководителем фракции.
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2 февраля 2005 г. Бабурин подписал соглашение о сотрудничестве
и партнерстве с коалицией «Патриоты России», возглавляемой Геннадием Семигиным.
28 июня 2005 года Бабурин был исключен из фракции «Родина».
1 июля 2005 года Бабурин заявил о намерении создать
собственную фракцию в ГД. В течение нескольких дней большинство
членов партии НВ покинули фракцию Рогозина и присоединились к
Бабурину. Фракция получила название «Народно-патриотический
союз "Родина"».
13 декабря 2006 г. в думскую фракцию Бабурина вошел Геннадий
Семигин. 15 декабря 2006 г. он был избран руководителем фракции. Комитет по регламенту Госдумы официально зарегистрировал
новое название фракции «НПС "Родина" (ПНВ Народная воля –
СЕПР)»: «НПС "Родина" (ПНВ Народная воля – СЕПР – Патриоты
России)».
17 января 2007 г. на пресс-конференции в Госдуме Бабурин сообщил, что его сторонники добиваются решения об исключении из названия фракции слов «Патриоты России» с одновременным смещением Семигина. 8 февраля 2007 г. думский комитет по регламенту
отказал Бабурину и его сторонникам в образовании новой фракции.
20 марта 2007 г. было объявлено о намерении создать новую
партию «Народный союз» (НС) на базе «Народной воли».
28 октября 2007 г. списку «Народного союза» было отказано в
регистрации, поскольку ЦИК забраковал более 5% подписей
избирателей.
С декабря 2007 года вернулся на должность ректора Российского
государственного торгово-экономического университета.
В декабре 2008 партия «Народный союз» приняла решение о
реорганизации путём воссоединения с Российским общенародным
союзом (РОС). Бабурин сказал: «На несколько ближайших лет с
политикой в нашей стране закончено, мы не хотим участвовать в
предвыборных инсценировках».
Владеет немецким языком.
Жена Татьяна Николаевна – кандидат физико-математических
наук. Отец четверых сыновей.

БЕЛКОВСКИЙ Станислав Александрович
Учредитель Института национальной стратегии
Родился 7 февраля 1971 года в Москве.
В 1992 году окончил факультет экономической кибернетики
Московской государственной академии управления им.Серго
Орджоникидзе.
Работал
системным
программистом
в
Госкомнефтепродукте РСФСР. Затем занимался политическим
консультированием. Работал в фонде «Интерприватизация».
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В качестве политтехнолога и спичрайтера сотрудничал в начале
90-х годов с Константином Боровым и Ириной Хакамадой, с середины
90-х – с Борисом Березовским.
С февраля 1999 по 2004 год был главным редактором интернетагентства «Агентство политических новостей» (АПН).
В период думской избирательной кампании 1999 года входил в
авторский коллектив программы «Время» Сергея Доренко. Считается
автором скандального сюжета по ТВ о «берцовой кости Примакова».
С 2002 по январь 2004 года – генеральный директор Совета по
национальной стратегии (СНС).
В мае 2003 года от имени СНС был опубликован доклад «В России
готовится олигархический переворот», направленный против ЮКОСа
и
Михаила
Ходорковского.
Большинство
экспертов
СНС,
отмежевались от основных положений и выводов этого доклада. В
июле 2003 г. журнал «Власть» назвал Белковского главным
идеологом этого текста, после которого началось «Дело ЮКОСа».
С января 2004 года – учредитель Института национальной
стратегии (ИНС), в 2004-2005 гг. – президент ИНС .
С 2004-2005 гг. стал выступать против путинского режима как
компрадорского, коррумпированного и антидемократического.
25 сентября 2006 г. на совещании коалиции «Другая Россия»
предложил бойкотировать думские выборы 2007 года.
В 2006-2008 гг. претендовал на роль идеолога объединения
националистов и либералов на оппозиционной платформе.
Летом 2007 года поддержал создание движения «Народ»
(«Национальное Русское Освободительное Движение») во главе с
Сергеем Гуляевым, в которое вошел ряд его сотрудников по ИНС и
АПН.
В октябре 2009 вышел из состава учредителей Института
национальной стратегии (ИНС) и Агентства политических новостей
(АПН).
Сотрудничая с «Другой Россией» и либеральными сетевыми СМИ
(в частности, с «Ежедневным Журналом»), продолжает время от
времени печататься в выступающей с противоположных позиций
газете «Завтра». Контролирует (через учредительство и частично
спонсорство) ряд сетевых СМИ, резко критикующих власть преимущественно с державно-патриотических позиций (АПН, «АПН СевероЗапад», «АПН Нижний Новгород», до 2008 г. также «На Злобу»).
Жена Олеся Яхно. Воспитывает сына.
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БЕЛОВ (ПОТКИН) Александр Анатольевич
Лидер Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ)
Родился 29 апреля 1976 в Москве, русский.
Учился на юридическом факультете Московского экстерного гуманитарного университета (МЭГУ). Перешел на факультет защиты информации (ФЗИ – факультет, курируемый спецслужбами).
В 1990 году вступил в Национально-патриотический фронт «Память»; был адъютантом, пресс-секретарем и «офицером связи»
председателя Национально-Патриотического фронта (НПФ) «Память» Дмитрия Васильева.
В октябре 1992 участвовал в организации налета активистов
«Памяти» на редакцию газеты «Московский комсомолец» из-за
публикаций, оскорбляющих, по их мнению, русский народ и
православие.
В 1997 году был осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное
хранение оружия») на год лишения свободы условно.
Летом 2002 года вместе со своим младшим братом Владимиром
Поткиным (Басмановым) основал Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) (под псевдонимом Александр Белов).
После смерти летом 2003 года Д.Васильева был избран в
Центральный совет Межрегионального общественного объединения
НПФ «Память» (новый председатель – Николай Скородумов).
В декабре 2003 г. – доверенное лицо кандидата в депутаты Государственной Думы Бориса Федорова (бывшего министра финансов).
Активно агитировал за Б.Федорова, привлек к участию в избирательный кампании Б.Федорова бригады скинов во главе с Бусом (Семен
Токмаков) и Тесаком (Максим Марцинкевич).
С 2005 г. – член политсовета Русского Национального движения
(РНД) – зонтичной организации, в которую вошло несколько радикальных националистических партий и групп.
В конце августа 2006 г. участвовал в массовых акциях в Кондопоге
(Карелия) после межнационального конфликта. 14 декабря 2006
прокуратура Карелии возбудила уголовное дело в отношении
Поткина по подозрению в разжигании межнациональной вражды. 23
мая 2007 г. уголовное дело в отношении Поткина было прекращено
за отсутствием состава преступления.
9 декабря 2006 на восстановительном съезде Конгресса Русских
общин (КРО) был избран членом Центрального Совета (ЦС)
движения «Родина»-КРО.
С января по декабрь 2007 г. – штатный помощник депутата Государственной Думы Андрея Савельева. Зимой-весной 2007 года входил в инициативную группу по созданию партии «Великая Россия».
14 апреля 2008 г. прокуратура Западного административного округа
Москвы завела уголовное дело на Белова по обвинению в «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого дос-
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тоинства» (ст. 282 УК РФ). Поводом стало выступление Белова на
прошедшем 4 ноября 2007 года «Русском марше». 28 мая 2009 был
приговорен Дорогомиловским судом Москвы к полутора годам лишения свободы условно с отсрочкой на два года.
В апреле 2008, после отставки его брата Владимира Поткина
(Басманова) с поста координатора ЦС ДПНИ, был избран временным
(до съезда) координатором ЦС.
В июне 2008 года был одним из организаторов конференции
«Новый политический национализм», на которой ДПНИ, «Великая
Россия», Русское Общественное движение (РОД) Константина
Крылова и Национальное русское освободительное движение
(НАРОД) Сергея Гуляева подписали коалиционное соглашение «Пакт
8-го июня».
12 июля 2008 прошел I съезд ДПНИ, А.Белов был утвержден
главой Центральной управы и председателем Национального
Cовета. На съезде заявил, что ДПНИ отказывается от радикальных
националистических акций в пользу «национализма в бархатных
перчатках». «Антипоткинская» оппозиция («Русское ДПНИ»)
организационно оформилась на своем съезде 13 сентября 2008.
В апреле 2009 г., в связи с судебным процессом по уголовному
делу в отношении него о разжигании национальной розни, Белов
заявил, что слагает с себя полномочия руководителя ДПНИ и
передает руководство Национальному совету. С июля 2009 года
Главой Центральной Управы ДПНИ является его брат В.Поткин
(Басманов). Сам А.Белов остается влиятельным лидером ДПНИ.
Занимается бизнесом, но не любит рассказывать каким именно.
Женат; воспитывает сына.

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович
Политэмигрант
Родился 22 января 1946 года в Москве. В прессе утверждалось, что
Березовский родился в семье московского раввина. По словам
самого Березовского, его отец был инженером-строителем из Томска.
Мать работала медсестрой в Институте педиатрии.
В 1962 году окончил школу. В 1967 году окончил факультет
электроники
и
счетно-решающей
техники
Московского
лесотехнического института, в 1973 году – механико-математический
факультет МГУ. Окончил аспирантуру Института проблем управления
Академии наук (АН) СССР. Доктор физико-математических наук
(1983 г.).
В 1968-1969 гг. после окончания института работал инженером в
НИИ испытательных машин, приборов и средств измерения масс
Министерства приборостроения СССР. В 1969 году – инженер Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР. С
1970 по 1987 год – инженер, младший и старший научный сотрудник,
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зав. сектором Института проблем управления Академии наук. Возглавлял лабораторию в Институте проблем управления.
В 1989 году стал одним из основателей, а с мая 1989 –
генеральным директором АО «ЛогоВАЗ», основного дилера
Волжского автозавода (АвтоВАЗ) в Тольятти.
В августе 1991 года был одним из соучредителей – физических лиц
(вместе с Э.Сагалаевым, А.Пономаревым, В.Мережко и др.) Московской независимой вещательной корпорации (МНВК). С 1995 года –
один из акционеров (26% через «ЛогоВАЗ») Московской независимой
вещательной корпорации (МНВК, телеканал «ТВ-6 МОСКВА»).
В 1992-1993 был членом Совета по промышленной политике при
Правительстве РФ.
С
1992
года
был
председателем
Совета
директоров
Объединенного банка. С 1995 года Объединенный банк спонсировал
возобновление издания «Независимой газеты» Виталия Третьякова
(с 1996 банк владел «золотой акцией» НГ), спонсировал также
журнал «Огонек».
7 июня 1994 был ранен в собственном «Мерседесе» в результате
взрыва радиоуправляемой мины. Мина взорвалась в автомобиле,
стоявшем рядом с воротами дома приемов «ЛогоВАЗа». Водитель
Березовского погиб, сам Березовский, его телохранитель и 8
прохожих получили ранения
С октября 1993 по июнь 1996 был членом Совета директоров АО
«Автомобильный Всероссийский Альянс (AVVA)», в 1993-95 гг. – генеральный директор АО «AVVA». Фактический крах AVVA (а также
долги ЛогоВАЗа АвтоВАЗу) привели к разрыву отношений между
Березовским и председателем Совета директоров «АвтоВАЗа» Владимиром Каданниковым.
В 1994 году был одним из инициаторов создания АОЗТ
«Общественное российское телевидение» (ОРТВ), получившего без
конкурса (по указу президента Ельцина) лицензию на первый
телевизионный канал. С декабря 1994 – первый заместитель
Председателя Совета директоров ОРТВ. Сосредоточил в своих руках
финансовое управление ОРТВ.
В марте 1995 правоохранительными органами отрабатывалась
версия о причастности Березовского к убийству гендиректора ОРТВ
Владислава Листьева. В офисе Березовского был произведен обыск,
самого его вызывали на допрос.
В ночь с 3 на 4 марта 1995 года в кабинете начальника Службы
безопасности Президента РФ Александра Коржакова Березовский
вместе с президентом телекомпании «REN-TV» Ирэной Лесневской
записали на видеокамеру обращение к президенту Ельцину, в котором Березовский и Лесневская обвиняли в причастности к убийству
Листьева президента АО «Группа "Мост"» Владимира Гусинского.
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В марте 1996 года во время Экономического форума в Давосе договорился с В.Гусинским о совместных действиях по переизбранию
Ельцина президентом.
По данным газеты «Известия», с марта 1996 года спонсировал
президентскую избирательную кампанию генерала Александра
Лебедя.
В апреле 1996 выступил инициатором обращения тринадцати
предпринимателей «Выйти из тупика!» с призывом к кандидатам в
Президенты России Ельцину и Зюганову выработать принципы
компромисса (автором текста обращения был Сергей Кургинян).
В 1996 году стал одним из инициаторов создания, а с сентября
1996 – членом Совета директоров Сибирской нефтяной компании
(Сибнефть).
29 октября 1996 Указом Президента РФ был назначен
заместителем нового секретаря Совета безопасности РФ Ивана
Рыбкина.
В мае 1997 года был одним из организаторов несостоявшегося
подписания мирного договора между РФ и Чеченской Республики
Ичкерия.
5 ноября 1997 года указом президента Березовский был снят с
поста заместителя Секретаря Совета безопасности России.
С ноября 1997 года – советник руководителя Администрации
президента РФ Валентина Юмашева.
В 1997 году американский журнал Forbes включил Березовского в
список богатейших людей мира (97 место, состояние оценено в 3
млрд. долларов).
29 апреля 1998 года на заседании глав государств – участников
СНГ был назначен председателем Исполнительного секретариата
СНГ. 21 мая 1998 года был уволен с поста советника Руководителя
Администрации Президента РФ.
26 августа 1998 года после своей отставки с поста вице-премьера
Борис Немцов назвал Березовского «Распутиным наших дней».
Летом
1998
года
«Независимая
газета»
(спонсируемая
Березовским) активно выступала за девальвацию рубля и смещение
со своих постов руководителей правительств и ЦБ Сергея Кириенко и
Сергея Дубинина.
13 ноября 1998 опубликовал в газете «Коммерсантъ-Daily»
открытое письмо директору ФСБ Владимиру Путину, в котором
заявил, что в конце 1997 года прежние руководители Управления по
разработке и пресечению деятельности преступных организаций
(УРПО) ФСБ генерал-майор Е.Хохольков и капитан первого ранга
А.Камышников поставили перед подчиненными задачу его
(Б.Березовского) убить.
4 марта 1999 распоряжением председателя Совета глав государств
СНГ (президента РФ Ельцина) освобожден от поста Исполнительного
секретаря СНГ «за регулярные действия, выходящие за рамки пол-
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номочий исполнительного секретаря СНГ и невыполнение поручений
председателя Совета глав государств СНГ».
6 апреля 1999 года Генеральная прокуратура РФ в лице
генпрокурора Юрия Скуратова вынесла постановление о заключении
Березовского, находившегося в тот момент в Париже. 14 апреля 1999
года Генеральная прокуратура вынесла постановление об изменении
меры пресечения Березовскому. Березовский обвинялся в
незаконной предпринимательской деятельности, связанной с
авиакомпанией «Аэрофлот». В ноябре 1999 г. с Березовского были
сняты обвинения по делу «Аэрофлота», он стал проходить по делу в
качестве свидетеля.
В июле – августе 1999 года Березовский через посредников купил
акции газеты «КоммерсантЪ».
16 сентября 1999 провел экстренную пресс-конференцию, на
которой опроверг свою причастность к организации войны в Чечне (в
чем его фактически обвинили газета «Московский комсомолец» и
телекомпания НТВ, соответственно опубликовав и выпустив в эфир
запись телефонного разговора Березовского с чеченскими
руководителями
М.Удуговым
и
К.Махашевым).
На
прессконференции Березовский обвинил НТВ и В.Гусинского в «далеко не
бескорыстной» информационной поддержке чеченцев. 28 февраля
2000 года Симоновский муниципальный суд обязал Березовского
принести извинения Гусинскому.
В сентябре 1999 года инициировал и выступил в качестве теневого
организатора избирательного блока сторонников премьер-министра
В.Путина – блока «Единство» («Медведь») с формальным
лидерством Сергея Шойгу.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному
избирательному округу №15. В Государственной Думе не вошел ни в
одну из фракций и групп. С 9 февраля по 19 июля 2000 – член
Комитета Государственной Думы по международным делам.
30 мая 2000 отправил открытое письмо президенту Путину с заявлением, что указ об образовании 7 федеральных округов и пакет
федеральных законопроектов, представленный президентом, являются «антидемократичными» и «еще больше расшатывают устои
федерации».
17 июля 2000 заявил о намерении сложить с себя депутатские полномочия из-за нежелания «участвовать в развале России и установлении в ней авторитарного режима власти».
22 сентября 2000 опубликовал в New York Times статью, в которой
заявил, что действия российских властей против него и Гусинского
являются
наиболее
заметными
признаками
возврата
к
авторитарному режиму.
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14 ноября 2000 распространил заявление об отказе от дачи показаний по «делу "Аэрофлота"» в связи с «постоянно усиливающимся
давлением» на него власти «и лично президента Путина».
В ноябре 2000 года пожертвовал 3 млн. долларов Фонду Сахарова.
В декабре 2000 объявил об учреждении в Нью-Йорке
международного Фонда гражданских свобод (ФГС), став его
президентом.
Весной 2001 после смены Газпромом руководства телекомпании
НТВ трудоустроил «команду Евгения Киселёва» на подконтрольное
ему ТВ-6.
27 сентября 2001 г. Арбитражный суд Москвы постановил
ликвидировать телекомпанию ТВ-6.
22 октября 2001 г. генеральный прокурор Владимир Устинов
заявил, что Березовский будет арестован, если он появится в России.
Он отметил, что Березовский объявлен в розыск Генпрокуратурой на
основании предъявленного ему обвинения в рамках уголовного дела
по злоупотреблениям в «Аэрофлоте».
21 ноября 2001 г. Березовский был принят в члены Движения
«Либеральная Россия» (лидеры – депутаты Госдумы Сергей
Юшенков, Владимир Головлёв, Виктор Похмелкин) и избран в ее
политсовет.
17 декабря 2001 г. объявил о том, что он решил делегировать
журналистам ТВ-6, «Киселеву и его команде», полное право
распоряжаться принадлежащими ему акциями телекомпании «путем
дарения».
24 января 2002 г. директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что он
располагает
данными
о
причастности
Березовского
к
финансированию незаконных вооруженных формирований в Чечне и
их лидеров. В ответ на эти обвинения Березовский сказал: «Я
считаю, что именно мое утверждение, что взрывы в Москве осенью
1999 года были организованы сотрудниками ФСБ, вызывает
неадекватную реакцию тех, кому необходимо скрыть правду об этом
преступлении». Также он повторил, что спецслужбы России
причастны к взрывам зданий в Москве и Волгодонске в 1999 году. По
его словам, на телеканале ТВ-6 готовился к показу фильм,
рассказывающий об этих событиях, однако спецслужбы знали об
этом, и именно поэтому работа канала ТВ-6 была прекращена.
В интервью французскому журналу Le Figaro 21 февраля 2002
сообщил, что начал «войну не на жизнь, а на смерть» с президентом
Путиным и назвал ошибкой свою помощь Путину.
30 марта 2002 г. состоялся съезд «Либеральной России», на котором было принято решение о преобразовании движения в партию. На
съезде Березовский был избран одним из пяти сопредседателей
новой партии. 11 апреля 2002 г. в «Известиях» и «Независимой газете» был опубликован написанный Березовским «Манифест российского либерализма». 4 октября 2002 г. Юшенков (сопредседатель
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партии) заявил журналистам о том, что партия «Либеральная Россия» разрывает отношения с Березовским из-за идейных расхождений. 7 декабря 2002 г. в Санкт-Петербурге прошел экстренный съезд
«Либеральной России» (по версии Березовского), который восстановил в партии Б.Березовского и лишил постов остальных сопредседателей этой партии – Юшенкова, Похмелкина и Золотухина
(В.Головлев был убит в августе 2002, С.Юшенков в апреле 2003).
Министерство юстиции сохранило регистрацию за «Либеральной
Россией» Юшенкова-Похмелкина, не признав решений параллельного съезда. 15 июня 2003 г. участники внеочередного съезда партии
«Либеральная Россия» (б) избрали Березовского своим лидером. В
ночь на 26 июня 2003 председатель ЛР(б) Михаил Коданев был задержан по подозрению в соучастии в убийстве сопредседателя ЛР(юп) Сергея Юшенкова. Коданев был признан виновным в заказе на
убийство Юшенкова и приговорён к 20 годам лишения свободы.
23 октября 2002 г. заместитель генерального прокурора России
Владимир Колесников сообщил, что Березовскому, Бадри
Патаркацишвили и Юлию Дубову были предъявлены обвинения в
мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела
о хищениях автомашин на «АвтоВАЗе». 24 марта 2003 г.
Березовского и Юлия Дубова вызвали в лондонский полицейский
участок на Чаринг-кросс, где им зачитали запрос Генпрокуратуры о их
выдаче России и сообщили, что должны их арестовать. Член палаты
лордов и бывший советник премьер-министра Маргарет Тэтчер лорд
Белл и правозащитник Владимир Буковский предложили отпустить
обоих под залог в 100 тыс. фунтов стерлингов за каждого и гарантии
того, что они не покинут территорию Великобритании, что и было
сделано. 10 сентября 2003 г. министром внутренних дел
Великобритании Дэвидом Бланкетом было подписано распоряжение
о предоставлении Березовскому политического убежища.
24 июля 2003 г. в «Коммерсанте» была опубликована статья Березовского «Новый передел», в которой он утверждал, что режим Путина осуществляет в стране ползучий конституционный переворот, и
подтверждением этому служат события вокруг компании ЮКОС. 30
октября 2003 г. опубликовал в газете «Коммерсантъ» на правах рекламы обращение к политическим партиям России с предложением
бойкотировать выборы в Государственную думу 7 декабря 2003 г.
14 сентября 2005 г. первый президент Украины Леонид Кравчук
публично заявил, что Березовский потратил на финансирование
избирательной кампании Ющенко и «оранжевую революцию», по
меньшей мере, 15 миллионов долларов.
24 января 2006 года в интервью агентству France Presse сказал:
«Президент Путин нарушает Конституцию, и любые насильственные
действия со стороны оппозиции сегодня будут оправданы. Это включает и силовой захват власти. Именно над этим я и работаю. Мы
готовим захват власти в России последние 18 месяцев». В ответ на

60 БИОГРАФИЙ

25

это британский министр иностранных дел Джек Стро предупредил
Березовского, что власти могут пересмотреть вопрос о статусе беженца.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Березовского
в 1,4 миллиарда долларов (41-е место в России).
31 мая 2007 г. The Financial Times опубликовала интервью с
Березовским. На уточняющий вопрос корреспондента, финансирует
ли Березовский коалицию «Другая Россия», он ответил: «Да». Между
тем, Каспаров сказал в интервью BBC, что «все подозрения в связи
организации с Березовским – ложь». В тот же день Березовский
заявил, что не делал заявления о финансировании «Другой России»,
а сказал только, что финансирует оппозицию, не называя конкретной
организации.
Вечером 18 июля 2007 г. британская полиция сообщила, что еще 21
июня был задержан подозреваемый в подготовке покушения на Березовского. Спустя два дня он был передан иммиграционным властям, а затем выслан из страны в связи с недостатком доказательств
его вины.
7 августа 2007 г. Басманный суд Москвы выдал шестую санкцию на
заочный арест Березовского, обвиняемого на этот раз в хищении $13
миллионов у банка СБС-Агро. 29 ноября 2007 Савеловский суд
Москвы заочно приговорил Березовского к шести годам лишения
свободы.
5 декабря 2008 на суде по делу об убийстве Политковской громкое
заявление сделал адвокат обвиняемого Сергея Хаджикурбанова
Андрей Литвин. По его утверждению, следователи якобы оказывали
давление на его подзащитного, добиваясь показаний на Березовского
как на заказчика убийства. В тот момент следствие, по словам
адвоката, утверждало, что на организацию этого преступления
Березовский якобы выделил €4 млн.
В июне 2009 года Красногорский городской суд признал
Березовского и Юлия Дубова виновным в хищении в 1994 году у
АвтоВАЗа 5,5 тыс. «Жигулей» стоимостью 140 млн. рублей и заочно
приговорил первого к 13 годам.
Березовский заявил: «на мой взгляд, до мирового финансового и
экономического кризиса состояние Владимира Путина составляло как
минимум порядка 40 миллиардов долларов».
22 января 2010 г. Басманный суд Москвы наложил арест на
квартиру Березовского в Нью-Йорке. В интервью «Эхо Москвы»
Березовский сказал, что квартиры в Нью-Йорке у него нет, а всё
остальное – проблемы Басманного суда.
Член-корреспондент Российской Академии наук (с 1991), профессор, автор более 100 научных трудов в области прикладной математики и по теории управления («Бинарные отношения в многокритериальной оптимизации» (М., 1981), «Задача наилучшего выбора» (М.,
1984), «Многокритериальная оптимизация – математические аспек-
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ты» (М., 1989), «Парето оптимальность» и др.). Является членом
Международного научного общества по теории принятия решений.
Первая жена Нина, от этого брака дочери Екатерина и Елизавета
(выпускница факультета искусств в Кембридже). Вторая – Галина
Алексеевна (1958 г.р.), от нее дети Артем (1989 г.р.) и Анастасия
(1992 г.р.). После развода Галина с детьми уехала в Израиль. Третья
жена – Елена Горбунова (1967 г.р.); от нее – Арина (1996 г.р.) и Глеб
(1997 г.р.).
В
1993
Березовский
стал
одним
из
основателей
благотворительного фонда «Триумф», ежегодно на Рождество
присуждающего деятелям культуры премии в размере 100 тыс.
долларов. В декабре 1996 г. стал лауреатом звания «Меценат года»,
удостоен медали и диплома за «наиболее существенный вклад в
российскую науку».
Участник проекта финансовой помощи российской науке под
патронажем Джорджа Сороса.

БУКОВСКИЙ Владимир Константинович
Правозащитник, писатель,
член политсовета Объединённого демократического
Движения «Солидарность»
Родился 30 декабря 1942 в г. Белебей Башкирской АССР, куда
была эвакуирована его семья. Отец, Константин Буковский –
писатель, журналист (ум. в 1976).
В 1959 году был исключен из школы за рукописный журнал;
заканчивал среднее образование в вечерней школе.
С начала 1960-х гг. – активный участник демократического
правозащитного движения в СССР. В 1960-62 гг. был одним из
организаторов
(вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом
Кузнецовым, Владимиром Осиповым) публичных чтений стихов – в
том числе запрещенных поэтов – у памятника Маяковского («на
Маяке»).
В 1961 году за оппозиционные высказывания «на Маяке» и в
студенческих компаниях был отчислен с биолого-почвенного
факультета МГУ. Отчислению предшествовал обыск, во время
которого у него нашли и изъяли машинописный текст,
охарактеризованный специалистами КГБ как «тезисы о развале
комсомола».
Четыре раза арестовывался за «антисоветскую агитацию и
пропаганду» (1963, 1965, 1967, 1971 гг.).
В мае 1963 года, взяв у жены американского корреспондента книгу
югославского коммуниста-ревизиониста Милована Джиласа «Новый
класс», переснял ее на фотопленку и отпечатал в нескольких экземплярах (основная идея книги: бюрократия в т.н. социалистических
странах – это новый эксплуататорский класс, коллективный капита-
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лист). Был за это арестован, признан невменяемым и до февраля
1965 года находился на принудительном лечении в Ленинградской
спецпсихбольнице.
Вместе с
Александром
Есениным-Вольпиным
и
Юрием
Галансковым был организатором митинга на Пушкинской площади в
защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля – первого с 1927 года
открытого оппозиционного выступления в Москве. После этого
митинга был арестован и направлен в спецлечебницу, где пробыл до
июля 1966 года.
17-19 декабря 1966 года были арестованы Александр Гинзбург,
Юрий Галансков, Вера Лашкова и Алексей Добровольский – за
составление, размножение и передачу на Запад «Белой книги» –
сборника документов о процессе Синявского-Даниэля. 22 января
1967 года Буковским и Виктором Хаустовым была организована
демонстрация с требованиями освобождения арестованных. В
демонстрации приняло участие около 40 человек. 26 января 1967
был арестован. На процессе 30 августа – 1 сентября 1967 был
приговорен к трём годам лагерей.
После выхода на свободу работал литературным секретарём у
писателя Владимира Максимова (будущего эмигранта, главного
редактора журнала «Континент»).
В 1970 году подготовил и передал для публикации в зарубежных
СМИ досье о «карательной психиатрии» в Советском Союзе. В марте
1971 года был вновь арестован. После неудачных попыток признать
Буковского психически больным (институт имени Сербского снял с
него диагноз), был приговорен 5 января 1972 года за «антисоветскую
агитацию и пропаганду» к 7 годам заключения (с отбыванием первых
двух лет в тюрьме) и 5 годам ссылки. Отбывал срок во Владимирской
тюрьме и затем в пермских политических лагерях. В мае 1974 года за
голодовки и конфликты с лагерной администрацией возвращен во
Владимирскую тюрьму как «злостный нарушитель режима».
Провел в общей сложности 12 лет в тюрьмах, лагерях и
психиатрических больницах.
В декабре 1976 года по решению Политбюро ЦК КПСС выслан из
СССР в Швейцарию в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса
Корвалана. После высылки поселился в Англии, поступил на учебу в
Кембриджский университет, который окончил по специальности
нейрофизиология. После университета четыре года работал в
Стэнфордском университете в Калифорнии, затем вернулся в
Кембридж. Писал книги, читал лекции по политологии.
Был одним из организаторов кампании по бойкоту Московской
«Олимпиады-80».
17 мая 1983 года избран президентом международной
антикоммунистической
организации
«Интернационал
Сопротивления».
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В 1983-1988 годах совместно с лордом Николасом Беттелом занимался освобождением советских военнопленных в Афганистане. Был
одним из инициаторов создания оппозиционной радиостанции «Свободный Кабул», которая действовала в Афганистане на территории,
контролируемой моджахедами.
В эмиграции написал несколько книг: вышедшая во многих странах
книга «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника»,
«Пацифисты против мира», «USSR: from Utopia to сatostrophe (СССР:
от утопии к катастрофе)», «Московский процесс».
В апреле 1991 года приехал в Москву по приглашению
Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина. В 1992 году –
эксперт Конституционного Суда РФ на процессе по «делу КПСС» со
стороны Президента РФ.
В октябре 1992 года был объявлен членом политсовета Партии
Экономической Свободы (ПЭС) Константина Борового.
В конце 1992 года сделал заявление о своем отказе от российского
гражданства в знак протеста против политики президента Б.Ельцина
– в частности, против проекта новой конституции России; отказ от
гражданства не был принят.
В мае-июне 1996 года входил в состав Инициативной группы
Движения «Нет! (За третьего кандидата)», призвавшего голосовать
«против всех» (т.е. против Ельцина и Зюганова) во втором туре
президентских выборов.
В сентябре 2003 г. принял участие в опубликовании коллективного
заявления «Семь вопросов Президенту Бушу о его друге Президенте
Путине», которое было опубликовано 23 сентября 2003 на правах
рекламы в газетах New York Times, Washington Post, Wall Street
Journal, Financial Times, The Times, Daily Telegraph, Коммерсантъ.
Кроме Буковского в акции приняли участие председатель Фонда Сахарова Елена Боннэр, Руслан Хасбулатов, лидеры партии «Либеральная Россия» Б.Березовский и Иван Рыбкин.
После выборов-2004 вместе с Борисом Немцовым, Гарри
Каспаровым и др. стал одним из соучредителей «Комитета-2008».
28 мая 2007 был выдвинут кандидатом в президенты РФ от
демократической оппозиции на выборах 2008 года. 18 октября 2007
обратился ко всем кандидатам в президенты с предложением
обещать в случае победы освободить всех политзаключенных,
прекратить политические преследования, пытки и злоупотребления
психиатрией в репрессивных целях, обеспечить в кратчайшие сроки
объективное и независимое судопроизводство в стране. 19 октября
2007 г. состоялась встреча Буковского с Григорием Явлинским,
который поддержал это обращение.
14 декабря 2007 Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов подписали совместное заявление, в котором говорилось, что «прошедшие 2 декабря 2007 года "выборы" в Государственную Думу... стали
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самыми несвободными, самыми нечестными и самыми грязными за
всю историю постсоветской России».
16 декабря 2007 состоялось собрание инициативной группы в
поддержку выдвижения Буковского, на котором было собрано 823
подписи, при необходимых 500. 18 декабря Буковский подал
документы в Центризбирком, которую ЦИК отклонил 23 декабря на
том основании, что Буковский имеет вид на жительство в
иностранном государстве (хотя прямых доказательств этого у ЦИКа
не было), не проживал на территории РФ последние 10 лет, и что он
не предоставил документов, подтверждающих, что он является
писателем.
13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного
демократического движения «Солидарность» был выбран в его
политсовет из 39 человек.
Живет в Кембридже (Великобритания).
Не женат.

ГОЗМАН Леонид Яковлевич
Сопредседатель партии «Правое дело»,
советник главы госкорпорации «Роснано»
Родился 13 июля 1950 года в Ленинграде.
В 1976 году окончил факультет психологии МГУ. Кандидат
психологических наук (1983 г.).
Был заведующим лабораторией политической психологии МГУ
им.М.В.Ломоносова.
В 1992 году был учредителем ТОО «Центр психологических и
социологических исследований» (ЦПСИ).
В 1992 году познакомился с Егором Гайдаром. С 1993 года – участник движения «Выбор России». С июня 1994 года – член партии «Демократический выбор России» (ДВР), член Совета ДВР.
С января по июнь 1993 – профессор психологии и русских
исследований в Диккенсон колледже, Карлайл, Пенсильвания, США.
С июля по сентябрь 1993 – научный сотрудник Международного
центра Вудро Вильсона в Вашингтоне, США.
В 1993 году познакомился с Анатолием Чубайсом. Был советником
Чубайса.
В декабре 1995 г. баллотировался в депутаты Государственной
Думы РФ по Истринскому ИО (Московская область). Был выдвинут
избирательным блоком ДВР-ОД. На выборах занял пятое место
(5,32%).
В январе 1999 года был назначен советником председателя
правления РАО «ЕЭС России» Чубайса, а затем – представителем
РАО «ЕЭС России» по работе с органами власти и общественными
организациями. С июня 2000 года – член Правления РАО «ЕЭС
России».

30

ОППОЗИЦИЯ-2010

20 мая 2000 года на объединительно-учредительном съезде
Общероссийской политической общественной организации «Союз
правых сил» был избран членом Координационного совета СПС от
движения «Россия молодая» (лидер движения – Борис Немцов). С
мая 2001 года – член партии СПС, член Политсовета СПС
(переизбирался вплоть до упразднения партии в 2008 году).
По информации «Газеты», весной 2003 г. члены креативного совета
СПС во главе с Гозманом выступили с письмом, где заявили о своем
несогласии с политикой Немцова, которая была названа ими
«тоталитарной». В том же письме была высказана идея о
необходимости возвращения большего контроля над партией
Анатолию Чубайсу.
31 июля 2003 г. было учреждено межрегиональное общественное
движение «Яблоко без Явлинского». Заместитель председателя
«Яблока» Сергей Митрохин назвал это «банальной акцией "черного
пиара"». Также он сказал, что склонен считать, что «заказчиком
мероприятия является лично Анатолий Чубайс и РАО "ЕЭС", а
занимаются этим господа Гозман и Трапезников». 21 августа 2003 г.
Гозман объявил, что юристы РАО намерены подать в суд на партию
«Яблоко» и, возможно, лично на Митрохина.
В феврале 2004 г., после отставки всех сопредседателей СПС, избран во временное политическое руководство партии, став секретарём Политсовета СПС по идеологии. 28 мая 2005 г. Никита Белых
был избран лидером СПС, Гозман – его заместителем («за» – 156,
«против» – 46).
В сентябре 2005 г. при обсуждении московской конференцией и
федеральным съездом СПС вопроса об участии в выборах в Мосгордуму – совместно с «Яблоком» или самостоятельно – выступал за
создание единого списка после публичной жеребьёвки, которая
должна решить, под маркой какой из двух партий пойдёт в МГД объединённый список. 21 сентября 2005 г. конференция московского отделения СПС подтвердила, что столичные правые готовы пойти на
выборы в Мосгордуму под брендом «Яблока».
В марте 2007 г. федеральный политсовет СПС с подачи Гозмана
принял решение о перерегистрации всех членов Московского
городского отделения партии. Лидеры столичной организации были
уверены, что политсовет действовал по политическим мотивам в
связи с позицией московских «правых» по поводу «Марша
несогласных», в котором они считали нужным принять участие. 23
июня 2007 г. Федеральный политсовет принял решение о роспуске
политсовета Московского городского отделения партии.
В начале сентября 2007 г. возглавил Санкт-Петербургское
отделение и список питерских правых на выборах в Госдуму.
24 ноября 2007 г. был задержан во время разгона «Марша
несогласных» в Санкт-Петербурге, милиция сломала ему руку.

60 БИОГРАФИЙ

31

1 июля 2008 г. РАО ЕЭС прекратило свое существование, и Гозман,
соответственно, перестал быть членом его правления. В октябре
2008 Гозман был назначен на пост советника главы госкорпорации
«Роснанотехнологии» Анатолия Чубайса.
26 сентября 2008 г. Белых объявил о сложении с себя полномочий
лидера СПС и выходе из его рядов. Этот шаг стал прямым
следствием того, что СПС должен был стать частью новой
кремлевской правой партии. Гозман участие в кремлевском проекте
назвал «омерзительным вариантом», однако пояснил, что согласился
на это ради сохранения СПС.
16 ноября 2008 состоялся учредительный съезд партии «Правое
дело». Сопредседателями новой партии стали, как и предполагалось,
Леонид Гозман, Георгий Бовт и Борис Титов. 24 декабря 2009 г. Титов
написал заявление об уходе с поста сопредседателя партии.
Академик Российской Академии образования, профессор.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Женат. Воспитывает дочь.

ГУЛЯЕВ Сергей Владимирович
Лидер Национального Русского
Освободительного Движения «Народ»
Родился 23 января 1962 года в Гомельской области (Белоруссия) в
семье военнослужащего.
В 1983 году окончил факультет военной журналистики Львовского
высшего военно-политического училища. С 1983 по 1985 г. служил в
Афганистане. В 1985 году был переведен в Ленинградский военный
округ корреспондентом газеты «На страже Родины». В 1994 году
уволен из Вооруженных Сил в звании майора.
В 1986-1987 гг. участвовал в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
В 1991 году распоряжением командующего ЛенВО был
откомандирован на Петербургское телевидение в программу «600
секунд» Александра Невзорова, где работал комментатором,
редактором и ведущим.
С 1994 по 1997 год работал главным редактором независимой
телевизионной компании «Век».
В сентябре 1995 года был включен в список кандидатов в депутаты
Государственной Думы второго созыва от партии «Союз
коммунистов», список не был зарегистрирован.
В 1997 году по предложению губернатора Рязанской области
Вячеслава Любимова возглавил рязанскую государственную
телерадиокомпанию «Ока», занимал пост главного редактора до
1999 года.
С ноября 2000 года – специальный корреспондент Петербургского
отделения ИТАР-ТАСС. Дважды был командирован в Чечню.
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В декабре 2002 года избран депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга третьего созыва по избирательному округу №28 от
блока СПС-Яблоко (в блок вошел от СПС). В ЗакСе – заместитель
председателя комитета по законодательству, член постоянной
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам. В июне 2003 вошел во фракцию СПС. С января 2004 по
октябрь 2006 г. – член «Демократической фракции (СПС+Яблоко)»; в
2005-2006 гг. – координатор фракции.
1 сентября 2003 был выдвинут кандидатом в депутаты
Государственной Думы от партии СПС по 210 округу (СанктПетербург). Выборы 7 декабря 2003 проиграл, получив 11,01% (4-е
место).
В мае 2005 года подписал Манифест Объединенного Гражданского
фронта (ОГФ). В феврале 2006 г. избран членом Федеративного
совета ОГФ.
В июле 2006 г. стал представителем в Санкт-Петербурге Политического совещания «Другая Россия». Возглавлял оргкомитет «Марша
несогласных», проведенного «Другой Россией» и петербургским «Яблоком» 3 марта 2007 года. Во время марша задержан и избит.
В начале 2007 года был выдвинут в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» (списку отказано в
регистрации).
Весной 2007 года выступил с инициативой создания нового
оппозиционного движения на основе национал-либеральной и
национал-демократической программы. По его мнению, это должна
быть «сетевая структура», не предполагающая формального
членства и официальной регистрации.
В конце июня 2007 был опубликован «Манифест Национального
Русского Освободительного Движения "Народ"». 26 июня 2007 г.
С.Гуляев был избран членом политсовета и сопредседателем
движения «НАРОД»
В мае 2008 г. вошел от движения «НАРОД» в состав Национальной
Ассамблеи (квазипарламента радикальной левой и правой непарламентской оппозиции).
На съезде коалиции «Другая Россия» 30 сентября 2007 г. был
включен в список кандидатов в депутаты ГосДумы на выборах 2
декабря; список был чисто символический, поскольку по закону к
участию в выборах допускаются только зарегистрированные партии.
Был предложен на съезде в качестве возможного единого кандидата
от оппозиции на президентских выборах, однако большинство
голосов получила кандидатура Гарри Каспарова.
22 июня 2008 на учредительном съезде Движения «За нашу
Родину!» с участием руководителей Международного союза
Советских офицеров (МССО) и ОГФ (Гарри Каспаров) избран
сопредседателем Движения.
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Учредитель и главный редактор газеты Курортного района СанктПетербурга «РайонКа».
Член Союза писателей России. Автор книг: «Дорога через войну»,
«Время алых перевалов» (об афганской войне), «Солдаты
Чернобыля», «Спрятанная война». Сценарист и режиссер нескольких
телевизионных фильмов и проектов. Лауреат премии КГБ СССР в
области кино, литературы и искусства.
За участие в боевых действиях в ходе контртеррористической
операции в Чечне награжден медалями «За воинскую доблесть», «За
укрепление боевого содружества» и именным оружием. В октябре
2001 г. награжден медалью «За спасение погибавших». Награжден
орденом Красной Звезды, медалями СССР, России и иностранных
государств.
Женат, две дочери и сын.

ДАВИДИС Сергей Константинович
Член федерального политсовета и бюро политсовета
ОДД «Солидарность»,
сопредседатель Московского отделения «Солидарности»
Родился 29 января 1969 в Москве в семье инженеров. В 1987 –
1989 проходил службу в Советской Армии на Северном Кавказе.
В 1995 году закончил факультет социологии МГУ им.
М.В.Ломоносова, а затем, в 2008 году – Московскую государственную
юридическую академию. Социолог, специалист по общественным
коммуникациям и организации избирательных кампаний, юрист.
С конца 1989 по 1994 г. – член редколлегии и автор социалдемократической газеты «Новая жизнь».
В 1990 году вступил в партию «Демократический Союз» (ДС), но
активен в ней не был
В апреле 1990 года участвовал в учреждении Московского
комитета за создание Партии молодёжной солидарности «Эхо».
В начале 90-х – член Московского студенческого клуба.
Во второй половине 90-х от политики отошел; до начала 2000-х
занимался бизнесом.
С начала 2003 года – один и создателей и активный участник
Антивоенного Клуба, организатор акций протеста против Второй
Чеченской войны.
В октябре 2004 года
во время дополнительных выборов в
Государственную Думу в Читинской области участвовал в кампании
против
кандидата Ярослава Швыряева. Был арестован за
«воспрепятствование выборам»; пробыл в СИЗО около месяца.
На учредительной конференции Российского Антифашистского
фронта (РАФ) 22 июня 2006 был избран членом Координационного
Совета РАФ (в конференции участвовал как представитель
Антивоенного клуба).
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Член Правозащитного Центра «Мемориал».
В начале 2008 г. – один из организаторов Союза солидарности с
политзаключенными.
С мая 2008 – делегат Национальной Ассамблеи (от Антивоенного
клуба и ССП), заместитель председателя комитета по правам человека (председатель – Лев Пономарев).
С мая 2008 – делегат Национальной Ассамблеи.
Делегат учредительного съезда ОДД «Солидарность» в декабре
2008 года. На съезде был избран членом Федерального политсовета,
а затем, на заседании федерального политсовета, членом его бюро.
В марте 2009 года был избран сопредседателем Московской
городской организации (МГО) ОДД «Солидарность».
Лидер неформальной «правозащитной фракции» в МГО ОДД «Солидарность».
В 2009 году был одним из представителей ПЦ «Мемориал» в суде
по иску Р.Кадырова к О.Орлову и ПЦ «Мемориал» о защите чести и
достоинства. Летом 2009 года выдвигался в депутаты Московской
городской Думы по одномандатному округу №14. Получил, как и остальные кандидаты, представлявшие ОДД «Солидарность», отказ в
регистрации под надуманным предлогом (брак в собранных подписях).
Генеральный
директор
ООО
«Агентство
общественных
коммуникаций "Голден ринг"».
Ведёт блог в Живом Журнале.
Женат вторым браком, дочь Маша (2009 г.р.).

ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич
Председатель Президиума (Попечительского совета)
Института проблем глобализации,
председатель оргкомитета
Левой партии (России – здравый смысл)
Родился 18 марта 1968 в Москве, русский.
В 1992 году с отличием окончил экономический факультет МГУ.
Доктор экономических наук (1998).
С июля 1990 по 1991 год – аналитик Группы экспертов при Председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине; затем с 1991– по
ноябрь 1993 гг. – эксперт Группы советников Президента РФ. С 1992
по 1993 г. – главный специалист группы советников по экономике при
Президенте РФ. Был руководителем группы экологических проблем,
и.о. руководителя экономического отдела Аналитического центра
Администрации Президента РФ.
С мая 1994 по 1996 г. – главный аналитик Аналитического
управления Президента РФ (руководители – Евгений Ясин, Марк
Урнов, Вадим Печенев).
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С октября 1996 г. – референт помощника Президента РФ по экономике (Сергея Игнатьева). С марта 1997 года работал помощником
заместителя председателя Правительства РФ – министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова. В октябре 1997 года был назначен
советником первого заместителя председателя Правительства РФ
Бориса Немцова по экономическим вопросам. Занимал эту должность до августа 1998 года. За выступления в СМИ, расцененные как
«антиправительственная пропаганда», был уволен за день до дефолта 17 августа 1998 года.
В 1998 году создал Институт проблем глобализации (ИПРОГ); с августа 1998 по апрель 2002 год – директор ИПРОГ.
Осенью 1998 года был одним из основных разработчиков
стабилизационной программы правительства Евгения Примакова.
Был участником переговоров с МВФ и Мировым банком в январеапреле 1999 года.
С весны 1999 года – один из заместителей председателя Центрального Совета ВОПД «Духовное наследие» (председатель – Алексей Подберезкин). С августа 1999 г. – советник председателя Координационного Совета избирательного блока «Отечество – Вся Россия» Евгения Примакова; с января 1999 г. – его помощник.
В мае-июне 2000 года выступал с резкой критикой программы
развития России, разработанной Центром стратегического развития
(ЦСР) под руководством Германа Грефа.
В 2002 году уступил пост директора ИПРОГ Борису Кагарлицкому; с
марта 2002 г. – председатель президиума – научный руководитель
ИПРОГ.
С 7 марта 2002 по август 2003 гг. – советник по вопросам макроэкономики председателя Правительства РФ Михаила Касьянова.
В августе 2003 г. ушел с госслужбы и возглавил Попечительский
совет ИПРОГ.
С декабря 2003 года – заместитель председателя Российского
союза налогоплательщиков.
В апреле 2004 г. вступил в партию «Родина»; член президиума
политсовета партии, председатель программного комитета.
В июле 2004 г. опубликовал в журнале «Москва» статью
«Подготовка социального геноцида», в которой, в частности, писал по
поводу замены льгот населению на денежные компенсации.
28 апреля 2005 вошел в наблюдательный совет общественной
организации «Открытая Россия» (созданной в декабре 2001 г.
акционерами
компании
«ЮКОС»
во
главе
с
Михаилом
Ходорковским).
10 июля 2006 президиум «Родины» исключил Делягина из партии
за участия в конференции оппозиционных сил «Другая Россия».
9 декабря 2006 принял участие в восстановительном съезде Конгресса Русских Общин (КРО) и был избран членом Центрального
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Комитета Общероссийской общественной организации «Родина –
Конгресс Русских общин» (председатель – Д.Рогозин).
В начале 2007 г. вошел в состав постоянно действующего
политического комитета коалиции «Другая Россия».
1 декабря 2008 избран председателем оргкомитета Левой партии
(России – здравый смысл), который в 2009 году был малозаметен.
Государственный советник II класса, имеет личную благодарность
Президента РФ.
С 1999 года – член Совета по внешней и оборонной политике.
Почетный профессор (2000) Цзилиньского университета (Китай).
Профессор-исследователь МГИМО (2003). Академик РАЕН (2004).
Автор более 700 статей, опубликованных в России, США, Германии, Франции, Финляндии, Китае, Индии и др.; автор семи монографий: «Банковский атлас России», «Инвестиционный атлас России»,
«Концепция и инструменты восстановления экономики после системного кризиса 1997-1998 гг.», «Экономика неплатежей» (1997), «Идеология возрождения» (2000), «Мировой кризис. Общая теория глобализации» (2003), «Россия после Путина. Неизбежна ли в России
"оранжево-зеленая" революция?» (2005). Руководитель авторского
коллектива книги «Практика глобализации: игры и правила новой
эпохи» (2000).
Хобби: путешествия, дайвинг, горные лыжи.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Женат.

ДМИТРИЕВ Андрей Юрьевич
Лидер питерских национал-большевиков,
председатель политического совета движения НАРОД,
сокоординатор коалиции «Другая Россия»
в Санкт-Петербурге
Родился 12 сентября 1979 года в Ленинграде. Отец – офицер, мать
– инженер-геолог, потом воспитатель в школе-интернате.
С 1997 учился на факультете социальных наук Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена.
С конца 90-х годов печатался в газетах «Лимонка», «Завтра»,
«Новый Петербург», «Версия», на сайте АПН и в других СМИ. С
ноября 2006 по январь 2010 года – главный редактор интернетпортала «АПН – Северо-Запад».
В 1996 году вступил в Национал-большевистскую партию (НБП)
Эдуарда Лимонова. С 1997 – главный редактор газеты «Смерчъ». С
августа 2001 – член ЦК НБП. С августа 2004 года возглавляет
отделение НБП в Санкт-Петербурге.
В 2001-2007 – помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Леонова (КПСС Ленина – Сталина / НБП).
В январе 2005 стал одним из лидеров коалиции «Петербургское
гражданское сопротивление» (НБП, «Яблоко», РКРП-РПК и др.).

60 БИОГРАФИЙ

37

С июля 2006 года – сокоординатор коалиции «Другая Россия» в
Санкт-Петербурге.
В июне 2007 – один 11 из подписантов Манифеста Национального
Русского Освободительного Движения («НАРОД»; лидер – Сергей
Гуляев). 26 июня 2007 г. избран председателем политсовета
Движения НАРОД.
В 2007-08 годах был организатором и одним из лидеров всех шести
Маршей несогласных в Петербурге – 03.03.2007, 15.04.2007,
09.06.2007, 25.11.2007, 03.03.2008 и 14.12.2008.
С 2007 года – активист оппозиционной коалиции «Другая Россия»;
на региональной конференции «Другой России» в сентябре 2007 года
в Санкт-Петербурге отстаивал – вопреки мнению вождя НБП Эдуарда
Лимонова – кандидатуру С.Гуляева как единого оппозиционного кандидата на пост президента (победила кандидатура Гарри Каспарова,
Лимонов выступал за Михаила Касьянова).
На съезде 30 сентября 2007 был
включен
в выдвинутый
коалицией «Другая Россия» символический список кандидатов в
Госдуму V созыва.
С мая 2008 г. – делегат «Национальной Ассамблеи» (от НБП). На
первом заседании НА 17 мая 2008 избран в Совет НА (из 50 человек).
На первых слушаниях по проекту «Охта-центра» в июле 2008
блокировал
сцену
вместе
с
другими
представителями
общественности и оппозиции, тем самым пытаясь сорвать их
проведение.
В августе 2008 года во время боевых действий на Кавказе в
качестве журналиста совершил поездку в Цхинвал и Гори.
Поддержал действия российских властей «по защите граждан РФ в
Абхазии и Южной Осетии» и признание независимости Абхазии и
Южной Осетии.

ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна
Депутат Государственной Думы I-V созывов (1993-1998, 1999-),
секретарь Центрального Совета
партии «Справедливая Россия»
Родилась 3 апреля 1958 в Ленинграде, русская.
Отец – ученый-судомеханик, работает в петербургском НИИ морского флота, мать – экономист.
В 1980 году окончила Ленинградский финансово-экономический
институт
(ЛФЭИ)
по
специальности
«экономист».
Доктор
экономических наук.
В 1980-1981 гг. – экономист проблемной лаборатории
региональных экономических исследований ЛФЭИ.
В 1981-1991 гг. – старший научный сотрудник ЛФЭИ.
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В 1991-1993 гг. – заведующая лабораторией региональной диагностики Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы
РФ первого созыва по списку избирательного блока «Явлинский –
Болдырев – Лукин». С января 1994 по декабрь 1995 года –
председатель подкомитета по бюджетной системе и внебюджетным
фондам Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам,
банкам и финансам. Входила в депутатскую фракцию ЯБЛоко. В
Думе I созыва вышла замуж за депутата из той же фракции от
Татарстана Ивана Грачёва.
17 декабря 1995 была избрана в новый состав Государственной
Думы по списку избирательного объединения «Яблоко». Была
членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам,
банкам и финансам.
30 апреля 1998 была назначена министром труда и социального
развития РФ в правительстве Сергея Кириенко. Полномочия
депутата Государственной Думы были прекращены 20 мая 1998.
В конце июля 1998 года политсовет Региональной партии центра
(РПЦ), являющейся петербургским отделением «Яблока», исключил
Дмитриеву из «Яблока» за ее согласие войти в правительство.
В июле 1998 года вместе с Галиной Старовойтовой, Олегом
Басилашвили и др. стала одним из создателей в Санкт-Петербурге
регионального политического движения «Северная столица».
23 августа 1998 Указом Президента РФ правительство Сергея Кириенко было отправлено в отставку. До назначения нового правительства Дмитриева являлась и.о. министра.
В сентябре 1999 года была включена в общефедеральный список
избирательного блока «Отечество – Вся Россия» для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также была выдвинута ОВР кандидатом по Южному одномандатному избирательному округу №213 (Санкт-Петербург). 19 декабря 1999 была избрана
по округу, получив на выборах 40,67% голосов.
В Государственной Думе в январе 2000 года вошла в депутатскую
группу «Народный депутат», была ее членом до марта 2001 года. 26
января 2000 была избрана заместителем председателя Комитета
Госдумы по бюджету и налогам.
20 марта 2001 была исключена из депутатской группы «Народный
депутат» за несолидарное голосование по двум принципиальным
экономическим вопросам. Государственная Дума дважды отказывала
группе «Народный депутат» в отзыве Дмитриевой с поста
заместителя председателя Комитета.
В 2002 году вместе с мужем И.Грачевым создала партию «Развитие
предпринимательства». В том же году возглавила «Блок Оксаны
Дмитриевой» на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга; ни один из кандидатов блока не был избран.
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В марте 2003 г. заявила о возможности своего участия в выборах
губернатора в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2003 г. была выдвинута по федеральному списку
партии «Развитие предпринимательства» (№2) на выборах депутатов
Госдумы РФ IV созыва, также выдвинута партией по Южному
одномандатному избирательному округу №213 (Санкт-Петербург). В
государственную думу прошла как кандидат-одномандатник (53.99%).
Не вошла ни в одну из фракций. Член Комитета по бюджету и
налогам с 23 января 2004 г.
В августе 2004 голосовала в ГосДуме
против
закона о
«монетизации льгот».
В декабре 2006 г. вошла в первую тройку списка партии
«Справедливая Россия» на выборах в ЗС Петербурга 11 марта 2007
г. По результатам выборов прошла в ЗС, но отказалась от мандата.
22 сентября 2007 г. возглавила петербургский список кандидатов на
выборах в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия».
2 декабря 2007 г. была избрана в ГД пятого созыва. Была избрана
первым заместителем руководителя фракции СР в Госдуме.
С апреля 2008 – секретарь Центрального совета партии
«Справедливая Россия».
Является противницей строительства в Санкт-Петербурге
газпромовского небоскреба «Охта-центр».
Автор ряда законопроектов по социальным вопросам: о пенсиях
ветеранам, налоговых льготах науке и т.п. Извечный оппонент
проправительственных фракций при голосованиях по вопросам
пенсионной реформы, монетизации льгот и др.
Профессор Петербургского университета экономики и финансов.
Автор более 70 научных трудов и публикаций.
Замужем за депутатом Госдумы Иваном Грачевым. Воспитывает
сына.
Увлекается горными лыжами.

ДОБРОХОТОВ Роман Александрович
Председатель Центрального совета движения «Мы»,
член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность»
Родился 6 августа 1983 в Москве. Сын профессора философского
факультета МГУ Александра Львовича Доброхотова.
Закончил факультет политологии МГИМО, специализация –
политэкономия. Аспирант ГУ-ВШЭ.
В 2005 году возглавил движение «Идущие без Путина», в июне
2006 года стал председателем центрального совета созданного им
на базе московского отделения «ИбП» демократического движения
«Мы».

40

ОППОЗИЦИЯ-2010

В ноябре 2005 года за организацию согласованной с властями публичной акции в день рождения Владимира Путина провел 2 суток под
стражей.
В 2007 году вел политические радиодебаты «Очная ставка» на
радио «Говорит Москва».
В мае 2007 года вошел в инициативную группу по выдвижению
кандидатуры диссидента-эмигранта Владимира Буковского на пост
Президента России.
12 декабря 2008 учинил скандал во время выступления президента
Дмитрия Медведева в Кремле, был выдворен из зала.
На учредительном съезде Объединенного демократического
движения (ОДД) «Солидарность» избран 13 декабря 2008 членом
федерального политсовета движения, а затем на федеральном
политсовете – членом бюро.
В июле 2009 выдвинут при поддержке Солидарности независимым
кандидатом в Мосгордуму по одномандатному округу №5, получил
отказ в регистрации (официальная причина – брак в собранных
подписях в поддержку своего выдвижения).
Регулярный участник акций протеста 31-ого числа каждого месяца
в защиту 31-ой статьи Конституции РФ («Свобода собраний»).
Имеет ряд научных публикаций политэкономической тематики.
Ведёт блог в Живом Журнале.

ЖАВОРОНКОВ Сергей Владимирович
Член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность»
Родился 16 февраля 1977 в Москве.
В 1994 году поступил на исторический факультет МГУ, который
окончил в 1999; специализировался на кафедре истории
общественных движений и политических партий.
В 1995 году вступил в партию «Демократический выбор России»
(ДВР). В 1996-1997 г. член федерального Совета партии от Московской городской организации.
В 1995-2002 гг. состоял в движении «Антифашистское молодежное
действие» (АМД, лидер – Петр Казначеев).
В 1999 году участвовал в деятельности блока «Правое дело»,
затем – в избирательной кампании блока «Союз правых сил» (СПС);
руководил аналитической группой по одномандатным округам блока
СПС.
В конце 90-х – начале нулевых – сотрудник Рабочего центра
экономических реформ при Правительстве РФ; затем – сотрудник
гайдаровского Института экономики переходного периода (ИЭПП).
С мая 2001 г. по ноябрь 2005 г. – член партии СПС, в 2001-2005 г.
член политсовета Московского городского отделения (МГО) СПС,
руководитель идеологической комиссии Московской организации.
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В сентябре 2005 г. на конференции Московского СПС выступил с
предложением проголосовать резолюцию о возможности создания
единого демократического блока на базе партии «Яблоко»,
поддержанное большинством вопреки мнению зампредседателя
партии Леонида Гозмана.
В ноябре 2005 г. был исключен из СПС за совместное с НБП
участие в «Марше несогласных» 30 октября 2005 г.
В 2006 г. вступил в Российский народно-демократический союз
(РНДС) Михаила Касьянова.
На учредительном съезде Объединенного демократического
движения (ОДД) «Солидарность» 13 декабря 2008 избран членом
федерального политсовета движения, а затем на федеральном
политсовете – членом бюро.
На
конференции Московского регионального отделения
«Солидарности» 15 марта 2009 избран в региональный политсовет
из 37 человек. 27 марта 2010 проиграл перевыборы в Московский
региональный политсовет.
Лидер
организационно
не
оформленной
«националдемократической фракции»
в московской «Солидарности», которая в блоке с Владимиром Миловым и его сторонниками выступает
с резкой критикой «правозащитной фракции» и ее неформального
лидера Сергея Давидиса.
Старший эксперт ИЭПП; автор публикаций по вопросам
политэкономии,
регионального
и
муниципального
развития,
дерегулирования экономики, политической экономии терроризма.
Ведёт блог в Живом Журнале.

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Председатель Либерально-демократической партии России,
заместитель председателя Государственной Думы
III-V созывов (1999-)
Родился 25 апреля 1946 в Алма-Ате. Мать, Александра Павловна,
одно время работала в столовой зооветеринарного института АлмаАты. Владимир был шестым ребенком в семье.
На вопрос о своих родителях Жириновский ответил однажды
фразой, которая стала крылатой: «Мама – русская, а папа – юрист».
Журналист «Associated Press» отыскал в Алма-Ате документы,
подтверждающие, что до 10 июня 1964 Жириновский носил фамилию
Эйдельштейн, данную по отцу Вольфу Исаковичу. Вольф Исакович
Эйдельштейн был плановиком на предприятии, производившем
одежду и обувь. Сам Жириновский ранее утверждал, что его отца
звали Вольф Андреевич. Первым мужем матери Владимира
Жириновского был Андрей Васильевич Жириновский, сотрудник
НКВД, руководитель отдела безопасности Ленинградской железной
дороги.
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В 1964-1970 Жириновский учился в Институте Восточных языков
при Московском государственном университете. Изучал турецкий
язык. В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете
марксизма-ленинизма (УМЛ) на факультете международных
отношений.
В 1967 пытался вступить в КПСС, но не получил рекомендации от
бюро комитета ВЛКСМ МГУ.
В 1969 году проходил годичную преддипломную практику в Турции
(на металлургическом заводе в г. Искандеруне) в качестве стажерапереводчика во внешнеторговых объединениях «Тяжпромэкспорт» и
«Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим
связям. Во время прохождения практики был арестован «за коммунистическую пропаганду» – дарил своим знакомым советские значки.
Жириновский был выслан из Турции, и этот эпизод испортил ему
дальнейшую советскую карьеру: несмотря на диплом с отличием и
активную общественную работу в комсомоле, ему был закрыт доступ
в партию и аспирантуру, он стал на много лет «невыездным» и сразу
после окончания института был направлен «в распоряжение Министерства обороны СССР».
В 1970-1972 годах проходил службу в Закавказском военном округе
в Тбилиси в должности офицера штаба округа.
В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Европы
Международного отдела Советского Комитета защиты мира (СКЗМ).
Параллельно учился на вечернем отделении юридического
факультета Московского государственного университета (закончил в
1977 году).
В 1977-83 – работал в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР.
Из Инюрколлегии был вынужден уволиться под угрозой возбуждения
против него обвинения в получении взятки (принял в подарок от клиента чайный сервиз).
С 1983 по 1990 был старшим юрисконсультом в издательстве
«Мир».
С ноября 1990 года – на освобожденной партийной работе в
Либерально-демократической партии.
В середине 80-х годов, Жириновский, по официальным
израильским данным, запрашивал вызов на постоянное место
жительства в эту страну, но не воспользовался им.
Начало политической деятельности Жириновского относится к периоду его работы в издательстве «Мир». 28 февраля 1985 в издательстве проходило открытое партийное собрание, посвященное
постановлению ЦК о кадровой политике. На этом собрании Жириновский выступил с предложениями отказаться при проведении кадровой политики от критериев партийности и национальности и назначать на все должности по единственному критерию – способностям.
Так как сам Жириновский был беспартийным, партийному взысканию
за это выступление подвергся его непосредственный начальник.
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Весной 1987 на общем собрании трудового коллектива
издательства «Мир» Жириновский выдвинул свою кандидатуру в
депутаты
Дзержинского
районного
Совета.
Несмотря
на
сопротивление парткома, собрание поддержало выдвижение
Жириновского. Тем не менее, кандидатура его не была
зарегистрирована и баллотироваться он не смог.
7-9 мая 1988 принимал участие в учредительном съезде партии
Демократический Союз (ДС). Был избран в Центральный
Координационный совет (ЦКС) ДС, но в конце мая, будучи задержан
милицией на митинге вместе с несколькими дээсовцами, в их
присутствии отрицал членство в их партии и таким образом, по
уставу партии ДС, перестал быть ее членом.
В мае 1988 года написал проект Программы СоциалДемократической партии (СДП) размером в 1 страницу
машинописного текста.
Во второй половине 1988 года принимал участие в попытках создания легального еврейского национального движения – в частности, в
конце 1988 года выступал на учредительном собрании Общества
еврейской культуры (ОЕК) в театре «Шалом» и был избран членом
правления ОЕК. Фактически ОЕК как организация не состоялось.
Летом-осенью 1989 года Жириновский, вместе с Владимиром
Богачевым, отколовшимся от Демократической партии Льва Убожко,
создали инициативную группу Либерально-демократической партии
(ЛДП). Программой ЛДП стал проект Программы СДП, написанный
Жириновским в мае 1988 года, в котором слово «социал-» было
замазано в машинописном макете на слово «либерально-»
(демократическая).
3 сентября 1989 В.Жириновский принял участие в митинге Движения «Память» в Лужниках в защиту русскоязычного населения Прибалтики.
13 декабря 1989 В.Жириновский и В.Богачев провели на квартире
Богачева организационное собрание Либерально-демократической
партии России (ЛДПР). Жириновский был избран Председателем
партии.
В феврале 1990 Жириновский выставил свою кандидатуру на
выборах директора издательства «Мир», но проиграл, набрав 30
голосов из 600.
31 марта 1990 провел вместе с В.Богачевым в ДК им. Русакова в
Сокольниках Учредительный съезд партии, которая стала называться
Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). О
создании ЛДПСС сообщили все центральные газеты и телевизионная
программа «Время».
В конце сентября – октябре 1990 года Жириновский вместе с лидерами карликовых партий участвовал во встрече 29 ноября 1990 в
Кремле с Николаем Рыжковым, где поставил вопрос о формировании
«правительства национального единства».
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6 октября 1990, во время поездки Жириновского на Конгресс
Либерального Интернационала в Хельсинки, группа членов
Центрального Комитета ЛДПСС, собрав Чрезвычайный съезд,
исключила
Жириновского
с
формулировкой
«за
прокоммунистическую деятельность» и переименовала ЛДПСС в
Либерально-демократическую партию. 20 октября 1990 Жириновский
и его сторонники, в свою очередь, собрали «Всесоюзную
конференцию с правами съезда», на которой исключили из партии
Кривоносова, Богачева и Тихомирова – инициаторов исключения
Жириновского.
12 апреля 1991 ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции СССР, Жириновский был выдвинут кандидатом на пост Президента РСФСР.
На выборах 12 июня 1991 Жириновский набрал 6.211.007 голосов
(7,81%), оказавшись на третьем месте после Ельцина и Рыжкова. В
своей предвыборной программе Жириновский в числе прочего обещал остановить развал Союза и снизить цены на водку.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991
года Жириновский открыто одобрил действия ГКЧП. Следственная
группа по делу ГКЧП подготовила обвинения против Жириновского по
шести статьям, но предъявлено оно не было. По требованию
Минюста члены Высшего совета ЛДПСС объявили себе за поддержку
ГКЧП выговор.
В декабре 1991 года осудил Беловежские соглашения Ельцина,
Кравчука и Шушкевича и проводил митинги против развала СССР.
В октябре 1992 года Жириновский представил документы на
регистрацию партии под названием «Либерально-демократическая
партия России». В декабре 1992 года ЛДПР была официально
зарегистрирована.
В 1992 году Жириновский создал свой «теневой кабинет», в состав
которого вошло около 20 министров, в том числе писатель Эдуард
Лимонов, ставший министром безопасности.
Уже тогда Жириновский позволял себе крайне смелые публичные
высказывания. Так в интервью газете «Новый взгляд» он заявил, что
«в целом» идеология Гитлера «ничего негативного в себе не
содержит».
В
1990-1993
годах
Жириновский
активно
устанавливал
международные
контакты.
Контактировал
с
немецкими
ультраправыми. В конце ноября 1992 года побывал с визитом в
Ираке.
Летом 1993 года принял участие в созванном Президентом
Ельциным
Конституционном
совещании
и
поддержал
«президентский» проект новой Конституции России.
Поддержал роспуск Ельциным Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. По поводу своего отношения к событиям вокруг
«Останкино» заявил в интервью в ночь с 3 на 4 октября 1993 г., что
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он в конфликте между «"розовыми красными" из Кремля и "красными
красными" из Белого Дома», выбрал меньшее зло и встал на сторону
первых.
Во главе списка ЛДПР баллотировался в декабре 1993 года в
Государственную Думу РФ первого созыва. Список ЛДПР оказался на
первом месте, набрав почти четверть голосов. Возглавил фракцию
ЛДПР в Думе, вошел по должности в Совет Государственной Думы.
После победы на выборах отправился в зарубежную поездку. Был
выслан из Болгарии за оскорбление президента страны и не допущен
в Германию. С тех пор был неоднократно выслан из разных стран
или вообще в них не допущен.
Зимой 1994 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело
против Жириновского по обвинению в пропаганде войны. Одним из
поводов стала книга Жириновского «Последний бросок на юг», в
которой можно усмотреть прямые призывы к военным походам к
Индийскому океану. Государственная Дума отказала прокуратуре в
согласии на уголовное преследование Жириновского.
27 марта 1995 приказом министра обороны Павла Грачева
капитану
запаса
Жириновскому
было
присвоено
звание
подполковника запаса, минуя звание майора.
19 июня 1995, во время съемки ток-шоу «Один на один» («ВиД»), во
время перебранки с Борисом Немцовым , с криком «Подонок!»
плеснул в лицо последнему апельсиновым соком. Когда Немцов
ответил ему тем же, Жириновский бросил в него стаканом, а затем
пудреницей с тальком.
17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы
во главе списка ЛДПР, получившего второе место после КПРФ.
На VII съезде ЛДПР 11 января 1996 был выдвинут кандидатом в
Президенты РФ. В первом туре президентских выборов 16 июня 1996
получил 4.311.469 голосов, или 5,76% (5-е место из 11-ти кандидатов
после Б.Ельцина, Г.Зюганова, А.Лебедя, Г.Явлинского).
8 мая 1997 Жириновский, находясь около Могилы Неизвестного
Солдата, затолкнул в машину журналистку МТК Юлию Ольшанскую и
дверью машины разбил лицо оператору МТК Валерию Иванову. В
июле 1997 года уголовное дело по ст.213 УК РФ («хулиганство»)
было прекращено «за отсутствием в действиях Жириновского
состава преступления».
24 апреля 1998 защитил диссертацию на соискание степени
доктора философских наук на тему: «Прошлое, настоящее и будущее
русской нации».
11 августа 1998 Мещанский муниципальный суд Москвы приговорил ЛДПР к выплате 20 000 рублей за моральный ущерб депутату
Евгении Тишковской , которую в сентябре 1995 года Жириновский
таскал за волосы на заседании Госдумы во время массовой драки
депутатов.
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Весной 1999 года был выдвинут кандидатом на пост губернатора
Белгородской области (от ЛДПР). На выборах 30 мая 1999 собрал
около 18% голосов (третье место).
В мае 1999 года Министерство РФ по налогам и сборам
распространило в Государственной Думе письмо, в котором указано,
что Жириновский должен заплатить в бюджет 3 млн. 954 тыс. рублей
подоходного налога и штрафных санкций. Неоднократно являлся
фигурантом различных уголовных обвинений.
В сентябре 1999 года возглавил список ЛДПР для участия в
выборах в Государственную Думу третьего созыва.
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 организацийсателлитов без формального участия ЛДПР. «Блок Жириновского» в
составе Партии духовного возрождения России (ПДВР) и Российского
союза
свободной
молодежи
(РССМ)
зарегистрирован
Центризбиркомом 18 октября 1999 года.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку избирательного блока «Блок Жириновского».
6 января 2000 внеочередным съездом ЛДПР был выдвинут
кандидатом на досрочных президентских выборах. 7 марта 2000,
после решения кассационной коллегии Верховного суда РФ, был
зарегистрирован кандидатом на пост Президента РФ. 26 марта 2000
на выборах Президента РФ получил 2.026.513 голосов избирателей
(2,70%), заняв 5 место из 11 (после В.Путина, Г.Зюганова,
Г.Явлинского, А.Тулеева).
19 января 2000 был избран заместителем председателя
Государственной Думы РФ третьего созыва по квоте ЛДПР. Фракцию
ЛДПР в Думе возглавил сын Жириновского Игорь Лебедев.
17 декабря 2002 на проходившей в Москве конференции «Выборы
в России: власть, партии, бизнес» Жириновский заявил, что он
выступает против демократии и за установление самодержавной
власти в России. По его словам, «введение демократии в России
через политические партии постоянно приводит к гибели
государства».
18-19 января 2003 в Москве прошел I Конгресс патриотических
партий Европы и Азии. Решение о его проведении было принято на I
учредительном совещании патриотических партий Европы в
сентябре 2002 года, которое прошло в Москве по инициативе
Жириновского.
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В сентябре 2003 г. выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ IV созыва (№1 в центральной части списка). 7 декабря
2003 г. избран депутатом Государственной Думы РФ.
10 декабря 2003 г. Съезд партии выдвинул в президенты охранника
Жириновского, депутата Госдумы Олега Малышкина.
29 декабря 2003 г. был избран заместителем председателя
Государственной Думы четвертого созыва.
Жириновский долгое время был известен как личный друг
президента Ирака Саддама Хусейна и неоднократно посещал страну
с дружескими визитами. По мнению экспертов, Жириновский
участвовал в переговорах по сделкам с иракской нефтью в качестве
посредника российских властей и представителей бизнеса. Когда
США начали готовиться к войне с Ираком, лидер ЛДПР сначала
активно защищал Хусейна, но в марте 2003 года предложил
присоединиться к антииракской кампании в обмен на создание
российской зоны влияния на севере Ирака.
30 марта 2005 г., когда фракция ЛДПР покидала зал в знак
протеста против снятия партии с выборов в Ямало-Ненецком
автономном округе 27 марта, вступил в рукопашный бой с депутатом
фракции «Родина» Андреем Савельевым.
В сентябре 2005 г. возглавил партсписок ЛДПР на выборах в
Мосгордуму 4 декабря 2005 г. На выборах 4 декабря партия набрала
8,00%, не преодолев 10-процентный барьер.
В 2006 году, в честь шестидесятилетнего юбилея Владимира
Вольфовича фирмой Альтервест выпускалось мороженое под
торговой маркой «Жирик».
В марте 2006 г. в ходе телепрограммы «Свобода слова» на
украинском телевидении, отвечая на реплику Бориса Немцова о том,
что на самом деле Жириновский не хочет, чтобы Украина вступала в
НАТО, тот ответил: «Я хочу, наоборот, чтобы Украина вступила в
НАТО и украинские ребята возвращались из Ирака в гробах».
Вошел вместе со своим сыном Игорем Лебедевым и Андреем Луговым в первую тройку списка ЛДПР на выборах в ГД РФ 2 декабря
2007 г.ЛДПР набрала 8,15% голосов, и Жириновский вновь стал депутатом.
13 декабря 2007 г. на партсъезде был выдвинут кандидатом
от ЛДПР на пост президента РФ. 2 марта 2008 г. занял на президентских выборах третье место после Дмитрия Медведева и Геннадия
Зюганова, набрав 9,4 %.
В августе 2009 года Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Московскую городскую думу. Партия не преодолела семипроцентный избирательный барьер, набрав лишь 6,13 процента голосов.
Оппозиция заявила о фальсификации итогов выборов. В знак протеста против результатов голосования представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, в том числе и сам Жириновский, покинули
зал заседаний Госдумы.
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Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (апрель 2006).
Женат на Галине Лебедевой – кандидате биологических наук.
Сын Игорь Лебедев возглавляет фракцию ЛДПР в Государственной
Думе.
Знает английский, французский, немецкий, турецкий языки.
Заслуженный юрист РФ (2000).
Автор книг «Последний вагон на Север» (1995). «Последний удар
по России» (1995), а также более чем 35 брошюр по различным
общественно-политическим проблемам. Автор романов «Иван,
запахни душу» и «Уставший народ» (2001).
Хобби – охота, спортивная стрельба, туризм, волейбол, общение с
детьми. К курению относится отрицательно, хотя сам курит.

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ
депутат Государственной Думы РФ I-V созывов (1993-)
Родился 26 июня 1944 в селе Мымрино Орловской области в семье
сельских учителей, русский. В 1961 году закончил с серебряной
медалью сельскую среднюю школу в Мымрино. С 1961 по 1962
работал в своей бывшей школе учителем математики, а также
преподавателем начальной военной подготовки и физкультуры.
С 1963 по 1966 год проходил срочную воинскую службу в
химических войсках.
В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского
педагогического института.
В 1969-1970 годах преподавал в Орловском педагогическом институте на кафедре физики и математики. С 1978 по 1981 год учился на
основном отделении Академии Общественных наук (АОН) при ЦК
КПСС, окончил при ней аспирантуру. Доктор философских наук. В
1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основы планирования развития социалистического городского образа жизни (на
примере крупных городов)». В апреле 1995 защитил в МГУ докторскую диссертацию по теме «Основные тенденции и механизм социально-политических изменений в современной России. Диссертация
в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора философских наук».
Член КПСС с 1966 года.
С 1970 года – на освобожденной комсомольской работе: в 1970-71
гг. – заведующий отделом пропаганды и агитации, первый секретарь
Заводского райкома ВЛКСМ (Орел), с 1972 по 1974 – первый
секретарь Орловского обкома комсомола.
В 1970-1978 гг. – народный депутат Орловского областного и городского Советов. В 1974 году секретарь Заводского райкома КПСС;
в 1974-78 гг. – второй секретарь Орловского горкома КПСС.
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В 1980-1983– заведующий отделом пропаганды и агитации
Орловского обкома КПСС.
В 1983-1989 годах работал в Отделе агитации и пропаганды ЦК
КПСС
инструктором,
затем
ответственным
организатором,
заведующим сектором.
В 1989-1990 был заместителем заведующего Идеологическим
отделом ЦК КПСС. Делегат Учредительного съезда Компартии
РСФСР (июнь-сентябрь 1990 г.) и XXVIII съезда КПСС (июнь 1990 г.)
После создания Коммунистической партии РСФСР в июне 1990
года был избран секретарем ее ЦК и членом Политбюро. Занимался
в ЦК вопросами идеологии и взаимодействия с общественными
организациями и движениями.
В 1990-91 стал популярен в кругах антиреформистской
внутрипартийной оппозиции Михаилу Горбачеву и Александру
Яковлеву после ряда публикаций в газете «Советская Россия»,
наибольшую известность из которых получила направленное против
А.Яковлева открытое письмо «Архитектор у развалин». (Советская
Россия, 7 мая 1991). На пленумах ЦК и во внутрипартийных
дискуссиях выступал за освобождение Горбачева от должности
Генерального секретаря ЦК КПСС.
В феврале 1991 года организовал конференцию «За великую,
единую Россию!», на которой был создан Координационный совет
(КС) патриотических движений, преобразованный в августе 1992 года
в КС Народно-патриотических сил России. С января 1992 года –
председатель КС Народно-патриотических сил России.
В июле 1991 года подписал «Слово к народу», за которое, как он
впоследствии говорил в одном из интервью, его «не без оснований...
называли идеологом ГКЧП», так как «оно по своим идеям оказалось
очень созвучно обращению к советскому народу, с которым
выступили 19 августа члены ГКЧП».
Во время попытки государственного переворота ГКЧП находился в
отпуске на Северном Кавказе и участия в событиях не принимал.
Не будучи народным депутатом России, являлся в 1992-1993
одним из лидеров парламентского блока «Российское единство», в
создании которого принимал активное участие.
14 июля 1992 произнес фразу, которая впоследствии ему неоднократно ставилась в вину радикальными коммунистами: «Россия исчерпала свой лимит на революции и гражданские войны».
В октябре 1992 года вошел в оргкомитет Фронта национального
спасения (ФНС). В руководстве ФНС формально оставался до весны
1994.
После решения Конституционного Суда об отмене запрета местных
организаций коммунистической партии, в декабре 1992 года вошел в
Инициативный Оргкомитет во главе с Валентином Купцовым по созыву восстановительного съезда Компартии РСФСР. На II Чрезвычайном съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КП
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РФ) был избран председателем Центрального исполнительного комитета партии. На всех последующих отчётно-выборных съездах
КПРФ избирался председателем ЦК КПРФ.
Сначала Зюганов отрицательно отнесся к созданию Союза
Коммунистических партий (СКП – КПСС) во главе с Олегом Шениным,
но затем, во избежание роста конфронтации по этому вопросу внутри
КП РФ, провел на пленуме ЦИК в мае 1993 г. компромиссное
решение об ассоциированном членстве КП РФ в СКП – КПСС (в
апреле 1994 г., было принято решение о полноправном членстве в
СКП-КПСС).
Попытку президента Ельцина ввести в марте 1993 режим «особого
положения» назвал «актом государственного переворота, цель
которого – установить диктатуру, сходную с неограниченной
самодержавной властью».
Осудил роспуск парламента президентом Б.Ельциным в сентябре
1993 года. Сторонники КП РФ участвовали в охране «Белого Дома»,
однако Зюганов призывал их к исключительно мирному
сопротивлению. За день до кровопролития в Москве дважды
выступил по телевидению, предложив всем сторонам не поддаваться
на провокации и не применять силу. Во время чрезвычайного
положения в Москве деятельность КП РФ была приостановлена, но
вскоре после его отмены партия была вновь легализована.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы
первого созыва по списку КПРФ. Был избран председателем фракции
КПРФ и, по должности, членом Совета Государственной Думы.
На III съезде КП РФ в январе 1995 был избран членом
Центрального Комитета КП РФ, а на пленуме в последний день
съезда – Председателем ЦК КП РФ.
Весной 1995 возглавил Оргкомитет Движения «Духовное наследие»
–
организации
национал-патриотического
направления,
признававшей своим идеологом покойного философа Ивана Ильина.
В 1995 возглавил предвыборную кампанию КП РФ, которая 17
декабря 1995 дала КП РФ наибольшее число голосов (22,3%), избран
депутатом Государственной Думы второго созыва.
15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал инициативную
группу граждан (состоящую в основном из активистов Движения
«Духовное наследие»), выдвинувших кандидатуру Г.Зюганова в
президенты России. 15 февраля кандидатуру Зюганова поддержала
Всероссийская конференция КП РФ.
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил
24.211.790 голосов, или 32,04% (Борис Ельцин – 35,28%), во втором
туре 3 июля 1996 – 30.113.306 голосов, или 40,31% (Б.Ельцин –
53,82%).
На учредительном съезде движения «Народно-Патриотический
союз России» (НПСР) в августе 1996 избран председателем
движения и председателем Координационного Совета НПСР.

60 БИОГРАФИЙ

51

В феврале 1999 года предложил избирать Президента РФ не на
прямых выборах, а на собрании представителей граждан, местных
руководителей, партий, движений, профсоюзов, всех религиозных
конфессий.
9 февраля 1999 года на пресс-конференции в московском «Прессклубе» выступил с критикой по поводу «пристрастия к зелью» Президента РФ Б.Н.Ельцина, назвав Президента РФ «спившимся лицом».
В сентябре 1999 г. Тверской муниципальный суд удовлетворил иск
Егора Гайдара к Зюганову по поводу высказывания последнего, что
Гайдар якобы «разворовал 300 миллиардов». Суд обязал НТВ в
течение месяца сообщить об этом в программе «Итоги».
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва во главе списка КПРФ. В Государственной Думе
вновь возглавил фракцию КПРФ.
6 января 2000 инициативные группы граждан Москвы, Московской
области и ряда регионов выдвинули Зюганова кандидатом на пост
президента РФ на выборах 26 марта 2000. 15 января 2000
кандидатура Зюганова была поддержана VI Съездом КПРФ.
На выборах 26 марта 2000 Зюганов получил 21.928.471 голосов избирателей (29,21% – второе место после Владимира Путина).
В январе 2001 пленум Совета СКП-КПСС, набравший кворум
только за счёт доверенностей на голосование, отстранил
председателя Совета Олега Шенина от должности и избрал
председателем Совета СКП-КПСС Зюганова. В феврале Контрольноревизионная комиссия СКП-КПСС обвинила Зюганова и его
соратников в подлоге и не признала решения пленума Совета СКПКПСС.
20 февраля 2001 г. заявил, что фракция КПРФ начинает сбор
подписей депутатов за выражение вотума недоверия правительству.
При голосовании 14 марта вотум недоверия получил 126 голосов.
27 октября 2001 г. на съезде СКП-КПСС был единогласно
переизбран председателем организации.
15 мая 2002 г. на пресс-конференции Зюганов заявил, что Геннадий
Селезнев должен отказаться от поста председателя Госдумы или
покинуть ряды КПРФ.
20 сентября 2002 г. заявил о поддержке Александра Хлопонина во
втором туре губернаторских выборов в Красноярском крае.
30 января 2003 г. Зюганов подтвердил сообщения о том, что у него
есть разногласия с председателем исполкома НПСР Геннадием
Семигиным.
В мае 2003 фракции КПРФ и Яблоко выступили инициаторами вотума недоверия правительству Касьянова, при голосовании 18 июня
2003 вотум получил 172 голоса (КПРФ, Яблоко, Аграрии, ЛДПР).
7 декабря 2003 г. был избран в Госдуму РФ четвертого созыва во
главе списка КПРФ. Партия заняла второе место – 12,61%.
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28 декабря 2003 г. состоялся съезд КПРФ, основным вопросом которого было выдвижение кандидата на выборах президента России.
Им стал Николай Харитонов, за которого проголосовали 123 делегата.
На президентских выборах 14 марта Николай Харитонов получил
13,69% (второе место после Владимира Путина).
31 мая 2004 г. шесть членов ЦК КПРФ – подписали коллективное
обращение, в котором призвали Зюганова уйти с поста лидера
партии. Они обвинили его «в неудаче партии на выборах, а также в
противодействии созданию Семигиным левокоалиционного движения
"Патриоты России", в связях с олигархами, включении их
представителей в партийные списки кандидатов в депутаты Госдумы,
а также в присвоении полученных от олигархов финансовых
средств».
За два дня до очередного партсъезда, пленум ЦК КПРФ, созванный
противниками Зюганова, проголосовал за отставку его и его
заместителей из-за «неоднократных попыток расколоть движение и
парализовать его деятельность». По словам члена ЦК Сергея
Потапова , всего на пленуме было зарегистрировано 96 кандидатов:
«По итогам тайного голосования за отставку Зюганова проголосовали
92 человека, двое – против».
В этот же день сторонники Зюганова провели 16-й пленум ЦК
КПРФ, на котором, по предложению секретаря ЦК Сергея Решульского, в повестку был поставлен вопрос о снятии с должности секретарей ЦК Сергея Потапова и Татьяны Астраханкиной и о лишении
должности члена президиума ЦК КПРФ Сергея Потапова. Решение
было принято единогласно.
3 июля 2004 г. прошел Х отчетно-выборный съезд КПРФ. На
вечернем пленуме ЦК, проведенном сторонниками Зюганова после
завершения съезда партии, он вновь был избран председателем ЦК
КПРФ. Альтернативный съезд в тот же день проводился
противниками Зюганова на теплоходе, курсирующем вдоль Москвыреки.
3 августа 2004 г. Министерство юстиции признало нелегитимными
решения альтернативного съезда коммунистов.
16 апреля 2005 г., выступая на съезде СКП-КПСС, Зюганов сказал:
«Многие коммунисты обращаются сейчас с предложением
пересмотреть решение ХХ съезда КПСС о культе личности Сталина и
реабилитировать его. Мы считаем, что великий Сталин в
реабилитации не нуждается».
29 октября 2005, выступая на 11-м внеочередном съезде КПРФ,
заявил, что в случае продолжения нынешнего социальноэкономического курса смена власти в России будет неизбежна, и
подчеркнул необходимость мирного характера политических перемен. В то же время Зюганов сказал: «Нынешняя буржуазия в стране
чувствует, что "красная" революция вполне может опередить "оран-
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жевую", и предпосылки к этому складываются у всех на глазах».
Предложил воспользоваться шансом, который даёт переход буржуазно-либеральных сил в оппозицию режиму.
3 октября 2006 г. КПРФ, «Яблоко» и СПС подписали соглашение о
совместных действиях по борьбе с коррупцией.
22 сентября 2007 г. Зюганов возглавил список КПРФ на выборах
депутатов Госдумы пятого созыва.
2 декабря 2007 г. список КПРФ набрал 11,6% голосов и получил 57
депутатских мандатов.
15 декабря 2007 г. делегаты съезда КПРФ выдвинули Зюганова
кандидатом в президенты на выборах 2 марта 2008.
2 марта 2008 г. Зюганов набрал на президентских выборах по
официальным данным 17,7%, заняв второе место (Медведев –
70,3%).
8 мая 2008 г., во время обсуждения в ГД кандидатуры Путина на
пост председателя правительства, Зюганов сказал: «Для вас был
лучший вариант – быть президентом России и Белоруссии, я вас
столько раз уговаривал сделать это, а вы не согласились!».
14 октября 2009 фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в
Государственной Думе покинули зал заседаний в знак протеста
против подтасовок на региональных выборах 11 октября. Г.Зюганов
впервые за много лет провёл совместную пресс-конференцию с
В.Жириновским, где заявил о бойкоте думских заседаний. Однако
после телефонных переговоров лидеров фракций с президентом
Д.Медведевым ЛДПР и СР объявили, что примут участие в
следующем заседании Думы, и КПРФ также отказалась от тактики
бойкота, в частности – чтобы не оказаться в стороне от утверждения
федерального бюджета-2010.
Увлекается теннисом и волейболом. Имеет первый спортивный
разряд по легкой атлетике, военному троеборью, волейболу.
Жена, Надежда Васильевна Зюганова, работает инженером на
втором часовом заводе. Знакома с мужем со школьных лет. Есть сын
и дочь, 6 внуков и 1 внучка.
Автор ряда книг, в том числе – «Россия – родина моя. Идеология
государственного патриотизма», «География победы. Основы
российской геополитики», «Геополитическое видение нового
государства», многочисленных газетных и журнальных статей по
истории и политике.
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ИВАНЕНКО Сергей Викторович
Член Политкомитета партии «Яблоко»,
депутат Государственной Думы I-III созывов (1993-2003)
Родился 12 января 1959 в г. Зестафони (Грузия) в семье кадрового
военного, русский.
В 1979 году 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.
Кандидат экономических наук.
В 1984-1990 гг. – научный сотрудник, затем преподаватель
экономического факультета МГУ.
В 1990 году вступил в КПСС. 20 августа 1991 подал заявление о
выходе из КПСС.
В 1990-1991 гг. – главный специалист Государственной комиссии по
экономической реформе Совета Министров РСФСР (председатель
Госкомиссии – Григорий Явлинский, вице-премьер в правительстве
Ивана Силаева). Был принят Г.Явлинским на работу по
рекомендации Михаила Задорнова.
В 1991-92 – ведущий научный сотрудник ЭПИцентра.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ
по списку блока «ЯБЛоко» (№5 в списке). С января 1994 по декабрь
1995 – заместитель председателя Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности.
17 декабря 1995 был избран в Государственную Думу РФ второго
созыва по списку «Яблока» (№2 в группе кандидатов по Нижегородской области). В Государственной Думе второго созыва был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике до 20 марта 1996,
затем – членом Комитета ГД по экологии.
На III съезде «Яблока» в январе 1996 избран членом Центрального
Совета (ЦС) и одним из двух заместителей председателя Объединения. На пленуме Центрального Совета 18 февраля 1996 избран членом бюро ЦС из 12-ти человек.
На V съезде 30 ноября – 1 декабря 1996 избран в новый состав ЦС
и переизбран заместителем председателя Объединения «Яблоко»
(первый заместитель – В.Лукин, заместители – С.Иваненко и
Вячеслав Игрунов).
22 января 1996 на организационном собрании думской фракции
«Яблоко» избран одним из заместителей председателя фракции.
В августе 1999 был включен в список кандидатов «Яблока» в
Государственную думу по многомандатному федеральному округу
(N1 в региональной группе кандидатов по Москве).
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С 28 января 2000 – член Комитета Государственной Думы по информационной политике.
В июне 2000 года был избран председателем Комиссии
Государственной Думы по рассмотрению правовых вопросов
пользования недрами на условиях раздела продукции.
8 февраля 2002 г. ГД приняла в третьем, окончательном чтении
поправки в Уголовный кодекс, расширяющие возможности граждан
защищать свою жизнь от преступников, которые были внесены по
инициативе Иваненко и Игоря Артемьева. В УК была введена норма,
согласно которой «не является преступлением причинение любого
вреда нападающему, если это нападение угрожало жизни».
С 12 апреля 2003 года – член Исполкома Российской шахматной
федерации. Был избран вице-президентом федерации.
7 сентября 2003 г. Иваненко возглавил московский список
кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Госдуму РФ в декабре
2003 г. Также был выдвинут партией кандидатом в депутаты Госдумы
по Тушинскому одномандатному избирательному округу №200 (город
Москва).
7 декабря 2003 г. на выборах в Госдуму РФ четвертого созыва
«Яблоко» набрало 4,3 % голосов. Проиграл выборы и по
одномандатному округу, за него проголосовали 15,4%.
В марте 2004 г. вступил в Общественный «Комитет 2008:
свободный выбор».
15 сентября 2007 г. на съезде «Яблока» вошел в первую тройку
партийного списка на выборах в ГД РФ 2 декабря 2007 г. Список не
преодолел 7% барьер.
На XV съезде партии «Яблоко» 21-22 июня 2008 г., избран членом
Политкомитета партии, в который вошли 12 человек. Выборы
заместителей председателя партии на съезде не проводились.
6 января 2010 г. Сергея Иваненко на несколько часов задержали в
аэропорту «Домодедово». Инцидент произошел после того, как он
выразил громкое недовольство работой погранслужбы. Иваненко
написал заявление, в котором «выразил возмущение действиями
ФСБ»: «Сейчас ФСБ – это государство в государстве, ее сотрудники
куражатся над людьми, поскольку чувствуют полную безнаказанность».
Автор более 30 печатных научных трудов.
Чемпион Госдумы по шахматам.
Женат, есть дочь (1991 г.р.). Жена окончила экономический
факультет МГУ, однокурсница, кандидат экономических наук.
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ИВАНОВ Сергей Владимирович
Депутат Государственной Думы IV и V созывов (2003-)
Родился 26 октября 1969 г. в Томске.
В
1992
г.
окончил
исторический
факультет
Томского
государственного университета им. В.В.Куйбышева.
Служил в армии.
Работал токарем на Алма-Атинском опытно-механическом заводе,
учителем истории.
С начала 1990-х гг. – член Либерально-демократической партии
России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Возглавлял белгородскую
городскую организацию ЛДПР. С 1996 г. – координатор курской региональной организации ЛДПР.
В 1999 году выдвигался от ЛДПР в Государственную Думу. Списку
было отказано в регистрации; по вновь сформированному списку
«Блока Жириновского» выдвинут не был. По округу №96 получил
3,8% голосов (8-е место среди 14 кандидатов)
До декабря 2003 г. – помощник депутата Государственной Думы.
Осенью 2003 г. был выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты
Государственной Думы четвертого созыва по общефедеральному
списку партии, избран депутатом Государственной Думы. Член
Комитета по информационной политике. Член Комиссии по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
В 2005-2007 гг. сотрудничал с Национал-социалистическим
обществом (НСО) Дмитрия Румянцева.
2 декабря 2007 г. избран депутатом Государственной Думы пятого
созыва по списку ЛДПР (№ 1 в региональной группе №37 – Курская
область, Орловская область). Член Комитета ГД по информационной
политике, информационным технологиям и связи. Член Комиссии ГД
по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
11 октября 2009 баллотировался по списку ЛДПР в депутаты
Московской городской думы; список по официальным данным занял
третье место после ЕР и КПРФ, но не преодолел 7-процентный
барьер (6,13%).
В Думе IV и в особенности – V созыва – один из наиболее часто
выступающих на пленарных заседаниях ораторов от ЛДПР (наряду с
Владимиром Жириновским и Максимом Рохмистровым) – как при
обсуждении законопроектов, внесённых им самим (в основном – на
тему
демократизации
избирательного
и
медийного
законодательства), так и по другим темам в рамках квоты фракции
ЛДПР на выступления в прениях.
Место жительства, указанное в избирательных документах (2007) –
г. Курск.
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ИЛЛАРИОНОВ Андрей Николаевич
Лидер политического крыла движения «Либеральная хартия»,
старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе
и процветанию Института Катона в Вашингтоне,
директор Института экономического анализа
Родился 16 сентября 1961 года в Ленинграде. Отец – Пленкин
Николай Андреевич, преподаватель. Мать – Илларионова Юлия
Георгиевна, преподаватель.
В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова по
специальности «экономист, преподаватель политэкономии». Учился
в одной группе с Алексеем Кудриным.
Кандидат экономических наук (тема диссертации: «Сущность государственно-монополистического капитализма и его периодизация:
политико-экономический и статистический анализ»).
В 1978 году работал почтальоном, в 1978-1979 гг. – методистом в
Парке культуры и отдыха.
В 1983-1984 гг. и 1987-1990 гг. – ассистент кафедры
международных экономических отношений ЛГУ.
В 1987 – один из создателей дискуссионного клуба «Синтез» при
Ленинградском дворце молодежи (вместе с Борисом Львиным,
Михаилом Дмитриевым и Алексеем Миллером; позже в клуб вошли
также Сергей Васильев, Михаил Маневич, Альфред Кох).
В 1990-1992 гг. – старший научный сотрудник и заведующий сектором Лаборатории региональных экономических проблем СанктПетербургского финансово-экономического института.
С началом «реформ Гайдара» Сергей Васильев, ставший
директором
Рабочего
центра
экономических
реформ
при
правительстве РФ (РЦЭР), сделал Илларионова в апреле 1992 года
своим первым заместителем (оставался им до апреля 1993 года).
Участвовал в разработке программы правительства, утвержденной
летом 1993 года.
27 апреля 1993 г. Илларионов был назначен руководителем Группы
анализа и планирования Председателя Правительства РФ и
советником премьера Виктора Черномырдина (формально группа
образована 21 января 1993).
Вместе с министром финансов Борисом Федоровым резко осудил
операцию с обменом купюр 26 июля 1993 г. После тяжелого
разговора с премьером (по словам самого Илларионова, – «в
результате этого разговора») попал более чем на месяц в больницу.
По мнению Илларионова, одна из главных причин поражения
демократов на выборах 12 декабря 1993 года – инфляция, в которой
Илларионов винил Геращенко и Черномырдина.
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7 февраля 1994 года Илларионов подал в отставку, обвинив премьер-министра в «экономическом перевороте». В ответ на это был 9
февраля 1994 года «уволен за нарушение трудовой дисциплины».
С 1994 года – директор Института экономического анализа. В
наблюдательный совет ИЭА вошел Анатолий Чубайс. В конце 1995
года А.Илларионов опубликовал в «Известиях» совместную с
М.Дмитриевым статью «Финансовая стабилизация окончилась
провалом», с которой началась его открытая вражда с Чубайсом.
В 1998 году активно выступал за проведение девальвации рубля.
За несколько месяцев до дефолта 1998 года предсказал его
неизбежность.
В июне 1998 года стал одним из учредителей общественнополитического объединения «Северная столица» (Галина Старовойтова, Александр Беляев, Олег Басилашвили и др.), оппозиционного
губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Яковлеву.
10 июля 1998 года был включен в состав Комиссии Правительства
РФ по экономической реформе.
С 1999 года – член Совета Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР, «Центр Грефа»).
12 апреля 2000 года был назначен советником по экономическим
вопросам и.о. президента РФ Путина.
С 26 мая 2000 – председатель Межведомственной комиссии по
участию Российской Федерации в «большой восьмерке», представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями стран, входящих в «Группу семи».
29 ноября 2000 года Илларионов заявил, что правительство в 2000
году не воспользовалось благоприятной внешней конъюнктурой, а
занималось дележом дополнительных доходов.
Заявил, что в 2000 году в России наблюдался не экономический
рост, а экономический спад, т.к.12% ВВП в 2000 году получены за
счет роста цен и обесценения евро.
В октябре 2002 г. был назначен представителем президента в
Национальном банковском совете.
30 декабря 2004 г. заявил, что благодаря тому, что действия вокруг
продажи
«Юганскнефтегаза»
«осуществляются
чудовищно
непрофессионально и некомпетентно», «для всех становится ясным,
что оснований под этим делом нет никаких, кроме огромного желания
завладеть частной собственностью». Что же касается намерения
государства создать новую компанию для передачи ей
«Юганскнефтегаза», то, по словам Илларионова, это «очередное
подтверждение того, что операция по продаже "Юганска" и
объединению, разъединению разнообразных компаний законно
получила номинацию "афера года". И она, собственно,
продолжается, эта афера года – возможно, не только этого года».
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3 января 2005 г. Илларионов лишился поста председателя межведомственной комиссии по участию России в «Большой восьмерке».
25 января 2005 г. стало известно о том, что Илларионов решил не
участвовать в работе начинающегося 26 января в Давосе Всемирного
экономического форума (ВЭФ). На этот шаг он пошел в знак протеста
против «политики цензуры в Давосе», говорилось в сообщении
аппарата Илларионова.
8 февраля 2005 г. заявил, что «Юганскнефтегаз» должен быть
возвращена ЮКОСу: «Это единственное правильное решение
проблемы».
27 декабря 2005 г. подал прошение об отставке с поста советника
президента, которое Путин в тот же день подписал.
12 апреля 2007 г. выступил в качестве гостя на конференции
«Объединенного гражданского фронта» (ОГФ, лидер – Гарри
Каспаров), отметив, что «такого кризиса и такой катастрофы базовых
институтов государства у нас не было несколько десятилетий, а
может, и сто лет...».
17 мая 2008 участвовал в первом заседании учрежденной
несистемной оппозицией Национальной ассамблеи (НА); вместе с
группой
сторонников
представлял
в
НА
«политическое
крыло движения ""Либеральная хартия"». Был избран в состав
совета из 50 человек, и его президиума из девяти человек.
28-29 июня 2008 принял участие в V съезде Всероссийского
гражданского конгресса (ВГК), в рамках которого прошло собрание
образованной в апреле 2008 координационной группы по подготовке
к объединительному съезду демократических сил. В ноябре 2008 г.
был включен в число делегатов учредительного съезда
Объединенного демократического движения (ОДД) «Солидарность»
от Москвы, но в съезде движения не участвовал и в руководящие
органы не баллотировался.
В декабре 2009 г. в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо
Москвы» заявил об «экономическом буме» в российской экономике:
«Промышленное производство в России за последние девять
месяцев выросло на 12%. (…) самое удивительно, что российские
власти этого не заметили, не комментируют этого и не называют».
Своим заявлением вызвал полемику с рядом других известных
экономистов (Евгений Гонтмахер, Владимир Милов).
Сторонник предоставления Чечне независимости.
Не верит в глобальное потепление и является противником
Киотского протокола.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Был женат на гражданке США.
Есть сын и дочь.
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КАСПАРОВ Гарри Кимович
Председатель Объединенного гражданского фронта (ОГФ),
13-й чемпион мира по шахматам
Родился 13 апреля 1963 года в Баку в семье инженера. Мать Клара
Шагеновна – армянка, отец Ким Моисеевич Вайнштейн – еврей (умер
в 1970 г.).
В 1980 году с золотой медалью окончил школу. В 1986 году окончил
Азербайджанский педагогический институт иностранных языков по
специальности «английский язык».
В шахматы начал играть с 6 лет. В 9 лет выполнил норму I-го
разряда, в 10 лет – кандидата в мастера спорта. В 1975 году выиграл
«Кубок Баку» среди взрослых. Победитель чемпионатов СССР среди
юношей 1976 и 1977 годов. С 1978 года – мастер спорта, с 1979 года
– международный мастер. Играл за команду «Спартак». Участник
трех чемпионатов СССР: в 1978 году занял 9 место, в 1979 году
поделил 3-4 места, в 1981 – 1-2 места.
В составе сборной команды СССР стал победителем Олимпиад
1980, 1982 и 1986 годов, а в составе сборной России – 1992 года. С
1980 года – международный гроссмейстер.
В 1984-1985 годах проходил матч за звание чемпиона мира между
Каспаровым и Анатолием Карповым. Из-за несовершенства
регламента он принял затяжной характер и был прерван
Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в тот момент, когда
шансы Каспарова на победу выглядели предпочтительней. ФИДЕ
приняла решение переиграть матч по новому регламенту. Это
вызвало серьезное недовольство Каспарова.
9 ноября 1985 года Каспаров победил Карпова, став самым
молодым в истории шахмат чемпионом мира.
В 1984 году Каспаров вступил в КПСС, избирался членом ЦК
ВЛКСМ и членом ЦК ЛКСМ Азербайджана. В 1990 году вышел из
КПСС. Во время рассмотрения Конституционным Судом вопроса о
конституционности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС,
требовал признания КПСС преступной организацией и заявил, что
вступал в нее из карьерных соображений.
В 1987 году Каспаров выступил инициатором создания в
противовес ФИДЕ Международной Ассоциации гроссмейстеров (ГМА)
и был избран ее первым президентом.
В 1990 году стал одним из соучредителей радиостанции «Эхо
Москвы», долгое время владел крупным пакетом ее акций, которые в
середине 1990-х годов уступил Владимиру Гусинскому.
Принял активное участие в создании Демократической партии России (ДПР) в мае 1990 года. Выступил против концентрации власти в
ДПР в руках Николая Травкина, вместе с ними покинул учредительную конференцию партии, а затем вошел в состав Свободно-
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демократической фракции ДПР (в декабре 1990 года эта фракция
была преобразована в Либеральную).
В январе 1991 года был избран председателем Московской
организации ДПР. Добился согласия на вступление ДПР в Движение
«Демократическая Россия» (ДР), на индивидуальной основе, избран
в Координационный Совет ДР.
На II съезде ДПР, не добившись принятия своего проекта
Программы партии, вместе с А.Мурашевым вышел из нее и объявил
о создании Либерального союза (ЛС). Организационно Союз так и не
был оформлен.
Был одним из совладельцев и президентом акционерного общества
«Информационно-издательское объединение "Демократическая Россия"».
Одобрил распад СССР в 1991 году.
В июне 1992 года Каспаров призвал поддержать правительство
Егора Гайдара. В интервью в декабре 1992 года заявил, что VII съезд
народных депутатов России выявил: Советы народных депутатов –
это КПСС сегодня.
В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока
реформистских сил «Выбор России».
В середине 1990-х годов основал и возглавил компанию «Каспаровконсалтинг» со штаб-квартирой в Лондоне, консультировавшую
западных инвесторов и организовывавшую чартерные грузовые
авиаперевозки.
На выборах президента РФ в 1996 году был доверенным лицом
кандидата в президенты РФ Ельцина.
В 1996 году стал одним из соучредителей инвестиционного фонда
Russia Growth Fund. В 1998 году фонд приобрел 35,59% акций Соликамского магниевого завода, а с 2001 по 2003 год был держателем
контрольного пакета (50,42%) его акций.
Весной 1997 года поддержал инициативу генерала Александра Лебедя о создании союза «Третья сила» и Российской народнореспубликанской партии, стал его финансовым советником.
В интервью «Московским новостям» заявил, что «сегодня Лебедь –
это единственный выход для России».
В 2000 г. проиграл матч за звание чемпиона мира Владимиру
Крамнику.
19 января 2004 г. был создан «Комитет 2008: Свободный выбор»,
основной целью которого декларировалось противодействие режиму
личной власти президента. В него вошли: главный редактор еженедельника «Новая газета. Понедельник» Дмитрий Муратов, лидер
СПС Борис Немцов, главный редактор еженедельника «Московские
новости» Евгений Киселев, руководитель фонда «Открытая Россия»
Ирина Ясина, писатель– сатирик Виктор Шендерович, поэт Игорь
Иртеньев и другие. Каспаров был избран председателем комитета.
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12 декабря 2004 г. вошел в состав учредителей Всероссийского
гражданского конгресса. Стал, наряду с Георгием Сатаровым и Людмилой Алексеевой, сопредседателем Конгресса .
15 февраля 2005 г. состоялось заседание Комитета-2008, на котором выявились разногласия внутри комитета по вопросу о создании
единой демократической партии: «Процесс будет идти независимо от
того, как поведут себя СПС и "Яблоко". Если переговоры зайдут в
тупик, и обе партии будут настаивать на том, чтобы непременно стать
основой для новой партии, процесс пойдет вне этих партий», – заявил он.
10 марта 2005 г., сразу после победы на шахматном турнире в
Линаресе, объявил о завершении своей спортивной карьеры.
6 апреля 2005 г заявил, что приступил вместе с Владимиром
Рыжковым к созданию собственной политической партии.
18 мая 2005 г. в Новосибирске на встрече с общественностью
объявил о создании Объединенного гражданского фронта,
способного «демонтировать путинский режим».
30 мая 2005 г. в «Новой газете» был опубликован «Манифест
объединенного гражданского фронта». В нем, в частности,
говорилось: «В нашей стране правит режим, который противоречит
интересам как России в целом, так и практически всех ее граждан...
Мы не просто находимся в оппозиции режиму Владимира Путина, мы
в принципе не признаем нынешний режим легитимным...».
В январе 2006 г. предложил поддержать на довыборах в ГД РФ по
Медведковскому и.о. в Москве, назначенных на 12 марта 2006 г.,
члена КПРФ Елену Лукьянову как единого кандидата от оппозиции.
На III (Преобразовательной) конференции ОГФ 24-25 февраля 2006
был избран председателем ОГФ. В качестве гостей на конференции
ОГФ присутствовали член КПРФ Елена Лукьянова, лидер НБП Эдуард Лимонов, депутат ГД от партии «Родина» Андрей Савельев.
11-12 июля 2006 г. в Москве прошла конференция «Другая
Россия», которую организовали Каспаров, Алексеева и Сатаров.
11 декабря 2006 г. во время заседания Всероссийского гражданского конгресса (ВГК) зампред «Яблока» Сергей Митрохин сказал: «Сопредседателями конгресса предпринимаются попытки затянуть его в
"Другую Россию", но мы категорически против того, чтобы сливать
конгресс с "Другой Россией"». Каспаров возмутился: «Эта атака "Яблока" и СПС, безусловно, заказ Кремля. Это единственный способ
оправдать в глазах Кремля собственное существование…».
12 декабря 2006 г. был проведен обыск в московском штабе ОГФ с
целью выявления литературы экстремистской направленности.
14 апреля 2007 г. во время проведения «Марша несогласных» был
задержан и некоторое время провел в отделении милиции
«Пресненское». Затем суд взыскал с него одну тысячу рублей за
выкрикивание антиправительственных лозунгов по-английски.
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В начале мая 2007 г. американский журнал Times составил список
100 самых влиятельных людей планеты 2006 года, в который вошел
Каспаров.
18 мая 2007 г. Каспаров, Лимонов и Лев Пономарев были
задержаны в Шереметьеве при попытке вылететь в Самару на
«Марш несогласных».
30 сентября 2007 состоялся съезд «Другой России», который по
итогам рейтингового голосования выдвинул кандидатом в
президенты Г.Каспарова. Также был утвержден список кандидатов от
«Другой России» для участия в думских выборах (В первую тройку
списка вошли Каспаров, Геращенко и Лимонов). Список кандидатов в
ГосДуму был отвергнут ЦИКом, поскольку ДР не является
зарегистрированной партией. Не удалось также провести требуемое
по закону собрание избирателей по официальному выдвижению
кандидата в президенты: все арендодатели, к которым в ноябре 2007
года
обращались
представители
Каспарова,
отказались
предоставить помещение для такого собрания.
24 ноября 2007 г. был задержан во время разгона «Марша
несогласных» в Москве. Был приговорен Мещанским судом к пяти
суткам административного ареста за сопротивление милиции. Во
время пребывания Каспарова в СИЗО на Петровке его попытался
навестить Анатолий Карпов. К Каспарову Карпова не пустили.
«Попытка Карпова навестить меня в следственном изоляторе на
Петровке стала для меня моментом истины... Этот поступок
перевешивает все проблемы, которые были в наших отношениях на
протяжении 25 лет», – заявил Каспаров.
12 декабря 2007 г. прошел съезд Всероссийского гражданского
конгресса (ВГК). В начале было прочитано обращение Алексеевой,
которая из-за болезни не могла лично присутствовать на съезде. В
нем, в частности, говорилось: «В недрах Конгресса проявились
тенденции его переориентации на политическое противостояние
путинскому режиму под лозунгом "Россия без Путина"», в то время
как
ВГК
«является
неполитическим
объединением». Она
подчеркнула, что самыми активными сторонниками политизации ВГК
выступают
Каспаров
и
Лев
Пономарев.
В
результате
сопредседателями ВГК были переизбраны Людмила Алексеева,
Каспаров и Георгий Сатаров. В январе 2008 г. Сатаров и Алексеева
заявили о сложении с себя полномочий сопредседателей
Всероссийского гражданского конгресса из-за нежелания работать с
Каспаровым.
Каспаров являлся одним из организаторов конференции «Новая
повестка для демократического движения» в Санкт-Петербурге апреля 2008. На конференции было принято решение о подготовке съезда демократических сил с целью учреждения единого демократического движения (будущего ОДД «Солидарность»).
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Параллельно коалиция «Другая Россия» предприняла новую попытку объединить левую и правую оппозицию, став инициатором
создания «Национальной Ассамблеи» – «круглого стола» внесистемной оппозиции с некоторыми претензиями на представительный орган и даже «альтернативный парламент». С мая 2008 г. – делегат
«Национальной Ассамблеи» (НА). На первом заседании НА 17 мая
2008 избран в Совет НА (из 50-ти человек), президиум Совета НА (из
9-ти человек) и Бюро НА.
17 мая 2008 на открытии НА в своем выступлении назвал ассамблею «уникальным явлением в российской истории», поскольку она
стала «первым представительным органом, не навязанным сверху
властью» и заявил, что Национальная ассамблея должна стать противовесом «ущербной, нелегитимной, позорной Госдуме».
13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединённого
демократического движения «Солидарность» был выбран в его
федеральный политсовет из 39 человек (получил 5-е место в
рейтинговом голосовании, уступив, в частности, Борису Немцову и
Владимиру Милову); избран в состав бюро федерального
политсовета.
В сентябре 2009 года в испанском городе Валенсии состоялся матч
между Каспаровым и Карповым, посвященный 25-летию их матча за
звание чемпиона мира. В итоге Каспаров вновь одержал победу над
Карповым.
Пропагандист исторических теорий Анатолия Фоменко (полный
пересмотр
всей
хронологии
истории
человечества,
профессиональными историками эта теория признается плодом
невежества и мании величия создателей).
Автор книг «Испытание временем» (1985 год), «Сицилианская защита» (1984 год), «Два матча» (1987 год), «Мои великие предшественники» (2003, в 3 томах), «Позиция» (2005), мемуаров.
Награждался шахматным «Оскаром» – премией, присуждаемой
Международной ассоциацией шахматной прессы в 1982, 1983, 19851989 годах. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени,
победитель конкурса «Деловой человек – формула успеха»,
награжден
Орденом
Орла,
учрежденным
российскими
предпринимателями.
Третья жена Дарья Тарасова. На двадцать лет моложе Каспарова.
(КП, 1 октября 2005)
Вторая жена Юлия урожденная Вовк. Познакомились на мемориале
Таля в Риге.
Первая жена – Мария Арапова. Развелись в 1991 г.
Дочь – Полина (1992 г.р.) от первого брака. Сын Вадим (1996 г.р.) –
от второго.
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КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович
Председатель незарегистрированной партии
»Народ за демократию и справедливость» (НДС),
глава консалтинговой компании «МК-Аналитика»
Родился 8 декабря 1957 в г. Солнцево Московской области,
русский. Отец Михаил Федорович – преподаватель математики, мать
Мария Павловна – экономист.
В 1974-1976 гг. учился на двух первых курсах Московского
автомобильно-дорожного института (МАДИ), откуда был взят в
армию. В 1981 году восстановился в МАДИ на вечернем отделении
факультета «Дороги и аэродромы», который окончил в 1983 году,
получив специальность «инженер-строитель». Окончил Высшие
экономические курсы при Госплане СССР.
После армии работал с 1978 по 1980 год старшим техником,
инженером во Всесоюзном проектном и научно-исследовательском
институте промышленного транспорта Госстроя СССР.
В 1981 г. перешел на работу в аппарат Госплана РСФСР, где с 1981
по 1990 последовательно занимал должности: инженера, ведущего
экономиста, главного специалиста, начальника подотдела Отдела
внешнеэкономических связей Госплана.
В 1991 г. – заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления внешнеэкономической деятельности Министерства
экономики РФ.
С 1992 по 1993 гг. – начальник подотдела Сводного отдела
внешнеэкономических связей Министерства экономики РФ.
В 1993 году был назначен руководителем Департамента
иностранных кредитов и внешнего долга в министерстве финансов.
16 ноября 1995 был назначен заместителем министра финансов,
занимал эту должность при министрах В.Панскове (1995 – август
1996), Александре Лившице (август 1996 – март 1997), Анатолии Чубайсе (с марта по ноябрь 1997), Михаиле Задорнове (с ноября 1997)
в правительствах во главе с премьер-министрами Виктором Черномырдиным (до 1998), Сергеем Кириенко (1998), Евгением Примаковым (1998-1999). 15 февраля 1999 был назначен первым заместителем министра финансов (министр – Задорнов).
25 мая 1999 назначен министром финансов РФ в новом
правительстве во главе с Сергеем Степашиным. 10 января 2000 был
назначен первым вице-премьером в правительстве Владимира
Путина.
7 мая 2000, вступив в должность президента РФ, Путин назначил
Касьянова и.о. председателя правительства.
17 мая 2000 Государственная Дума одобрила кандидатуру
М.Касьянова (325 депутатов – «за», 55 – «против», 15 – воздержались) на пост Председателя Правительства РФ.
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В конце апреля 2003 г. партия «Яблоко» заявила о намерении поставить в Государственной Думе вопрос о недоверии правительству
Касьянова – в связи ростом преступности, правительственным планами реформы ЖКХ и электроэнергетики, оттягиванием военной
реформы. 18 За вотум недоверия голосовали 172 депутата (при необходимых 226), против – 163, остальные – не голосовали или воздержались.
8 июля 2003 г. Касьянов на встрече с журналистами в Якутске,
комментируя арест председателя МФО «Менатеп» Платона
Лебедева, сказал, что в отношении Лебедева можно было не
применять такую меру пресечения, как арест.
В октябре-ноябре 2003 г. неоднократно высказывал свое
несогласие в арестом Михаила Ходорковского.
7 декабря 2003 г. состоялись выборы в Государственную думу
четвертого созыва. Когда Касьянов голосовал, девушка бросила в
него яйцо, крикнув: «Касьянов, выборы – это фарс». Он воспринял
инцидент с улыбкой, заявив журналистам, что это – «элемент
демократии».
24 февраля 2004 г. Путин подписал указ об отставке
правительства.
27 марта 2004 г. на встрече с журналистами Путин назвал причины
отставки правительства Касьянова: «Во-первых, за последние годы
было очевидно, что динамика работы правительства Касьянова
утрачивается. …Во-вторых, время от времени кадровый состав таких
ключевых структур в государстве нужно обновлять».
25 июня 2004 г. Касьянов на встрече с журналистами сообщил, что
Путин одобрил предложенный им крупный финансовый проект и
поручил его разработку к июлю 2004 году.
В феврале 2005 г. объявил о создании собственной консалтинговой
компании «МК-Аналитика». Главная задача – «помогать приходящим
в страну инвесторам».
24 февраля 2005 г., выступая перед журналистами, заявил:
«Анализируя происходящее, я прихожу к однозначному мнению: ни
одному из демократических направлений Россия не следует. Общий
вывод: страна идет в неправильном направлении».
В начале июля 2005 по запросу депутата Госдумы Александра
Хинштейна Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по
факту незаконной приватизации земельного участка в ТроицеЛыкове, в котором фигурировал Касьянов.
25 июля 2005 года Касьянов прилетел в Россию и заявил: «Я
вернулся в Москву, несмотря на звучащие в мой адрес угрозы. У
меня нет никаких сомнений в том, что планомерно развернутая
клеветническая компания по моей дискредитации…».
22 августа 2005 г. британский Центр международной политики выпустил сборник статей в рамках проекта «Будущее России», автором
предисловия к которому стал Касьянов. В нем он утверждал, что Пу-

60 БИОГРАФИЙ

67

тин практически уничтожил принцип разделения властей, заменив его
так называемой «вертикалью власти», которая «основывается на
фальшивой идее о том, что все значимые социальные и политические процессы должны быть под контролем государства». Касьянов
предложил комплекс мер по выводу страны из тупика.
14 сентября 2005 г. в эфире «Эха Москвы» сказал, что будет
баллотироваться в президенты в 2008 г.
1 ноября 2005 г. заявил: «Я уверен в том, что на выборах
президента в 2008 г. от демократических сил должен быть выдвинут
единый кандидат. Я могу и я готов быть этим кандидатом».
23 ноября 2005 Арбитражный суд Москвы назначил на 28 декабря
2005 основные слушания по иску Росимущества о признании
недействительным аукциона по продаже дачи «Сосновка-1» и
договора купли-продажи.
6 декабря 2005 г. заявил, что будет создавать демократическую
коалицию на базе Демократической партии России (ДПР).
7 декабря 2005 г. о переходе в ДПР заявил бывший секретарь
президиума Федерального политсовета партии «Союз правых сил»
Иван Стариков. В тот же день партия Ирины Хакамады «Наш выбор»
(оргкомитет) приняла решение объединиться с партией Касьянова.
10 декабря 2005 выступал в Курске на конференции
Демократической партии России. Из-за того, что здание Дома знаний,
в котором проходила конференция, блокировали около 200 (по
другим данным – до тысячи) членов молодежного движения «Наши»,
выступление прошло с двухчасовым опозданием. 11 декабря
Касьянов там же планировал встретиться с общественностью Курска,
но собравшиеся были эвакуированы в связи с анонимным
сообщением о заложенной в помещении бомбе (сообщение
оказалось ложным).
17 декабря 2005 в Москве прошел съезд ДПР, на котором председателем партии был избран Андрей Богданов. Делегаты региональных отделений разделились – часть отправилась на съезд, организованный
Богдановым
(в
Доме
союзов),
часть
–
на
съезд, представленный Касьяновым (в киноконцертный зал «Измайлово»). Касьянов тогда же объявил, что есть два варианта дальнейших действий: создавать новую партию, либо бороться за бренд ДПР.
2 февраля 2006 г. Арбитражный суд Москвы признал незаконным
аукцион по продаже дачного участка «Сосновка-1», принадлежавшего
Касьянову, удовлетворив иск Росимущества. 21 апреля 2006 г.
решение подтвердил Арбитражный апелляционный суд №9.
4 апреля 2006 г., комментируя ситуацию вокруг Михаила
Ходоркоского, сказал, что претензии к нему необоснованны и
добавил, что его позиция по делу главы ЮКОСа стала одним из
факторов его отставки.
8 апреля 2006 г. прошла учредительная конференция движения
«Народно-демократический союз» (НДС), которое возглавил Касья-
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нов. 1 июля 2006 г. движение преобразовано из межрегионального в
общероссийское общественное движение «Российский народнодемократический союз». Председателем движения был переизбран
Касяьнов. В октябре 2006 г. Федеральная регистрационная служба
(ФРС) отказала в регистрации движению Касьянова, мотивировав это
ненадлежащим оформлением документов.
11-12 июля 2006 г. в Москве прошла конференция «Другая Россия», которую организовали Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и
Георгий Сатаров. В сформированный осенью 2006 г. состав Политического
совещания
«Другая
Россия»
вошли
Националбольшевистская партия, ОГФ, Республиканская партия России, Российский народно-демократический союз, партия «Трудовая Россия».
21 ноября 2006 г. Касьянов заявил, что левые и правые
политические силы должны объединиться к предстоящим
парламентским выборам 2007 г.
16 марта 2007 г. Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил
иск Росимущества к Касьянову и обязал его вернуть дачу «Сосновка1» государству.
В начале июля 2007 года, Касьянов заявил, что вследствие
имеющихся разногласий с «Объединенным гражданским фронтом» и
«Другой Россией» он не намерен вести с ними переговоры о едином
кандидате в президенты РФ.
10 июля 2007 года, Касьянов заявил о готовности поддержать кандидатуру лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве единого кандидата от всей оппозиции на пост президента России.
19 сентября 2007 г. Касьянов добровольно исполнил решение суда
о передаче госсобственность «Сосновки-1».
22 сентября 2007 г. участники учредительного съезда партии
«Народ за демократию и справедливость» (НЗДС) избрали
Касьянова ее председателем.
7 декабря 2007 г. съезд НДС выдвинул Касьянова кандидатом в
президенты.
14 декабря 2007 г. Владимир Буковский, Касьянов и Борис Немцов
подписали совместное заявление, в котором говорилось, в частности:
«...Мы берем на себя совместное обязательство: любой из нас, кто
будет избран следующим президентом РФ, распустит ГД пятого созыва и в кратчайшие сроки назначит новые выборы, которые будут
проведены … с обеспечением свободы слова, прозрачности всех
процедур и равных возможностей для всех участников».
27 января 2008 г. ЦИК отказал Касьянову в регистрации,
сославшись на недостаточное количество действительных подписей.
В июне 2008 г., незадолго до съезда «Яблока», по данным «Коммерсанта», Явлинский предложил Касьянову стать сопредседателем
партии. Касьянов был не против, однако сказал, что этому должно
предшествовать политическое заявление «Яблока» и НДС, в том
числе и об отношении к властям, а уж после этого осенью можно
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будет провести съезд. Однако Явлинский на это не согласился и оставил пост.
12 июля 2008 г. на IV съезде РНДС Касьянов был переизбран
лидером движения.
20 августа 2008 г. лидер СПС Никита Белых, Касьянов и
сопредседатель лишённой регистрации Республиканской партии
Владимир
Рыжков
подписали
совместное
заявление
о
координировании своих действий в «проведении совместных акций и
участии в выборах всех уровней».
31 октября 2008 партия НДС стала членом Европейской партии
либеральных демократов и реформаторов.
20 июля 2009 г. в английской «The Financial Times» было опубликовано интервью с Касьяновым. По словам Касьянова, во время встречи с глазу на глаз с Владимиром Путиным, президент сказал, что
Ходорковский перешел грань дозволенного и начал финансировать
коммунистов без его разрешения, хотя до того в соответствии с указаниями Кремля оказывал финансовую поддержку партии «Яблоко» и
«Союзу правых сил».
24 сентября 2009 Касьянов поддержал инициативу группы
европейских
депутатов,
выступающих
за
приостановление
полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Свободно владеет английским языком.
Жена Ирина училась в одной школе с Касьяновым. Воспитывает
двух дочерей.
В недоброжелательной прессе Касьянову дана кличка «Миша – два
процента» – поскольку якобы именно такими были его комиссионные
в любой сделке, будущее которой зависело от его санкции (впервые
– в «Новой газете» от 17 апреля 2000). 2 ноября 2005 во время визита в Самару Касьянов объяснил происхождение свое клички: «В 1999
году я отказал крупному промышленнику в решении его вопроса на
государственном уровне, потом в течение месяца в московских газетах появились эти высказывания».

КОЗЛОВСКИЙ Олег Юрьевич
Координатор движения «Оборона» (Москва),
член бюро политсовета Объединенного
демократического движения «Солидарность»
Родился 8 мая 1984 в Москве.
В 2006 году окончил факультет высшей математики и кибернетики
Московского государственного университета (ВМК МГУ). В том же
году поступил в магистратуру факультета прикладной политологии
Государственного университета «Высшая Школа экономики» (ГУ
ВШЭ), которую закончил в 2008 году. Магистерская диссертация посвящена исследованию ненасильственных демократических революций в Сербии, Грузии и Украине.
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В 2000 году вступил в Московскую группу Международной
Амнистии (Amnesty International), до 2002 года был ее пресссекретарем.
С 2002 по апрель 2007 года состоял в партии Союз правых сил
(СПС). С июля 2005 до выхода из партии в 2007 году был
сопредседателем Московского молодежного СПС.
С июля 2004 года – учредитель и сопредседатель, с 2005 – председатель Движения «Москва: Свободный Выбор» – Московского объединения сторонников Комитета-2008.
В 2005 организовал издание в России книги Джина Шарпа «От
диктатуры к демократии», посвященной стратегии и тактике
ненасильственного сопротивления.
C 13 июня 2005 – член координационного совета (КС) движения
«Оборона» (Москва), первоначально представлявшего собой
коалицию молодёжных отделений СПС и Яблока и беспартийных
молодых оппозиционеров.
После неизбрания 14 января 2006 в КС Московской «Обороны» ее
прежнего фактического лидера Ильи Яшина (Молодежное «Яблоко»)
«яблочное» большинство нового КС выступили с заявлением «Эксолигархи проводят спецоперацию по приватизации "ОБОРОНЫ"». В
свою очередь О.Козловский, Юлия Малышева и четыре
екатеринбургских активиста выступили с «Заявлением регионов», в
котором И.Яшин был назван «самопровозглашенным лидером», а
текст его сторонников – «пресс-релизом..., в котором содержались
заведомо ложные сведения». Позже конфликтные заявления были
обеими сторонами дезавуированы, но компромисса достичь не
удалось и на собрании 12 февраля 2006 произошел окончательный
раскол, в итоге которого 43 человека вышли из «Обороны». После
этого О.Козловский сменил И.Яшина в роли фактического лидера
Московской «Обороны».
В марте 2006 года принимал участие в Минске в т.н. “Джинсовой
революции” – акциях протеста против фальсификаций на выборах
президента Белоруссии. Был задержан и 27 марта осужден судом
Ленинского района Минска на 15 суток.
Был внесен белорусскими властями – сроком на год – в список лиц,
которым запрещен въезд в страну.
С ноября 2006 года – член оргкомитета «Маршей несогласных». 24
ноября 2006 был задержан на Марше несогласных и арестован на 5
суток.
В апреле 2007 года вышел из партии СПС, написав в своем
заявлении о выходе, что считает недопустимыми «компромиссы и
кулуарные договоренности» руководства СПС с Кремлем.
В 2007 году входил от Московской «Обороны» в Политическое
совещание оппозиционной коалиции «Другая Россия», в сентябре
2007 года был включен в состав исполкома «Другой России».
18 августа 2007 вновь избран членом КС Московской «Обороны».
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В апреле 2007 года вышел из партии СПС, написав в своем
заявлении о выходе, что считает недопустимыми «компромиссы и
кулуарные договоренности» руководства СПС с Кремлем.
20 декабря 2007 г., выйдя из дому, был задержан участковым и
увезен на сборный пункт призывников, а на следующий день – в
воинскую часть в Дмитровском районе Московской области, несмотря
на то, что он прошел военную кафедру, учась в МГУ, а его документы
на офицерское звание находились в военкомате по месту прежней
учебы). В знак протеста против незаконной отправки в армию
объявил голодовку и был помещен в медсанчасть. 26 декабря 2007 г.
лидеры ряда общественных и политических организаций подписали
обращение в Генпрокуратуру России, Минобороны России и к
военному комиссару города Москвы с требованием о немедленном
освобождении Козловского из армии.
10 января 2007 г. Козловский был признан «не подлежащим
призыву в армию в мирное время». 5 марта 2008 г. Козловский был
уволен в запас по состоянию здоровья.
В марте 2008 года силами милиции была взята штурмом
арендуемая Козловским квартира, использовавшаяся как место
собраний активистов “Обороны” и для хранения агитационной
продукции. Козловский и несколько его гостей – активистов
«Обороны» были избиты и задержаны.
Накануне инаугурации президента Дмитрия Медведева, 6 мая 2008,
был задержан на Чистопрудном бульваре в Москве, когда
направлялся на Марш несогласных и приговорен Басманным судом к
13 суткам ареста, в знак протеста объявлял голодовку. Во время
отбывания наказания был включен “Международной Амнистией” в
список узников совести. Позже Козловскому удалось добиться
признания этого ареста незаконным.
С мая 2008 года – депутат Национальной Ассамблеи (от
«Обороны»). На первом заседании 17 мая 2008 избран в Совет НА
(из 50-ти человек).
На общем собрании Московской «Обороны» 21 июня 2008 избран
от Москвы в предусмотренный уставом, но ранее фактически не
существовавший общероссийский Совет «Обороны».
23 ноября 2008 на
конференции демократических сил Москвы
(ОГФ, «Оборона», «Смена», Движение «За права человека», Антивоенный клуб, Жилищная солидарность, Оборона, «Свободные
радикалы», движение «Мы», и др.) был избран делегатом на учредительный съезд движения «Солидарность» (квота Москвы – 50 человек).
13 декабря 2008 на учредительном съезде движения «Солидарность» был выбран в его политсовет из 39 человек и в бюро совета
из 13 человек.
Активный блоггер Живого Журнала (LiveJournal.com) под ником
welgar. Один из 7-ми смотрителей-модераторов (смотритель от ли-
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бералов) ЖЖ-сообщества ru_politics, в котором участвует несколько
тысяч блоггеров.
В октябре 2008 года получил награду Human Rights Award,
ежегодно присуждаемую независимой американской правозащитной
организацией Human Rights First.
Женат, воспитывает дочь.

КРЫЛОВ Константин Анатольевич
Главный редактор Агентства политических новостей,
президент «Русского общественного движения» (РОД - Россия)
Родился 18 октября 1967 года в Москве.
В 1984 году поступил на факультет кибернетики Московского
инженерно физического института (МИФИ), который закончил в 1991,
получив специальность «инженер-математик». В 1997 году окончил
философский факультет МГУ.
После окончания МИФИ работал в Московском авиастроительном
институте, а затем в ЗАО «Новые Информационные Технологии —
КОНверсия» (НИТКОН), созданном на основе НИИ информационных
систем Первого Главного Управления КГБ СССР его бывшим
директором Владимиром Кравченко.
В 1998 году вместе с Егором Холмогоровым и другими создал
сервер «Doctrina.Ru», ставший одним из первых русских
националистических проектов Рунета.
С 1999 года – сотрудник информационно-аналитической службы
Ассоциации «Альфа».
С 2003 года – главный редактор газеты «Спецназ России» и ее
сайта.
В январе-мае 2003 года – редактор отдела политики газеты
«Консерватор».
С 2005 года по 2007 — президент Русского общественного
движения; после раскола РОД в начале 2007 года — президент РОДРоссия.
С февраля 2007 г. – главный редактор газеты «Русский Марш».
18 cентября 2007 года был назначен главным редактором
Агентства политических новостей.
8 июня 2008 участвовал в конференции «Новый политический
национализм» и от имени РОД-Россия подписал с ДПНИ, «Великой
Россией» и движением «НАРОД» коалиционное соглашение «Пакт 8го июня».
С лета 2009 года участвует в деятельности организации «Русский
вердикт» Алексея Барановского, созданной с целью юридической и
публицистической защиты арестованных и осужденных русских националистов (в частности, скинхедов, обвиняемых в уличных убийствах инородцев). По политическим взглядам — русский националист
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(однажды сам себя назвал "либеральным русским фашистом"), по
религиозным убеждениям - зороастриец.
Пишет художественную прозу под псевдонимом М.Ю.Харитонов, а
также иронические стихи под псевдонимом Юдик Шерман.
Активный политический блоггер "Живого Журнала".
Женат вторым браком; две дочери от первого брака, две от
второго.

КУРНОСОВА Ольга Владимировна
Исполнительный директор
Объединённого гражданского фронта,
руководитель петербургского отделения ОГФ,
член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность»
Родилась 24 февраля 1961 в Ленинграде. Отец, Курносов
Владимир Александрович, известный ученый-атомщик, ликвидатор
аварии в Челябинске в 1958 году. Мать, Курносова Лариса Сергеевна
– блокадница, на пенсии.
В 1984 году окончила физический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ), в 1987 году – аспирантуру
Физико-технического института (ФТИ) имени А.Ф.Иоффе. В 1994 г.
окончила юридический факультет СПбГУ. Кандидат физикоматематических наук.
С 1984 по 1990 год – инженер, научный сотрудник Радиевого
института им. В.Г.Хлопина.
С весны 1990 года до осени 1993 – депутат Ленсовета/Петросовета
21-ого созыва, секретарь комиссии по науке и высшей школе.
С 1994 по 2001 год – член партии «Демократический выбор России» (ДВР). Была заместителем председателя Санкт-Петербургского
отделения партии ДВР.
С сентября 1994 – руководитель ТОО «ЛЕАР». На 1998 –
генеральный директор ЗАО «Ленкай».
В 1998 баллотировалась в Законодательное Собрание СанктПетербурга по округу № 44. Выдвинута избирательным блоком
«Согласие – объединенные демократы Санкт-Петербурга».
В 1999 баллотировалась в Госдуму РФ по списку СПС.
С 2003 по 2005 год – региональный директор «Открытой России» в
Петербурге.
В мае 2005 г. была в числе подписавших обращение о создании
«Объединённого
гражданского
фронта»
(ОГФ).
Возглавила
петербургское отделение этой организации.
С лета 2006 года – участник деятельности оппозиционной праволевой коалиции «Другая Россия».
В 2007 – региональный директор культурно-просветительских
программ некоммерческой организации Фонд «Петербургский
информационно-ресурсный центр».
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В 2007 была включена в избирательный список партии «Яблоко» на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (список не
был допущен к выборам).
Одна из организаторов ряда акций протеста в Петербурге, в том
числе Маршей несогласных. Во время марша 3 марта 2007 была
задержана органами милиции. Утром 15 апреля 2007, направляясь на
марш, была задержана сотрудниками милиции и оштрафована
мировым судьёй на тысячу рублей.
С мая 2008 г. – депутат и член Совета «Национальной Ассамблеи».
На учредительном съезде ОДД «Солидарность» 13 декабря 2009
года избрана членом федерального политсовета и его бюро. С
декабря 2008 – член Координационного совета Санкт-Петербургского
регионального отделения движения «Солидарность».
С октября 2009 года – исполнительный директор ОГФ (сменила
Марину Литвинович).

ЛЕБЕДЕВ Александр Евгеньевич
Председатель совета директоров
Национальной резервной корпорации,
президент холдинга «Новые медиа»,
лидер создаваемой
Независимой демократической партии России (НДПР)
Родился 16 декабря 1959 года в Москве. Отец – доктор технических
наук, профессором МВТУ им.Баумана. Мать – преподаватель
английского языка в МГИМО МИД СССР. Доктор экономических наук.
Окончил английскую спецшколу № 17. В 1977 году поступил в
Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО) МИД СССР. Учился в англо-испанской группе валютнофинансового отделения экономического факультета МГИМО.
После окончания (с красным дипломом) в 1982 году МГИМО
работал в Институте экономики мировой социалистической системы
АН СССР. Начал писать кандидатскую работу по теме «Долговые
проблемы и вызовы глобализации».
С 1983 года – в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР
(внешняя разведка). В 1984 году окончил Краснознаменный институт
КГБ СССР.
Работал в Управлении информации, Управлении международных
экономических отношений, во 2-м Европейском отделе МИД СССР.
С 1987 по 1992 год работал в посольстве СССР в Великобритании
атташе, третьим секретарем, вторым секретарем посольства.
В 1993 году вместе с бывшим сотрудником советского посольства в
Лондоне, членом правления банка «Империал» Андреем Костиным
организовал «Русскую инвестиционно-финансовую компанию»
(РИФК), в которой А.Лебедев занял пост председателя правления, а
Костин – президента. В течение нескольких лет РИФК входила в со-
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став банка «Империал» на правах управления, являясь отдельным
юридическим лицом. Осенью 1994 года РИФК отделилась от банка
«Империал» и приобрела Национальный резервный банк (НРБ). В
1995 году стал председателем правления НРБ. С 1997 года – заместитель председателя Совета директоров Национального резервного
банка.
25 июля 1996 года получил благодарность за активное участие в
организации и проведении выборной кампании президента Ельцина.
С октября 1996 года – член Совета по банковской деятельности при
Правительстве РФ.
Осенью 1996 года начал сотрудничество с Экологической партией
«Кедр» Анатолия Панфилова. В августе 1997 года был избран
заместителем председателя партии.
На IV съезде Движения «Наш дом – Россия» (НДР) Виктора Черномырдина в апреле 1997 года избран членом политсовета НДР.
С 1997 по 2005 год – акционер ЗАО ИД «Курьер» (журнал
«Компания»), где контролировал более 60% акций.
В октябре 1999 года начал избирательную кампанию по выборам в
Московской области. Баллотировался на пост вице-губернатора в
паре с Борисом Федоровым. В первом туре выборов пара ФедоровЛебедев заняла 5 место из 9, набрав 9,15% голосов.
27 мая 2000 г. на учредительном съезде партии «Единство» был
избран членом политсовета партии.
С июня 2000 по май 2003 года – член Совета директоров РАО
«ЕЭС России».
С января 2002 года – член Совета директоров ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС»). С
января 2003 года – член Совета директоров банка «Воронеж».
15 сентября 2003 г. избирательный блок «Народно-патриотический
союз "Родина"» (блок Глазьева – Рогозина) заявил, что поддержит
Лебедева на выборах мэра Москвы 7 декабря 2003 г.
В сентябре 2003 г. был включен в московский региональный список
«Родины» под №1 для участия в выборах в Государственную Думу IV
созыва.
Выборы на пост мэра Москвы проиграл, собрав 13,40% голосов
избирателей (второе место после Юрия Лужкова, набравшего
71,31%).
Накануне выборов мэра Москвы вслед за А.Чубайсом обвинил руководство блока «Родина» в национализме и заявил о своем выходе
из блока (однако остался в списке кандидатов). 7 декабря 2003 был
избран депутатом Государственной Думы РФ IV созыва по списку
«Родины».
В ГосДуме зарегистрировался в декабре 2003 года во фракции
«Единая Россия». С января 2004 года – заместитель председателя
Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и
связям с соотечественниками.
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Член партии «Единая Россия» с начала 2004 года по июль 2007.
В июне 2005 г. вместе с Андреем Самошиным внес на
рассмотрение в ГД проект закона, согласно которому игорные
заведения должны располагаться не ближе 1 км от черты российских
городов.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Лебедева
в 1,7 миллиарда долларов (37-е место в России), а в марте 2006 г.
«Forbes» – в 3,5 миллиарда долларов (194 место в мире).
7 июня 2006 г. Михаил Горбачев объявил о том, что он и Лебедев
приобрели 49% акций «Новой газеты» и подчеркнул, что это никак не
скажется на политике издания. По словам Лебедева, «ставилась
задача поддержать издание с финансовой и политической точек
зрения» (Известия, 14 июня 2006). 7 октября 2006 г. была убита
журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Лебедев объявил о
вознаграждении в 25 млн. рублей за информацию об исполнителях и
заказчиках убийства.
В июне-июле 2006 г. А.Лебедев принял участие в конфликте между
жителями Южного Бутова и мэрией Москвы на стороне бутовцев.
7 ноября 2006 г. стало известно, что Лебедев принял решение
передать блокирующий пакет акций (26,6%) компании «Ильюшин
Финанс» благотворительному фонду им. Раисы Горбачевой. (ПраймТАСС, 7 ноября 2006)
В феврале 2007 журнал «Финанс» оценил состояние Лебедева в
2,5 миллиарда долларов.
29 мая 2007 г. Лебедев сообщил, что он согласился на
предложение возглавить московский список «Справедливой России»
на выборах в Госдуму в декабре 2007 г. 28 июня 2007 г. Лебедев
заявил о вступлении в СР и своем скором выходе из фракции
«Единая Россия» и переходе во фракцию СР. «"Единая Россия" была
для меня лишь инструментом, чтобы бороться с игорными
заведениями», – сказал Лебедев. Однако в список кандидатов от СР
на выборах в ГД Лебедев включен не был.
В июле 2007 г. стало известно о планах Лебедева запустить с сентября 2007 г. ежедневную газету «Московский корреспондент». 3
сентября 2007 г. вышел в свет первый номер газеты. В апреле 2008 г.
в «Москоре» была опубликована статья о якобы разводе Путина с
женой и его намерении жениться на гимнастке депутате ГосДумы
Алине Кабаевой. Статья вызвала резкую реакцию лично В,Путина.
Лебедев приостановил выпуск «Московского корреспондента», а затем уволил ее главного редактора Григория Нехорошева и фактически закрыл газету. Сам Лебедев отрицал, что закрыл газету по требованию из Кремля («Конечно, журналисты должны нести ответственность за свои публикации, но причины закрытия издания исключительно экономические»).
27 сентября 2007 г. Лебедев сообщил, что он получил официальное письмо от первого вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
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с предложением возглавить вновь создаваемый столичный Департамент дорожного строительства. Произошло это в ответ на длительную критику Лебедевым в своём блоге организации дорожного движения в Москве. Однако, назначение не состоялось.
В начале 2008 г. депутат ГД РФ Зелимхан Муцоев продал Лебедеву
лицензии на две радиочастоты – 94.0 и 95.2 FM за $12 млн и $20 млн
соответственно.
В июне 2008 года стал президентом холдинга «Новые медиа»,
созданного на основе «Новой газеты».
В сентябре 2008 года вместе с бывшим президентом СССР М.С.
Горбачёвым выступил с инициативой создания Независимой
демократической партии России (НДПР). Среди основных
программных приоритетов НДПР – возвращение губернаторских
выборов, развитие независимых политических институтов и создание
общественного телевидения.
В январе 2009 г. в прессе появилось сообщение о планах Лебедева
приобрести 76-процентную долю в лондонской газете Evening
Standard, что вызвало бурную реакцию британских СМИ. The Times,
которая, как и другие британские газеты, называла Лебедева не иначе как бывшим офицером КГБ, утверждала, что он приобретет убыточную Evening Standard всего за £1. В мае 2009 стало известно, что
покупка Evening Standard в январе 2009 обошлась Лебедеву в £8,3
млн. Ранее Лебедев признавал, что издание требует серьезных инвестиций — до £30 млн.
В феврале 2009 г. журнал «Финанс» опубликовал новый рейтинг
российских миллиардеров. Лебедев занял в нем 25-е место: журнал
оценил его состояние в 1,95 миллиарда долларов, т.е., по подсчетам
«Финанса», Лебедев потерял за год около 1,7 млрд.
16 марта 2009 объявил о своем участии в выборах мэра Сочи 26
апреля 2009. 13 апреля 2009 суд Сочи отстранил Лебедева от
участия в выборах мэра под предлогом нарушений при регистрации,
в частности – отсутствия финансового отчета.
В ноябре 2009 на вопрос журнала «КоммерсантЪ Власть»: «Вас не
тошнит от "Единой России"» – ответил: «Тошнить может от реальных
вещей, а "Единая Россия" – несуществующее явление, фантом.
Чиновников согнали, чтобы у них была иллюзия, что они что-то
решают».
Активный блоггер Живого Журнала (ЖЖ), организатор и спонсор
встреч пользователей ЖЖ в реале.
Воинское звание – полковник запаса.
Свободно
владеет
английским,
испанским,
французским,
итальянским языками.
За активную общественную и благотворительную деятельность награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом Св. Иннокентия Московского Русской православной церкви,
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орденом Св. князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата и медалью ЮНЕСКО «Диалог культур».
Жена – ученый, работает в Московском университете.
Сын Евгений имеет два высших образования; экономист.

ЛЕБЕДЕВ (ЖИРИНОВСКИЙ)
Игорь Владимирович
Депутат Государственной Думы III-V созывов (1999-),
председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе
Родился 27 сентября 1972. Сын Владимира Жириновского. В 16 лет
взял фамилию матери.
В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую
академию по специальности «юрист».
В 1994 – 1995 гг. работал помощником депутата В. Жириновского в
Государственной Думе первого созыва.
В 1995 году был включен в общефедеральный список кандидатов в
Государственную Думу второго созыва от ЛДПР, но выбыл из него
после регистрации.
В 1997 году возглавлял аппарат фракции ЛДПР в Государственной
Думе второго созыва.
В 1998-1999 гг. – советник министра труда и социального развития
РФ Сергея Калашникова.
В 1999 году был включен в состав общефедерального списка
ЛДПР,
не
зарегистрированного
ЦИКом,
а
затем
–
в
общефедеральный список «Блока Жириновского». Задекларировав
имущество, стал самым обеспеченным кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ третьего созыва (28 квартир и 6 домов). В
ходе
кампании
возглавлял
избирательный
штаб
«Блока
Жириновского».
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего
созыва
по
списку
«Блока
Жириновского».
Зарегистрировался во фракции ЛДПР.
19 января 2000 был избран председателем фракции ЛДПР в Думе,
поскольку Владимир Жириновский стал заместителем председателя
Думы.
С 9 февраля 2000 – член Комитета Государственной Думы по
информационной политике.
7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы. Вошёл
во фракцию ЛДПР. 25 декабря 2003 г. был избран лидером фракции
ЛДПР в Госдуме четвертого созыва.
С 11 марта 2005 г. – член Комиссии ГД РФ по вопросам практики
применения избирательного законодательства РФ.
30 марта 2005 г. участвовал в драке в ГД между Жириновским
несколькими членами ЛДПР с одной стороны и Андреем Савельевым
(фракция «Родина») с другой.

60 БИОГРАФИЙ

79

Вошел вместе с отцом и Андреем Луговым в первую тройку списка
ЛДПР на выборах в Госдуму V созыва 2 декабря 2007 г. ЛДПР
набрала 8,15% голосов, и Лебедев вновь стал депутатом, а затем –
руководителем фракции ЛДПР.
12 октября 2008 г. прошли выборы в местные органы власти в ряде
регионов, в том числе выборы в городскую Думу Вышнего Волочка,
где ЛДПР лидировала, набрав на 2% голосов больше, чем «Единая
Россия». И.Лебедев назвал выборы в Вышнем Волочке «самыми
честными» и призвал президента Дмитрия Медведева обратить на
это внимание («Очень хотим, чтобы президент это увидел и каким-то
образом отреагировал»).
Был главой молодежной организации ЛДПР и Центра поддержки
молодежных инициатив ЛДПР.
Женат, двое детей 1998 г.р. (близнецы).

ЛИМОНОВ (САВЕНКО)
Эдуард Вениаминович
Председатель исполкома оппозиционной коалиции
«Другая Россия»,
председатель запрещённой
Национал-большевистской партии
Родился 22 февраля 1943 в городе Дзержинске Нижегородской
(Горьковской) области, русский. В 1947 года семья поселилась на
окраине Харькова в поселке Салтовском. Отец служил политруком,
начальником конвоя, ушел в отставку капитаном. Мать – домохозяйка. В Харькове Савенко окончил 8 классов.
Был связан с уголовной молодежью. В январе 1958 года
участвовал в ограблении магазина. Состоял на учете в милиции,
подвергался административным арестам. Остановился в своей
криминальной карьере, когда его ближайший друг Константин Б. был
расстрелян.
Сменил множество профессий, работал сталеваром, монтажникомвысотником, портным, книготорговцем и т.д. В 1963 году принимал
участие в забастовке против снижения расценок.
В 1958 году, прочитав сборник Блока, начал писать стихи. В 1965
году вошел в круг харьковской литературной богемы и занимался
поэзией уже профессионально. С тех времен сохранял дружеские
отношения с художником Вагричем Бахчаняном, позже эмигрировавшем в Нью-Йорк, который и придумал Эдуарду Савенко псевдоним
Лимонов.
В 1966 году приехал в Москву. Некоторое время жил без прописки.
Посещал семинар Арсения Тарковского, познакомился с московским литературным андеграундом (Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Игорь Ворошилов, Владимир Батшев, Николай Мишин, Евгений
Бачурин, Евгений Сабуров), входил в неофициальное поэтическое
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объединение СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина», а также
«Самое молодое общество гениев»), созданное в 1965 году
Выпустил пять самиздатских сборников своих стихов.
В октябре 1973 года был вызван в КГБ и получил предложение
стать осведомителем – доносить на своего друга, венесуэльского
посла Регуло Бурелли. Отказался от предложения.
Весной 1974 года Лимонов и его вторая жена Елена Щапова
получили разрешение на выезд из страны и 30 сентября улетели в
Вену, из нее – в Италию, а затем – в США. В Америке Е.Щапова ушла
от Лимонова к богатому американцу.
В 1975-1976 годах работал корректором в нью-йоркской газете
«Новое русское слово». В сентябре 1974 года опубликовал в «Новом
русском слове» свою статью "Разочарование" (имелось в виду
разочарование в западном образе жизни). В 1976 году московский
еженедельник «Неделя» перепечатал статью «Разочарование».
После публикации в СССР Лимонова уволили из «Нового русского
слова».
В 1975-1976 годах сблизился с американской троцкистской Социалистической Рабочей партией (Socialist Workers Party), что стало причиной его вызова на беседу в ФБР. В 1976 году опубликовал книгу
«Это я – Эдичка», которая вызвала скандал натуралистическим описанием гомосексуальных сцен и яростной критикой Америки. После
выхода на французском в ноябре 1980 года в издательстве
«Ramsay» под названием «Русский поэт предпочитает больших негров», имела успех и была переведена на 15 языков.
За «Эдичкой» последовали сборник стихов «Русское» (1979 г.),
«История его слуги», «Дневник неудачника» (1982 г.), «Подросток
Савенко» (1983 г.) (вышла на французском в январе 1986 г. под названием «Автопортрет бандита в отрочестве»), «Палач» (1986 г.)
(вышла в 1987 году на французском под названием «Оскар и женщины»), «Молодой негодяй» (1986 г.) (на французском – в 1988 г.),
сборник рассказов на французском «Обыкновенные инциденты» (порусски не выходил; 1987 г.), «У нас была Великая Эпоха» (1988 г.).
Лимонов прославился во Франции, куда он перебрался еще в начале 1980-х, своими нестандартными политическими взглядами и действиями. Сотрудничал одновременно с Компартией и Национальным
фронтом Ле Пена. В 1987 году получил гражданство Франции (не без
давления левых газет). В 1992 году получил премию владельцев и
руководителей крупнейших издательств Франции «Jean Freustie» за
роман «Иностранец в родном городе» о своем первом после эмиграции посещении Москвы и Харькова.
В СССР начал печататься с 1989 года (роман «У нас была Великая
Эпоха», затем – многочисленные издания «Эдички»).
В 1990-1993 гг. был постоянным автором газеты «Советская Россия».
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Лимонов трижды эпизодически участвовал в боях в бывшей Югославии на стороне сербов: в 1991 г. – под Вуковаром, осенью 1992 г.
– под Сараевом, весной 1993г. – в Далмации; называл себя
«вооруженным журналистом».
В октябре 1991 года после годовой тяжбы ему вернули советское
гражданство. С 1992 года постоянно живет в России.
В политической жизни России участвует с осени 1990 года как журналист и политический комментатор. Сразу же примкнул к радикальной оппозиции, до 1994 г. был близок к газете «День» (затем – «Завтра»).
По его собственным словам, 18 февраля 1992 г. познакомился с
Жириновским и вскоре вступил в ЛДПР. Организовывал визиты главы
ЛДПР во Францию, в том числе его встречу с Ле Пеном.
Поссорился с Жириновским из-за авторитарного поведения
последнего и ушел из ЛДПР в ноябре 1992 года, основав, вместе с
рок-музыкантом Сергеем Жариковым и журналистом Андреем
Архиповым, Национально-радикальную партию (НРП). После
отделения Жарикова и Архипова (создавших Право-Радикальную
партию), Лимонов оставался председателем НРП до весны 1993
года.
1 мая 1993 в листовке, составленной вместе с Александром
Дугиным,
Лимонов
был
объявлен
лидером
Националбольшевистского фронта (НБФ). Фронт планировался как коалиция
нескольких радикальных оппозиционных групп. Через некоторое
время переименовал группу своих сторонников в Националбольшевистскую партию (НБП). 21 сентября 1993 подписал от имени
Национал-большевистской партии антиельцинское «Заявление
общественных и политических организаций России».
На выборах 1993 года выдвигался независимым кандидатом в
Госдуму по округу N172 в Тверской области от группы избирателей.
Проиграл выборы Татьяне Астраханкиной (КПРФ).
В июле 1994 года Лимонов, лидер Русского национального единства (РНЕ) Александр Баркашов, панк-рок-музыкант Егор Летов и редактор журнала «Элементы» Александр Дугин объявили об образовании Народного национал-социального движения, которое, по замыслу авторов, должно было захватить власть, сметя «прогнившее»
правительство и «ленивую» оппозицию. Союз с Баркашовым не удался.
В ноябре 1994 года Лимонов основал газету «Лимонка» как орган
НБП и стал ее главным редактором. Дата выхода первого номера
«Лимонки» – 28 ноября 1994 – стала считаться датой официального
основания партии.
В 1995 году опубликовал статьи «Лимонка в хорватов» и «Черный
список народов», за которые против него было возбуждено уголовное
дело. В статьях были названы «плохими народами» чеченцы, хорваты, латыши, чехи, ингуши и словаки; выражалось сожаление, что
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Иосиф Сталин не довел до конца депортацию северокавказских народов, и высказывалось мнение, что «убивать их можно».
17 декабря 1995 неудачно баллотировался в Государственную
Думу РФ по мажоритарному Ленинградскому округу № 194 в Москве.
В феврале 1996 был автором идеи поддержать от коалиции
русских национально-радикальных партий и движений кандидатуру
Ельцина на выборах президента РФ, соответствующее решение
было принято и о нем было широко объявлено, но сам Лимонов
затем участвовал в избирательной кампании Юрия Власова.
7 апреля 2001 был арестован ФСБ в селе Банном Алтайского края
и доставлен в Бутырскую тюрьму по обвинению в «организации
преступной вооруженной группы». Вместе с Лимоновым был
арестован учредитель газеты «Лимонка» Сергей Аксенов. Поводом к
аресту стало приобретение четырьмя членами НБП автоматического
оружия. Кроме того, Лимонов обвинялся в подготовке к вооруженному
восстанию на северо-востоке Казахстана с целью образования там
Русской автономной республики.
Находясь
в
Бутырской
тюрьме,
заявил
о
намерении
баллотироваться на пост губернатора Нижегородской области. 1
июня 2001 г. нижегородский избирком отказал Лимонову в
регистрации на губернаторских выборах из-за признания части
собранных подписей недостоверными.
В сентябре 2001 г. Лимонову были предъявлены новые обвинения
– в терроризме и создании незаконного вооруженного формирования.
1 февраля 2002 г. Лимонов был выдвинут кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ на дополнительных выборах по Дзержинскому округу N119 в Нижегородской области, назначенных на 31 марта 2002 г. Занял четвертое место.
26 июля 2002 г. Хамовнический суд Москвы вынес решение о
прекращении выпуска газеты «Лимонка».
9 сентября 2002 г. в Саратове начался суд над Лимоновым. Общественным защитником на процессе выступал Виктор Черепков. 15
апреля 2003 г. суд снял с Лимонова и Аксенова обвинения по статье
280 – попытка свержения государственного строя. Лимонов был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пять активистов НБП были приговорены к срокам от 2 лет и 3 месяцев лишения свободы до 3,5 лет.
18 июня 2003 г. Энгельсский городской суд вынес решение об
освобождении Лимонова из мест заключения. Таким образом, суд
удовлетворил ходатайство администрации колонии, где Лимонов
отбывал наказание.
1 июля 2003 г. прибыл в Москву.
29 августа 2003 г. Министерство юстиции России отказало в регистрации Национал-большевистской партии (НБП). В начале 2004 года
прокуратура Московской области подала заявление в Московский
областной суд о лишении Национал-большевистской партии регист-
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рации. В прокуратуре посчитали необоснованным, что общественная
организация носит название партии, а также тот факт, что в уставе
НБП было предусмотрено участие членов организации в выборах в
органы государственной власти. 27 мая 2004 г. Минюст России отказал Национал-большевистской партии в перерегистрации под новым
названием «Национал-большевистский порядок». 29 июня 2005 года
Московский
областной
суд удовлетворил
иск
прокуратуры
о ликвидации Национал-большевистской партии. 16 августа 2005 г.
Верховный суд (ВС) России отменил решение Мособлсуда о ликвидации НБП, но 5 октября 2005 г. президиум Верховного суда отменил
это определение кассационной инстанции ВС и 15 ноября 2005 Верховный суд РФ признал законной ликвидацию НБП. Весной 2007 г.
Мосгорсуд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры и признал
межрегиональную
общественную
организацию
«Националбольшевистская партия» (НБП) экстремистской и запретил ее деятельность.
В начале 2006 года выпустил книгу «Такой президент нам не нужен:
Лимонов против Путина».
11-12 июля 2006 г. в Москве прошла конференция «Другая Россия».
30 сентября 2007 на съезде «Другой России» был избран исполком
коалиции, в который вошли по пять представителей НБП и ОГФ и по
одному – «Обороны», «Смены» и Движения «За права человека»;
председателем исполкома стал Э.Лимонов. Единым кандидатом в
президенты был избран Каспаров.
В октябре 2007 г. мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд на Лимонова. Поводом для иска стало интервью Лимонова радио «Свобода» от
4 апреля 2007 года, когда он сообщил, что «московские суды находятся под контролем Лужкова». Лужков требовал взыскать 500 тысяч
рублей непосредственно с Лимонова и 500 тысяч – с радиостанции в
качестве возмещения морального ущерба. 14 ноября 2007 г. Бабушкинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Лужкова к
Лимонову. 14 августа 2008 г. судебные приставы вручили Лимонову
постановление о возбуждении исполнительного производства с требованием в течение 3 дней предоставить истцу Лужкову 500 тыс.
рублей в соответствии с решением суда в ноябре предыдущего года.
26 августа 2008 г. приставы описали имущество Лимонова.
24 ноября 2007 г. был задержан милицией во время разгона
«Марша несогласных» в Москве.
5 декабря 2007 г. Лимонов заявил, что попытка выдвинуть единого
демократического кандидата в президенты РФ «дурь и провал».
17 мая 2008 г. прошло первое заседание учрежденной оппозицией
Национальной ассамблеи. Э.Лимонов вошел в состав Совета НА (из
50 человек) и президиума НА (из 9 человек)
11 сентября 2008 на конференции, организованной «Другой
Россией», заявил, что поддерживает военные действия России по
урегулированию грузино-югоосетинского конфликта.
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2 марта 2009 заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на
президентских выборах в 2012 году или досрочных выборах. Создал
сайт «Лимонов-2012», где опубликовал Программу кандидата в президенты Российской Федерации Э.В.Лимонова.
С осени 2009 г. является одним из организаторов регулярных (31
числа каждого длинного месяца) несогласованных митингов в защиту
31 статьи Конституции на Триумфальной площади в Москве.
Говорит по-английски и по-французски.
Женат четвёртым браком. 7 ноября 2006 г. у Лимонова и его жены
актрисы Екатерины Волковой родился сын Богдан, а 17 июля 2008
дочь Александра.

ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
Депутат Государственной Думы IV-V созывов (2003-),
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Родился 18 января 1959 г. в Новосибирске
В 1981 г. окончил Новосибирский электротехнический институт.
C 1984 по 2003 гг. – работал в НИИ измерительных приборов. Один
из разработчиков комплекса ПВО С-300. Был ведущим инженеромконструктором, начальником научно-исследовательского сектора.
С 1984 г. член КПСС, из партии не выходил.
С 1994 г. – второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, один из
руководителей областного отделения Народно-патриотического союза России (НПСР). С 1997 по 2000 и с 2005 по 2008 член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, с 2008 – член ЦК
КПРФ.
В декабре 1994 г. участвовал в довыборах депутатов Новосибирского областного Совета по округу N°41, занял 2-е место. В декабре
1996 г. на довыборах избран депутатом Новосибирского областного
Совета по округу N°25. В 1997 г. участвовал в выборах депутатов
Новосибирского областного Совета, занял 2-е место. В декабре 2000
г. от НОО КПРФ избран депутатом Новосибирского городского Совета по округу N° 22.
В 1995 г. участвовал в качестве кандидата от КПРФ в выборах депутатов Государственной Думы по Заельцовскому округу Новосибирска, занял 2-е место. В 1999 г. участвовал в выборах депутатов Государственной Думы по региональному списку КПРФ и по Заельцовскому округу, заняв 2-е место. 7 декабря 2003 г. избран депутатом
Государственной Думы РФ по Заельцовскому одномандатному избирательному округу №126. Вошёл во фракцию КПРФ. Член Комитета
по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям до 23
января 2004 г., затем – заместитель председателя Комитета по собственности. С 27 мая 2005 г. – член Комиссии ГД РФ по изучению
практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за
их обеспечением в иностранных государствах. 2 декабря 2007 г. был
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избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по списку КПРФ. Член комитета по вопросам местного самоуправления,
член Счётной комиссии ГД, член комиссии Парламентского собрания
Союза Белоруссии и России по экономической политике.
С февраля 2006 года – первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ.
Один из наиболее частых и наиболее ярких ораторов КПРФ в IV и V
Госдумах.
Женат, двое детей.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Юрьевич
Член Бюро партии «Яблоко»,
депутат Государственной Думы I-III созывов (1993-2003)
Родился 8 апреля 1964 в Москве.
В 1988 году окончил экономический факультет МГУ по
специальности «экономист».
С 1988 по 1990 год – младший научный сотрудник Института
экономики АН СССР.
В январе 1991 года вместе с Григорием Явлинским и другими стал
одним из учредителей Центра экономических и политических
исследований (ЭПИцентр). С 1991 года – старший научный сотрудник
ЭПИцентра.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы
первого созыва по списку избирательного блока «ЯвлинскийБолдырев-Лукин». Входил в депутатскую фракцию «ЯБЛоко». С
января 1994 по декабрь 1995 года был членом Комитета по
экономической политике.
С момента учредительного съезда объединения «Яблоко» в январе
1995 года – член бюро Федерального Совета (Центрального Совета)
объединения.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы
второго созыва по общефедеральному списку объединения «Яблоко». С января 1996 по декабрь 1999 года – член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и природопользованию.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку «Яблока».
В декабре 2001 при преобразовании «Яблока» в партию избран
членом Федерального совета и Бюро Федерального совета партии.
В августе 2003 г. послал депутатский запрос генпрокурору Владимиру Устинову с просьбой проверить законность приватизации в
1995-97 гг. «Норильского никеля» в пользу Владимира Потанина и
возобновить уголовное дело против бывшего председателя Госкомимущества Альфреда Коха (на 2003 год – руководителя избирательного штаба СПС). 1 сентября 1997 г. ОНЭКСИМбанк открыл Коху «разрешение на расходы» на сумму $6,5 млн., что, по мнению
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А.Мельникова, явлется «прямым доказательством того, что Кох корыстно действовал в интересах ОНЭКСИМбанка». 29 августа 2003
отозвал свой запрос из Генпрокуратуры.
В октябре 2008 года поддержал жесткую критику главного санитарного врача России Геннадия Онищенко по адресу British American
Tobacco, обвинив ее в «агрессивной лоббистской политики из всех
компаний, работающих на российском рынке» и призвал руководство
этой компании в вопросах взаимодействия с государственными органами следовать примеру более скромной политики производителей
табака из «страны Восходящего солнца» (т.е. Japan Tobacco Inc.) и
«ковбойской марки» (Philip Morris International).
В ноябре 2009 г. вывесил на сайте «Эха Москвы» свой текст под
названием «За Родину! За Власова!», с апологией генерала Андрея
Власова. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин
отмежевался от высказываний А.Мельникова по поводу генерала
А.Власова как его личной точки зрения, не имеющей отношения к
позиции партии.
Один из организаторов и член Попечительского совета Фонда «Деловая Перспектива» (защита прав предпринимателей).
Ведёт блог на сайте радио «Эхо Москвы».
Женат. Имеет дочь.

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы II-V созывов (1995-),
заместитель Председателя ГД V созыва (2007-)
Родился 7 августа 1950 в г. Богородицке Тульской области в семье
служащего.
В 1972 закончил Московский государственный университет (МГУ)
им. М.В.Ломоносова. Кандидат физико-математических наук, доктор
педагогических наук.
С 1974 – аспирант, заместитель секретаря комитета комсомола,
старший инженер лаборатории, ассистент, старший преподаватель,
доцент кафедры, секретарь парткома механико-математического
факультета МГУ. С 1986 – председатель Объединенного профсоюзного комитета МГУ. С 1988 – секретарь парткома механикоматематического факультета МГУ.
Член КПСС с 1972. Из партии не выходил.
Делегат XXVIII съезда КПСС (июль 1990).
С февраля 1993 года – член Коммунистической партии Российской
Федерации (КПРФ).
На пленуме исполкома Московской городской организации КПРФ 3
марта 1993 был избран заместителем председателя исполкома
(председатель – Александр Шабанов, первый заместитель – Валерий
Шанцев).
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В 1993-1995 гг. – член Центрального исполнительного комитета
(ЦИК) КПРФ. С 1995 г. – член Президиума ЦК КПРФ (переизбран 20
апреля 1997 г.), секретарь ЦК КПРФ, председатель комиссии ЦК по
международным связям, 20 апреля 1997 г. избран заместителем
председателя ЦК (председатель – Геннадий Зюганов, первый заместитель – Валентин Купцов), переизбран на ту же должность 3 декабря
2000.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы
второго созыва по федеральному списку КПРФ. 19 января 1996 был
избран председателем Комитета Государственной Думы по образованию и науке. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по списку КПРФ. 19 января 2000
возглавил Комитет Государственной Думы по образованию и науке.
Лишился поста 3 апреля 2002 года в результате перераспределения
постов руководителей комитетов Государственной Думы между
фракциями.
С осени 2000 года – сопредседатель Российского общественного
совета по развитию образования (РОСРО).
7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы IV
созыва по списку КПРФ. Член Комитета по образованию и науке.
4 июля 2004 г. на пленуме ЦК КПРФ был избран первым заместителем председателя ЦК КПРФ.
8 сентября 2005 г. стало известно, что Мельников возглавит список
КПРФ на выборах в Мосгордуму 4 декабря 2005 г. Партия получила
на выборах 4 мандата в Мосгордуме, но Мельников от мандата
отказался, оставшись депутатом Госдумы.
Возглавлял список КПРФ на выборах в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга 11 марта 2007 г. КПРФ получила девять депутатских мандатов из 50. Секретариат ЦК КПРФ счел целесообразным,
чтобы Мельников продолжил работу в Госдуме.
26 мая 2007 г. председатель Совета Федерации и лидер партии
«Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов высказался за объединение СР с КПРФ, но оговорился, что с нынешним руководством
компартии договориться об этом невозможно. Мельников заявил на
это, что КПРФ не собирается объединяться с СР и считает эту идею
неинтересной.
2 декабря 2007 г. избран депутатом Государственной Думы пятого
созыва по списку КПРФ.
5 декабря 2007 г. Эдуард Лимонов заявил, что попытка выдвинуть
единого демократического кандидата в президенты РФ «дурь и
провал». По его мнению, если на президентских выборах от КПРФ
выступил бы «не одиозный лидер Зюганов», а Мельников, «его бы
поддержали и демократические кандидаты».
24 декабря 2007 г. был избран заместителем председателя
Госдумы пятого созыва.
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29 ноября 2008 г. на XIII Съезде КПРФ переизбран первым заместителем председателя ЦК КПРФ.
Отличник народного просвещения.
Награжден орденом «Знак Почета».
Ведёт блог в Живом Журнале.
Жена – Наталья Ивановна – фармацевт. Имеет двух сыновей и
дочь.

МИЛОВ Владимир Станиславович
Президент Института энергетической политики,
председатель политсовета Московской организации
«Демократический выбор»,
член бюро федерального политсовета ОДД "Солидарность"
Родился 18 июня 1972 в Кемерове.
В 1994 году окончил электромеханический факультет Московского
государственного
горного
университета
по
специальности
«технология машиностроения».
С 1997 по 2001 г. работал в Федеральной энергетической комиссии
(ФЭК). Был начальником Управления экономического анализа и
развития систем регулирования ФЭК.
В 2001 – 2002 гг. – эксперт фонда Центра стратегических разработок (ЦСР; “Центр Грефа”), советник министра энергетики Игоря Юсуфова.
С 14 мая 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. Курировал
вопросы реформирования в отраслях ТЭКа. 31 октября 2002 г. был
освобожден от должности замминистра по его просьбе.
В ноябре 2002 г. возглавил независимый исследовательский фонд
«Институт стратегического развития ТЭК» (с ноября 2003 г. – «Институт энергетической политики» (ИЭК)); ИЭК консультирует правительственные структуры по основным направлениям политики стратегического развития ТЭК.
C июня
2004
г.
–
по
совместительству
руководитель
исследовательской группы по энергетике и транспорту в ЦСР;
соавтор проекта нового законодательства «О недрах».
В феврале 2008 г. был опубликован доклад Милова и Бориса
Немцова «Путин. Итоги».
На конференции «Новая повестка для демократического
движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008 был избран в состав
координационной группы из 12-ти человек по подготовке съезда
демократических сил с целью учреждения единого демократического
движения (будущего движения «Солидарность»).
До лета 2008 г.– эксперт комитета по стратегии и реформированию
при совете директоров РАО «ЕЭС России»; участник разработки
проекта Транспортной стратегии России.

60 БИОГРАФИЙ

89

13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединённого демократического движения «Солидарность» был выбран в его федеральный политсовет из 39 человек (3/4 место в рейтинговом голосовании вместе с Иваном Стариковым; после Б.Немцова и Владимира
Кара-Мурзы-младшего), а затем избран в бюро совета из 13 человек.
В июне 2009 года участвовал в конференции, на которой было
декларировано восстановление Московской организации (МО) партии
«Союз правых сил» (СПС); был избран председателем политсовета
МО СПС (в 2010 преобразована в организацию «Демократический
выбор»).
Внутри ОДД «Солидарность» соперничает с Гарри Каспаровым и
резко выступает против Романа Доброхотова, Сергея Давидиса и
«правозащитной» фракции, блокируясь с «национал-демократической» фракцией Сергея Жаворонкова.
Ведёт блог в Живом Журнале.

МИТРОХИН Сергей Сергеевич
Председатель партии «Яблоко»,
депутат Московской городской думы IV созыва (2005-2009),
депутат Государственной Думы I-III созывов (1993-2003)
Родился 20 мая 1963 в Москве.
В 1985 г. окончил филологический факультет Московского
государственного
педагогического
института
им.В.И.Ленина. Кандидат политических наук.
В 1987 году – активный член клуба «Перестройка», с декабря 1987
по 1989 год – группы «Перестройка-88».
С мая 1988 по 1989 гг. входил в редколлегию самиздатской газеты
«Хронограф» (Вячеслав Игрунов, Владимир Прибыловский, Григорий
Пельман и др), постоянный автор «Хронографа».
В мае-июне 1988 года участвовал в создании неформального
исследовательского центра «Московское общественное Бюро
информационного обмена» (М-БИО), на основе которого в конце 1990
года был учрежден Институт гуманитарных и политических
исследований (ИГПИ). С 1992 г. – заместитель директора ИГПИ
(директор – В. Игрунов).
С осени 1988 по 1990 гг. – сотрудник социологического подразделения кооператива «Перспектива». С декабря 1989 – одновременно
сотрудник Института социологии.
Осенью 1993 вместе с В.Игруновым вошел в предвыборный список
блока «Явлинский – Болдырев – Лукин». После лишения Государственной Думой РФ полномочий депутата Анатолия Адамишина весной
1994 года, получил его мандат. С 22 июня 1994 по декабрь 1995 –
член Комитета Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
С марта 1994 года – член Координационного Совета незарегистрированного Движения «Субтропическая Россия» (СР; лидер –
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В.Прибыловский). СР – «оранжевое» движение (в первоначальном
смысле этого слова – то есть выдвигающее пародийные и нарочито
абсурдные требования); основное требование СР – воплощение
«русской национальной идеи – Идеи Вечного Лета», что означает
температуру не менее 20 градусов Цельсия, в том числе зимой.
В январе 1995 года был избран (в феврале 1996 переизбран) в бюро Центрального (затем – Федерального) Совета Объединения «Яблоко».
Ввод российских войск в Чечню в декабре 1994 называл
авантюрой, резко критиковал руководство силовых ведомств.
17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы
по списку избирательного объединения «Яблоко». В Думе II созыва –
заместитель председателя Комитета по вопросам местного самоуправления. Стараниями депутатов Сергея Митрохина и Сергея Попова был принят закон, позволяющий гражданам регионов, где губернаторы блокировали выборы органов местного самоуправления,
назначать эти выборы через суд.
В мае-июле 1996 входил в инициативную группу Движения «Нет!
(За третьего кандидата)» – объединения, призывавшего избирателей
голосовать во втором туре президентских выборов «против всех
кандидатов».
Во время «чехарды премьеров» 1998-1999 годов не голосовал за
кандидатуры Сергея Кириенко, Виктора Черномырдина, Сергея
Степашина, Владимира Путина. Голосовал за Евгения Примакова.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения «Яблоко» для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. 19 декабря 1999 был избран
депутатом.
С 28 января 2000 – член Комитета Государственной Думы по
вопросам местного самоуправления, 9 февраля 2000 был избран
заместителем председателя Комитета.
Во время президентской избирательной кампании 2000 года был
руководителем Московского предвыборного регионального штаба
Григория Явлинского.
В декабре 2001 г. на съезде партии «Яблоко» был избран
заместителем председателя партии.
Во время предвыборной кампании 2003 года обвинил одного из
лидеров СПС Анатолия Чубайса в финансировании из бюджета
возглавляемого им РАО «ЕЭС России» кампании «чёрного пиара»
против «Яблока», в том числе инициативной группы «Яблоко без
Явлинского».
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список
избирательного объединения «Яблоко» для участия в выборах в
Государственную Думу четвертого созыва. Также был выдвинут
партией кандидатом в депутаты Госдумы по Бабушкинскому
одномандатному избирательному округу №192 (г. Москва).
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7 декабря 2003 г. на выборах в ГД список партии «Яблоко» по официальным данным набрал 4,3% голосов, не преодолев 5-процентный
барьер. В округе Митрохин набрал 75 тысяч 973 голоса (29,27%) , его
ближайший соперник кандидат от партии «Единая Россия» Сергей
Широков – 81 тысячу 561 голос (31,42%). Итоги выборов в округе
безуспешно обжаловал в Центризбиркоме, а также в Бабушкинском и
Останкинском районных судах Москвы.
В июне 2004 г. был избран руководителем московского отделения
«Яблока», сменив на этом посту Г.Явлинского.
16 июня 2004 избран председателем Комитета защиты москвичей
(КЗМ).
В октябре 2004 г. был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы на дополнительных выборах 5 декабря по 199-му Преображенскому округу Москвы. 14 октября 2004 Федеральный политсовет СПС принял решение официально поддержать кандидатуру
Митрохина. Неофициально его поддерживала также часть московского актива КПРФ. Выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей.
12 декабря 2004 г. участвовал в I Всероссийском гражданском
конгрессе.
4 декабря 2005 был избран депутатом Московской городской думы
четвертого созыва по списку «Яблоко – Объединённые демократы»
(с участием членов СПС). Митрохин не значился в центральной части
партийного списка, но прошёл в МГД, поскольку возглавляемая им
региональная группа (№5, части Северо-Восточного и Восточного
административных округов) набрала наибольший по Москве процент.
Став депутатом, принимал неоднократное участие в акциях
прямого действия против «точечной застройки» московских дворов,
вырубки парков и скверов.
11 декабря 2006 г. во время заседания II Всероссийского
гражданского конгресса возражал против организационного слияния
ВГК со структурами коалиция «Другая Россия». Сопредседатель ВГК
Георгий Сатаров назвал Митрохина провокатором, а другой
сопредседатель Гарри Каспаров обвинил партию "Яблоко" и
С.Митрохина в том, что они исполняют «заказ Кремля». В ответ
Митрохин назвал выступление Каспарова «бредом сумасшедшего».
27 июня 2007 г. все три депутата фракции «Яблоко – Объединенные демократы» голосовали вместе с «Единой Россией» за утверждение Мосгордумой Юрия Лужкова мэром Москвы на новый срок.
Митрохин заявил, что при всех «негативных моментах» в работе Лужкова есть все основания считать, что мэр Москвы прислушивается к
критике оппозиции и является единственным представителем партии
власти, за которого «Яблоко» готово голосовать. В качестве еще
одной причины говорил о возможности навязывания Москве произвольной кандидатуры мэра из "питерских", за которого (в отличие от
Лужкова) москвичи никогда не голосовали. Это решение фракции
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вызвало отрицательную реакцию у молодежного крыла партии: его
представители назвали поддержку Лужкова политической ошибкой.
18 мая 2008 г. вновь избран на два года председателем Московского регионального отделения «Яблока».
На съезде «Яблока» 20-21 июня 2008 г. Григорий Явлинский взял
самоотвод на выборах председателя партии, выдвинув на этот пост
Сергея Митрохина.
14 марта 2009 на сайте «Яблока» появилось заявление, в котором
партия предложила всем «либерально-демократическим и социалдемократическим силам» экстренно объединить усилия для «реальной политической борьбы за демократию в условиях коррумпированного авторитарного режима». Специальный пункт заявления отведен
оценке «реформ 90-х», потому что ответственность за установление
в стране авторитарного режима лежит, как утверждали «яблочники»,
«не только на Путине и его окружении». Предпосылки авторитаризма
«были заложены политической командой, которая пришла к власти
после провала августовского путча 1991 года».
Осенью 2009 г. возглавлял список «Яблока» на выборах в новую
Московскую городскую Думу; список не преодолел 7-процентный
барьер, набрав, согласно официальным данным, 4.71% голосов.
23 октября 2009 в результате заявления С.Митрохина по поручению прокуратуры был произведен пересчет голосов на участке, на
котором голосовал сам Митрохин и где, по официальным данным, за
«Яблоко» не было ни одного голоса. В результате пересчета выяснилось, что за «Яблоко» на этом участке проголосовали 16 избирателей (около 1,5%).
22 января 2010 г. на заседании Государственного Совета РФ
выступил с резкой критикой в адрес «Единой России», обвинив в
монополизации партийной системы.
Ведёт блоги в Живом Журнале и на сайте радио «Эхо Москвы».
В мае 2005 года женился. Жена Наталья Краснобаева работала в
аппарате «Яблока». Есть дочь.

МУРТАЗИН Ирек Минзакиевич
Главный редактор газеты «Казанские вести»,
бывший пресс-секретарь президента Татарстана
Родился 5 апреля 1964 в с. Богатые Сабы Сабинского района
Татарской АССР.
В 1985 году окончил Казанское высшее танковое командное
училище, в 1995 – Московскую государственную юридическую
академию.
В 1981-90 гг. служил в Вооруженных Силах СССР на различных
командных должностях, в том числе в ГРУ; вышел в отставку в
звании капитана.
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В 1991– 95 гг. работал в редакциях вологодских газет «Русский
Север», «Губернские вести».
С 1993 по 1995 был главным редактором телекомпании ТВ-7
(Вологда)
С 1995 года – корреспондент газеты «Молодежь Татарстана», На
сентябрь 1995 – заместитель главного редактора газеты «Молодежь
Татарстана».
На Учредительном съезде Объединения «Яблоко» 5-6 января 1995
избран членом Центрального совета.
Баллотировался
в
ГосДуму
в
1995
по
Приволжскому
одномандатному избирательному округу №26 от группы избирателей.
Проиграл выборы, набрав 7,39% голосов.
С конца 1995 по 1999 г. – заведующий корреспондентским пунктом
Всероссийской Государственной телевизионной и радиовещательной
компании в г. Казани.
С 1999 по 2002 г. – руководитель пресс-центра Президента
Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
С июня 2002 г. до 2003 – председатель ГТРК «Татарстан».
В январе 2003 г. назначен заведующим корреспондентским пунктом
ВГТРК (канал «Россия») в Минске (Белоруссия).
В 2003 году баллотировался в Государственную Думу четвертого
созыва по Приволжскому одномандатному избирательному округу №
27 от Российской демократической партии «ЯБЛОКО». Набрал 4,11%
(6-е место).
В 2006-2007 гг. – член Совета Регионального отделения партии
«Справедливая Россия» в Республике Татарстан. В 2007 году татарстанское отделение «Справедливой России» исключило его из регионального совета с формулировкой «за нанесение морального
ущерба партии» (фактически - за резкие публичные отзывы о президенте М.Шаймиеве)..
С сентября 2008 по 2009 год выпускал газету «Казанские вести»
(печатается в Чебоксарах).
12 сентября 2008 опубликовал в своем ЖЖ-блоге информацию о
возможной недавней смерти М.Шаймиева в Турции, что вызвало
обвал акций «Татнефти» и послужило формальным предлогом для
заведения против него уголовного дела по обвинению в клевете, а
также в возбуждении ненависти или вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ст.282 УК). В ходе следствия в состав преступления вошли также высказывания М.Муртазина
в его книге о президенте Шаймиеве.
26 ноября 2009 приговорен к 1 году 9 месяцам колонии-поселения
за разжигание социальной вражды к социальной группе «региональная власть» в книге «Минтимер Шаймиев – последний президент
Татарстана», изданной в 2007 году.
Эксперт Международного Института гуманитарно-политических
исследований (ИГПИ; директор Вячеслав Игрунов).
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Приятельствует с политическим деятелем и бизнесменом
Александром Лебедевым.
Автор книг «Последний романтик», «Смерть телемагната», «Остров
Татарстан», «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана». Пишет книгу «Мэрская команда».
Владеет немецким языком.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Женат, трое детей. Жена Лейсан Сидикова - журналистка; уволена
с татарстанского телевидения после заведения уголовного дела на
мужа в октябре 2008.

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич
Сопредседатель НАционального Русского
Освободительного Движения «НАРОД»
Родился 4 июня 1976 в с. Бутынь Одинцовского района Московской
области (военный городок). С 1993 года проживает в Москве.
В 1993 году поступил на юридический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН), который окончил в 1998 году. В
1999 году поступил на факультет «Финансы и кредит» Финансовой
академии при Правительстве РФ (окончил в 2001).
В 2000 году вступил в партию «Яблоко». В 2006-2007 был членом
Федерального Совета партии.
В 2002 году был избран в региональный совет Московского отделения партии “»Яблоко».
На парламентских выборах в 2003 году руководил избирательной
кампанией РOДП «Яблоко» в г. Москве. По результатам выборов
показал наилучший результат среди всех региональных штабов по
стране.
С апреля 2004 по февраль 2007 – руководитель аппарата
Московского регионального отделения РOДП «Яблоко».
С 2004 года – исполнительный секретарь «Комитета защиты
москвичей»
–
общегородского
движения
противников
«уплотнительной застройки», созданного при партии «Яблоко» во
главе с Сергеем Митрохиным.
С 2004 по лето 2007 – зам. председателя Московского отделения
РДП «Яблоко» (председатель Сергей Митрохин).
В 2005 году участвовал в создании Молодежного общественного
движения «ДА! – Демократическая Альтернатива» (лидер – Мария
Гайдар).
Один из создателей (вместе с Сергеем Казаковым и Марией Гайдар) проекта «Политические дебаты» («ДА!-Дебаты», Сайт
www.dadebatam.ru). Ведущий, а затем шеф-редактор проекта «Бойцовский клуб» (формат дебатов, которые устраивались специально
для кабельного ТВ. Проходили параллельно с обычными дебатами).
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С марта по апрель 2007 года – шеф-редактор «Бойцового клуба» на
телеканале «ТВ Центр».
С 2006 года – координатор проекта «Милиция с народом» в рамках
движения «Демократическая Альтернатива!».
В ноябре 2006 года входил в оргкомитет «Русского марша» в
качестве наблюдателя.
23 июня 2007 стал одним из соучредителей движения «Народ»
(лидер – Сергей Гуляев). Сопредседатель движения «Народ».
В июле 2007 г. подал в отставку с поста заместителя председателя
Московского отделения партии «Яблоко», обсуждался вопрос об
исключении его из партии в связи с вступлением его в «НАРОД».
В декабре 2007 года был исключен из «Яблока» «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую
деятельность».
С начала 2009 года – внештатный советник губернатора Кировской
области Никиты Белых.
Активный блоггер «Живого Журнала».
Является миноритарным акционером «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», «Газпрома» и ТНК-BP. В 2008
году основал общественную организацию «Союз миноритарных акционеров», которая занимается защитой прав частных инвесторов.
Путем подачи судебных исков к руководству компаний добивается
раскрытия информации по вопросам, от которых непосредственно
зависят доходы акционеров и транспарентность компаний. В 20072009 гг. его разоблачения вызвали несколько резонансных скандалов
в СМИ вокруг финансовых злоупотреблений руководства «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпрома», «Внешэкономбанка».

НАДЕЖДИН Борис Борисович
Руководитель подмосковного отделения
партии «Правое дело»,
депутат Государственной Думы III созыва (1999-2003)
Родился 26 апреля 1963 в г. Ташкенте Узбекской ССР. В 1969 году
переехал в г. Долгопрудный Московской области.
В 1985 году с отличием закончил Московский физико-технический
институт (МФТИ). В 1993 году с отличием закончил Московский
юридический институт. Кандидат физико-математических наук (1988).
В 1985 -1990 гг. – инженер, научный сотрудник Всесоюзного Научно-исследовательского Центра по изучению свойств поверхности и
вакуума.
С 27 апреля 1990 по февраль 1992 г. – заместитель председателя
первого демократически
избранного городского Совета г.
Долгопрудного, в котором представлял неформальный блок
демократов и сотрудников Физтеха.
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С октября 1991 года – член Движения демократических реформ
(ДДР) (А.Яковлев, А.Вольский, А.Руцкой и др.), член координационного совета ДДР Московской области.
С февраля 1992 по 1994 год – начальник Управления
методического и правового обеспечения Фонда имущества
Московской области.
На выборах в Собрание представителей Долгопрудного 27 марта
1994 возглавлял демократический блок кандидатов «Долгопрудный».
Избран депутатом Собрания представителей 30 октября 1994.
В 1994-1996 гг. – заместитель директора Института структурной и
инвестиционной политики. Занимался разработкой законопроектов, в
частности – Гражданского кодекса РФ, закона «Об акционерных обществах».
В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Государственной
Думы РФ второго созыва по Мытищинскому одномандатному избирательному округу №108 от избирательного объединения «Партия Российского единства и согласия» (ПРЕС) Сергея Шахрая. Также выдвигался по общефедеральному списку ПРЕС. 17 декабря 1995 список
ПРЕС не преодолел 5-процентного барьера. В округе выборы проиграл.
2 июня 1996 года избран в новый состав Совета депутатов Долгопрудного. Сложил депутатские полномочия летом 1997 в связи с назначением советником вице-премьера РФ. Неформальный гуру блоков демократических кандидатов на всех последующих выборах горсовета Долгопрудного.
В правительстве в 1997 году был назначен в секретариат вицепремьера Владимира Потанина, однако пока оформлялся на работу,
кабинет министров сменился, и Надеждин стал работать советником
первого заместителя председателя Правительства РФ Б.Немцова, в
1998 – помощник председателя Правительства РФ Сергея Кириенко.
Автор идеи создания в государственных акционерных обществах
(Газпром, РАО ЕЭС, Транснефть и др.) коллегий представителей
государства.
В 1999 году организовал и возглавил кафедру права МФТИ.
С начала 1999 года по 2001 год – член политсовета движения
«Новая сила» (НС) С.Кириенко.
С октября 1999 по март 2000 года – член политсовета
избирательного блока «Союз правых сил» (СПС).
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по общефедеральному списку избирательного блока
СПС. С 28 января 2000 – член Комитета Государственной Думы по
государственному строительству. С 10 марта 2000 – член постоянной
Комиссии ГД по изучению практики применения избирательного законодательства РФ при подготовке выборов и референдумов в РФ.
В мае 2000 года представил в Государственную Думу законопроект
«Об ответственности высших должностных лиц субъектов Федерации
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за нарушение федерального законодательства», разработанный в
1998 году. Законопроект был направлен на формирование в России
новой системы управления регионами, при которой федеральные
полномочия в субъектах федерации исполняли бы не региональные
чиновники, а федеральные. Законопроект предусматривал назначение генерал-губернаторов, реформу формирования Совета Федерации РФ.
23 мая 2000 был избран заместителем председателя фракции СПС
в Государственной Думе вместо Б.Немцова, ставшего председателем
фракции.
В марте 2001 внес около 100 поправок к законопроекту «О политических партиях» в профильный комитет Госдумы. Основные поправки
– отмена госфинансирования партий и усложнение порядка ликвидации партий.
В марте 2001 подписал от имени СПС соглашение о создании коалиции между СПС и «Яблоком» «Новое Подмосковье», нацеленной
на выборы в Московскую областную Думу в декабре 2001.
С марта 2001 года – член общенационального комитета «За
прекращение войны и установление мира в Чеченской республике».
27 мая 2001 на съезде партии СПС был избран членом политсовета партии. В июне 2001 года был избран председателем Московского
областного отделения партии «Союз правых сил».
15 января 2002 г. был избран первым заместителем председателя
фракции СПС в ГД вместо Виктора Похмелкина, покинувшего СПС.
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список СПС
на выборах депутатов в Государственную Думу РФ 4 созыва. Также
выдвинут партией кандидатом в депутаты ГД РФ 4 созыва по Мытищинскому одномандатному избирательному округу №109. Выборы в
округе проиграл (14,62%, третье место после Аркадия Баскаева и
Владимира Аристархова). Список СПС не преодолел пятипроцентного барьера.
11 февраля 2004 г. Госдума рассмотрела законопроект «О
лоббистской деятельности в федеральных органах государственной
власти», запрещающий членам правительства быть участниками
политических партий и общественных объединений, внесённый в
Думу прошлого созыва Б.Надеждиным, Б.Немцовым и И.Хакамадой.
Госдума законопроект не поддержала.
С февраля 2004 г. – секретарь президиума Федерального
политсовета СПС по законодательной деятельности – один из пяти
членов временного руководства партии, избранного после отставки
всех пяти сопредседателей на срок до выборов нового председателя
партии.
В марте 2004 г. вступил в Общественный «Комитет 2008:
свободный выбор».
В июне 2004 г., за неделю до съезда СПС, в СМИ активно начала
обсуждаться тема возможного объединения СПС с «правым крылом
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"Единой России"». Именно такой сценарий, как сказал Надеждин,
«готовился кремлевскими политтехнологами». Через некоторое время Надеждин в интервью Стране.Ru пояснил, что его не совсем правильно поняли, и он имел в виду лишь гипотетический сценарий развития парламентской кампании 2007 года.
26 августа 2004 г. на заседании политсовета СПС было принято
решение о том, что лидер партии будет избран путем всероссийского
опроса ее членов и сторонников, запланированного на весну 2005 г.
Надеждин заявил о своем желании баллотироваться на этот пост.
В сентябре 2005 г. руководство московского отделения СПС на региональном политсовете приняло решение идти на выборы в Мосгордуму в декабре 2005 г. вместе с «Яблоком» и под его маркой. Надеждин выступил против этого решения и предложил «Яблоку» определить, как будет называться избирательное объединение, путем
жребия.
15 ноября 2005 г. выступил в Конституционном Суде на слушаниях
о законности нового порядка назначения губернаторов. Заявил, что
закон о фактическом назначении глав регионов нарушил его
«конституционное право жить в федеративном государстве».
На региональных выборах 11 марта 2007 список СПС получил в
Московской, Ленинградской и Орловской областях от 6,9 до 6,99%
голосов, что Надеждин, значившийся под №2 в списке кандидатов в
Мособлдуму, расценил как намеренную фальсификацию.
2 декабря 2007 г. список СПС получил на выборах в Госдуму V
созыва 0,96%. Таким образом, партии не возвращался
избирательный залог в сумме 60 млн. руб. Более того, поскольку
СПС не набрал и 2%, ему необходимо было оплатить свою агитацию
на госканалах и в государственных газетах, право на которую
участники кампании имели по закону «О выборах депутатов
Госдумы». Надеждин сказал, что заложил свой личный офис в
Долгопрудном и продал два автомобиля – «Ауди А6» и джип «Гранд
Чероки», чтобы помочь партии расплатиться с людьми, которые
работали на СПС.
Выступая на Круглом столе, проведённом «Панорамой» 29 января
2008, заявил: «те из либеральной интеллигенции, которые мечтают
быстрее освободиться от "кагэбэшного периода Путина", должны без
лишнего шума агитировать в своей среде за Медведева. Потому что
чем больше голосов получит Дмитрий Анатольевич, тем легче ему
будет расставаться с теми, кто сейчас против него в окрестностях
Путина продолжает воевать».
15 ноября 2008 СПС принял решение о самороспуске и вхождении
в новую, создаваемую по согласованию с Кремлём на базе СПС, ДПР
и «Гражданской силы», партию «Правое дело». Надеждин возглавил
ее подмосковное отделение. C 16 ноября 2008 г. член Федерального
политического совета «Правого дела».

60 БИОГРАФИЙ

99

В начале февраля 2009 московское областное отделение партии
«Яблоко» потребовало отставки губернатора области Бориса Громова, потому что он «несет прямую политическую ответственность» за
совершенное в ноябре 2008 года нападение на главного редактора
подмосковной газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Зампред областных яблочников Дмитрий Илюшин заявил, что итогом
восьмилетней работы Громова стало то, что регион находится в
«преддефолтном состоянии». В ответ Надеждин призвал все общественные и политические движения Подмосковья объединить усилия
для поддержки Громова.
На муниципальных выборах 1 марта 2009, в которых партия
«Правое дело» (ПД) официально участвовать не могла, т.к. не успела
пройти до конца процедуру регистрации, областной Политсовет ПД
поддержал ряд кандидатов, выдвинувшихся как независимые или под
маркой непартийных избирательных объединений. Надеждин в ночь
выборов работал наблюдателем на одном из участков города
Долгопрудного.
В мае 2009 Надеждин заявил об участии в предполагавшихся 19
июля 2009 выборах главы Одинцовского района Московской области.
В предвыборной программе были пункты о продлении метро в Одинцово и сносе памятника Ленину. В итоге выборы не были назначены.
Выдвигался в качестве независимого кандидата в Московскую городскую Думу на выборах 11 октября 2009. Не был зарегистрирован
под предлогом брака в подписных листах. На проводившихся одновременно муниципальных выборах в некоторых районах и городах
Московской области подмосковная парторганизация выдвинула 6
списков по пропорциональной системе, 5 из которых прошли (средний результат – 12%, максимальный – 26%).
В ноябре 2009 года мэр Москвы Юрий Лужков подал иск о защите
чести и достоинства к Надеждину и партии «Правое дело». Поводом
для подачи искового заявления стало выступление Надеждина в
эфире радиостанции «Русская служба новостей», где, рассуждая об
объединении Москвы и области, Надеждин заявил, что Лужков хотел
бы тем самым «захватить жирные куски территории Подмосковья для
застройки, чтобы его жена Елена Батурина еще больше разбогатела». В феврале 2010 года Мещанский районный суд Москвы частично
удовлетворил иск Лужкова, обязав Надеждина и радиостанцию выплатить мэру по 50 тысяч рублей и опровергнуть высказывание.
Автор учебных пособий, подготовленных в МФТИ: «Правовые и
политические проблемы переходного периода» (1994), «Основы
государства и права России» (1999).
Учредитель газеты «Город надежды» (выходила в 2003-2006 гг. раз
в две недели, распространялась бесплатно в городах Мытищинского
избирательного округа, Интернет-версия – www.riag.ru). Затем на
базе редакции газеты создано подмосковное информационное
агентство «Город» (в 2009 переименовано в «Центр-информ»).
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Увлечения – авторская песня (постоянный участник фестивалей
«Физтех-песня», выпустил несколько дисков с песнями собственного
сочинения), автомобильный туризм (проехал за рулем 24
европейских страны), горные лыжи, рыбалка.
Ведёт блог на сайте newsland.ru.
Женат третьим браком, двое дочерей (1982 и 2001 г.р.), внук
(2009 г.р.).

НЕВЗЛИН Леонид Борисович
Политэмигрант
Родился 21 сентября 1959 в Москве. Отец, Борис Иосифович
Невзлин, инженер, мать, Ирина Марковна, учитель.
В 1976 году поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина, который окончил в 1981
году, получив специальность «системотехник». В 1991 году окончил
Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (ныне –
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова) по специальности «менеджмент и маркетинг».
С 1981 по 1987 год работал программистом во внешнеторговом
объединении «Зарубежгеология» Министерства геологии СССР.
В 1987 году познакомился с Михаилом Ходорковским, который в то
время возглавлял Центр научно-технического творчества молодежи
«МЕНАТЕП» при Фрунзенском РК ВЛКСМ, и стал у него заведующим
договорным отделом. С конца 1988 года – заместитель М.
Ходорковского.
В 1991-1992 гг. – директор по связям с общественностью банка
«Менатеп». До мая 1992 года – начальник Управления природных
ресурсов МФО «МЕНАТЕП». С мая по сентябрь 1992 года – член
Правления ОАО МФО «МЕНАТЕП». С сентября 1992 года по март
1994 года – начальник управления по работе с клиентами банка
МЕНАТЕП. С июля 1993 по апрель 1996 года первый заместитель
председателя правления банка. С марта 1994 по март 1996 года –
руководитель Службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП. С
апреля 1996 года – первый заместитель председателя Совета
директоров банка.
С марта 1996 года – первый заместитель председателя Совета
директоров, заместитель председателя Правления, президент
компании ЗАО «Роспром».
20 апреля 1996 года был назначен вице-президентом АО «НК
"ЮКОС"», отвечает за вопросы связи с общественностью. В июне
1996 года избран членом совета директоров «ЮКОС».
25 июля 1996 года Распоряжением Президента получил
благодарность за активное участие в организации и проведении
выборной кампании Президента Ельцина.
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С февраля 1997 года – первый заместитель председатель правления управляющей компании, созданной компаниями «Роспром» и
«ЮКОС» для управления нефтяной компанией.
2 сентября 1997 года был назначен первым заместителем
генерального директора информационного агентства ИТАР-ТАСС. На
него были возложены вопросы развития ИТАР-ТАСС. Курировал
также фотохронику, экономические и аналитические блоки
деятельности агентства. В октябре 1998 года был освобожден от
обязанностей.
1 марта 2001 года решением президиума Российского еврейского
конгресса был назначен и.о. президента Российского еврейского
конгресса (РЕК) и был введен в состав президиума этой организации.
16 мая 2001 года на III съезде РЕКа был избран президентом РЕКа.
С апреля 2001 года – член президиума Конгресса еврейских
религиозных организаций России (КЕРООР).
С июня 2001 по июнь 2002 года – член Совета директоров ОАО НК
«ЮКОС».
22 ноября 2001 был утвержден на должность представителя правительства Мордовии в Совет Федерации. В связи с этим оставил пост
председателя РЕК. С 26 декабря 2001 – член Комитета СФ по международным делам. 27 марта 2003 г. новым представителем от администрации Мордовии в СФ вместо Невзлина был утвержден бывший президент ЗАО «ЮКОС-РМ» Николай Бычков.
В декабре 2001 г. акционерами компании «ЮКОС» была создана
благотворительная организация «Открытая Россия». Председателем
правления стал Михаил Ходорковский. Невзлин был назначен
заместителем председателя.
В 2003 г. журнал Forbes включил Невзлина в список 500 самых
богатых людей мира (386 место, состояние – 1,1 миллиард
долларов).
17 июня 2003 г. был избран ректором РГГУ.
2 июля 2003 г. в Москве был арестован председатель Совета
директоров МФО «Менатеп» Платон Лебедев, обвинённый в хищении
в 1994 году у государства 20% пакета акций ОАО «Апатит» на сумму
$283,142 млн. 4 июля 2003 г. был вызван в Генпрокуратуру для дачи
свидетельских показаний по этому делу вместе с главой «ЮКОСа»
Михаилом Ходорковским.
4 ноября 2003 г., после ареста Ходорковского, Невзлин обратился к
министру внутренних дел Израиля с ходатайством о предоставлении
ему израильского гражданства. Гражданство было предоставлено.
В связи с ситуацией вокруг ЮКОСа, 17 ноября 2003 г. Невзлин заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «Я обращаюсь в Ученый
совет РГГУ и в Минобразования и прошу меня уволить с должности
ректора РГГУ в связи с переходом на другую работу. В основе лежит
то, что я не хочу, чтобы университет был в заложниках.» В тот же
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день министр образования России В.Филиппов удовлетворил просьбу Невзлина об отставке.
14 января 2004 г. подал в отставку с поста заместителя
председателя правления «Открытой России», заявив о своем
решении принять участие в президентской кампании Ирины
Хакамады.
15 января 2004 г., «Интерфакс» сообщил, что Невзлин и Владимир
Дубов были объявлены в розыск. Невзлину инкриминировалось
уклонение от уплаты налогов в размере 26,7 млн рублей как
физическому лицу в период 1999-2000 годов.
26 июля 2004 г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест
Невзлина по обвинению в заказе убийства супругов Гориных,
совершенного в 2002 году, и «покушениях на убийство конкурентов и
неугодных ЮКОСу лиц» – начальника управления общественных
связей мэрии Москвы Ольги Костиной, начальника управления
делами ЗАО «Роспром» Колесова, а также управляющего компании
«Ист Петролеум Хандельсгез МБХ» Евгения Рыбина.
12 января 2005 г. Михаил Ходорковский подтвердил информацию о
том, что он передал право распоряжаться 60% акций Group Menatep
и ее основным активом – ЮКОСом – Невзлину.
В середине марта 2005 г. в интервью газете The New York Times
охарактеризовал текущую ситуацию в России как «сталинизм» и пообещал оказать поддержку оппозиционным кандидатам, которые
выдвинутся на президентских выборах в 2008 году, в том числе Гарри
Каспарову и Михаилу Касьянову.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Невзлина
в 420 миллионов долларов (94-е место в России).
17 августа 2006 года Мосгорсуд признал экс-сотрудника службы
безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина виновным в организации
убийств директора торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой
в январе 1999 и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в июне
1998. В приговоре говорилось, что Пичугин выполнял приказы
Невзлина.
24 ноября 2006 г. в Лондоне умер от отравления бывший офицер
ФСБ РФ, а затем – противник Путина и соратник Березовского
Александр Литвиненко. Невзлин заявил, что убийство Литвиненко
было связано с информацией, которой Литвиненко владел по делу
ЮКОСа. По словам Невзлина, за несколько месяцев до смерти
Литвиненко приезжал в Израиль, где на встрече с Невзлиным
передал ему некоторые секретные документы по делу «ЮКОСа»,
которые представляют в крайне невыгодном свете российское
руководство. Невзлин отказался раскрыть содержание этих
документов, однако заявил, что передал их в распоряжении ведущей
следствие полиции Лондона. 27 декабря 2006 прокуратура России
выпустила пресс-релиз, в котором назвала Леонида Невзлина одним
из подозреваемых в отравлении Литвиненко.
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В преддверии избирательной кампании по выборам в Гоударственную Думу, заявил в августе 2007 года, что намерен выделить средства на поддержку «российского либерального движения, которое борется против путинского авторитаризма и нарождающегося культа
личности», а также учредить ряд грантов для правозащитников и
правозащитных организаций. В ответ на публичные отмежевания со
стороны СПС и «Яблока» (в частности, Сергей Митрохин назвал финансовые обещания иностранного гражданина Невзлина провокацией), в начале сентября 2007 года в интервью газете «Ведомости»
уточнил, что он, имея израильское гражданство, «к сожалению, до
сих пор остается и российским гражданином».
19 марта 2008 г. начался заочный процесс по обвинению Невзлина
в организации убийства пяти человек и покушения на убийство шести
человек. 1 августа 2008 суд приговорил Невзлина к пожизненному
заключению, постановив взыскать с него в пользу потерпевших 5,5
млн руб. 27 января 2009 г. Верховный суд РФ оставил приговор в
силе.
25 марта 2009 Генпрокуратура РФ направила в Израиль очередной,
уже третий, запрос с требованием выдачи Невзлина.
7 апреля 2009 гособвинение приступило к оглашению
обвинительного заключения на втором процессе по делу
Ходорковского-Лебедева. Подсудимые обвинялись в том, что в
составе организованной группы в 1998-2003 годах совершили
хищение путем присвоения крупных объемов нефти дочерних
нефтедобывающих
акционерных
обществ
НК
ЮКОС –
«Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть ВНК» – на
сумму более 892 млрд руб. и в легализации денег, полученных от
реализации похищенной нефти на сумму, превышающую 487 млрд
руб. и $7,5 млрд. По версии следствия, ролью Невзлина в
«преступной группе» было «по указанию Михаила Ходорковского…
обеспечивать нейтрализацию и противодействие конкурентам по
бизнесу».
Ведет политизированный блог в «Живом Журнале».
Был президентом объединения банкиров – Российского союза
инвесторов.
Награжден орденом Дружбы (1997).
Автор книг «Человек с рублем» (совместно с М.Ходорковским),
«"Паблик рилейшнз". Кому это нужно? Основы учебного курса"» (М.,
1993).
Женат вторым браком. Старшая дочь Ирина (1978 г.р.) от первого
брака. Младшая дочь Мария (1983 г.р.). У жены – сын от первого
брака Алексей Арбенин, приемный сын Невзлина.
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НЕМЦОВ Борис Ефимович
Член бюро Федерального политсовета Объединённого
демократического движения «Солидарность»
Родился 9 октября 1959 в г. Сочи. Мать, Дина Яковлевна Эйдман,
врач по профессии, воспитывала детей (Бориса и его старшую сестру
Юлию) одна, переехав на свою родину в г. Горький (ныне Нижний
Новгород).
В 1981 окончил радиофизический факультет Горьковского
государственного университета. В 1985 году стал кандидатом
физико-математических наук. Специализировался по теоретической
физике (физика плазмы, астрофизика, гидрофизика).
С 1981 по 1990 год работал в Горьковском научноисследовательском институте радиофизики.
В 1988-90 участвовал в местном экологическом движении, в
частности, в борьбе против строительства Горьковской атомной
станции теплоснабжения (ГАСТ).
Во время избирательной кампании 1990 участвовал в создании
объединения «Кандидаты за демократию» – местного аналога предвыборного блока «Демократическая Россия» (ДР).
В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по 35
Горьковскому национально-территориальному округу. Был членом
Верховного Совета (ВС), входил в Комитет ВС по законодательству.
В 1990-1991 гг. (на I-IV Съездах народных депутатов) входил в
депутатскую группу (фракцию) «Демократическая Россия». В апреле
1992 вступил в «Коалицию реформ». Во время VII Съезда народных
депутатов в декабре 1992 вошел во фракцию «Левый центр –
Сотрудничество».
Во время выборов президента России в 1991 году был доверенным
лицом Ельцина по Нижегородской области.
Летом 1991 года вступил в Российское Христианское
демократическое движение (РХДД) Виктора Аксючица , членство в
котором приостановил, став губернатором области. После ухода
В.Аксючица в 1993 году в «непримиримую оппозицию» перестал
поддерживать связи с РХДД.
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе
1991, направляясь с женой в отпуск через Москву, увидел на улицах
танки и отправился защищать Белый Дом России.
27 августа 1991 был назначен представителем президента в
Нижегородской области.
В октябре 1991 Нижегородский областной Совет народных
депутатов открытым голосованием высказался за кандидатуру
Немцова в губернаторы при всего 10 голосах против.
28 ноября 1991 Ельцин подписал указ о назначении Немцова главой администрации Нижегородской области, а областной Совет, по
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предложению Немцова, утвердил новое название должности – губернатор.
Осенью 1991 Верховный Совет России делегировал Немцова в
Верховный Совет СССР.
Для разработки программы реформ Немцов пригласил в Нижегородскую область в 1992 году Григория Явлинского и возглавляемый
им «ЭПИцентр». По предложению Г.Явлинского был создан новый
орган управления областью – Координационный совет в составе пяти
человек: губернатор (Немцов), мэр Нижнего Новгорода (Дмитрий
Бедняков), председатели областного и городского Советов (Евгений
Крестьянинов и Александр Косариков) и Явлинский. Координационный Совет рассматривал вопросы, которые впоследствии оформлялись как решения губернатора, мэра или Советов. «ЭПИцентр» также
предложил схему, по которой за счет увеличения зарплаты работникам, государственные предприятия полностью освобождаются от
трат на жилье и другие социальные программы (так называемая конверсия социальной сферы). Эксперимент был проведен в Арзамасе и
Навашине-на-Оке.
Весной 1992, в период острой нехватки в России наличных денег, в
Нижнем Новгороде был подготовлен и проведен первый в России
государственный областной заем: выпущены облигации («потребительские билеты») на сумму 10 миллиардов рублей, которые предполагалось использовать для замены денежных знаков (т.н. «немцовки»). Эту роль заем не успел сыграть, так как российское правительство сумело поправить ситуацию с наличными с помощью выпуска
пятитысячных купюр.
В 1992 году Немцов неоднократно выступал с критикой
правительства Гайдара. Состав российского правительства при
Гайдаре Немцов считал неудовлетворительным и некомпетентным, а
проводимые им реформы оценивал как «вялотекущую шизофрению».
К правительству Виктора Черномырдина относился в 1993 году также
критически.
В агарном секторе Немцов проводил политику, основой которой, по
его словам, была добровольность реформ. К концу 1994 в
Нижегородской области было образовано 70 так называемых
«добровольных хозяйств» – бывших колхозов, у которых, по мнению
губернатора, были «поразительные результаты». В июле 1994
правительство России утвердило нижегородскую программу по
сельскому хозяйству, которая была принята – как наиболее детально
разработанная с юридической точки зрения – в качестве
общенациональной.
В сентябре 1993 года после указа Б.Ельцина о роспуске
парламента Немцов занял пропрезидентскую позицию, но поначалу с
оговорками: он опротестовал антиельцинское постановление
областного Совета, но сам указ президента оценил как
неконституционный.
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12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от
Нижегородской области. Был включен в список поддержки блока
«Выбор России». На выборах в Государственную Думу РФ сам
голосовал за блок «Явлинский-Болдырев-Лукин», но никакой
агитации за ЯБЛоко не проводил, сосредоточившись на поддержке в
одномандатных округах кандидатов – своих личных сторонников,
большинство из которых прошли в Думу.
С января 1994 по январь 1996 года – член Комитета Совета
Федерации по бюджету, финансовому, валютному и кредитному
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и
таможенному регулированию.
В январе 1995 года, во время вооруженного конфликта в Чечне,
обратился к президенту Чечни Джохару Дудаеву с предложением
вернуть 17 военнопленных в обмен на вывод из Чечни 2000 нижегородских солдат.
17 декабря 1995 победил на выборах губернатора Нижегородской
области, получив 58,9% голосов избирателей.
С января 1996 по март 1997 года – член Совета Федерации по
должности. Был заместителем председателя Комитета СФ по вопросам социальной политики.
В январе 1996 года, после захвата террористической группой Салмана Радуева заложников в Кизляре, обратился к президенту Ельцину с письмом, в котором призвал немедленно вывести войска из Чечни и установить блокаду вдоль границ этой республики. По его инициативе в области был проведен сбор подписей за вывод российских
войск из Чечни.
В феврале 1996 года Егор Гайдар, после категорического отказа
Черномырдина «при живом Ельцине» баллотироваться в президенты
выступил с предложением выдвинуть на пост президента от
демократических сил Немцова, учитывая тот факт, что в этом случае
мог бы снять в пользу Немцова свою кандидатуру и Явлинский.
Немцов отверг эти предложения, высказавшись в пользу избрания
Ельцина.
17 марта 1997 был вызван в Москву, где Ельцин предложил ему
пост
первого
заместителя
председателя
правительства.
Предложение Немцовым было принято. Сферой деятельности
Немцова как первого вице-премьера были социальные вопросы и
естественные монополии.
24 апреля 1997 указом президента был назначен на пост министра
топлива и энергетики РФ. 20 ноября 1997 был освобожден от этой
должности, сохранив за собой пост первого вице-премьера.
В мае 1997 года был назначен председателем коллегии
представителей государства в правлении РАО «Газпром». 19
декабря 1997 указом президента был выведен из состава коллегии.
В мае 1997 года указом Президента РФ был введен в состав
Совета Безопасности.
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1 июля 1997 был назначен председателем Правительственной
комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
РФ. В январе 1998 года обязанности заместителей председателя
Правительства РФ были перераспределены. Немцов потерял
контроль над ТЭКом и стал курировать вопросы жилищнокоммунальной реформы и транспорта.
4 ноября 1997 вместе с Анатолием Чубайсом на встрече с
президентом Ельциным добился отставки Бориса Березовского с
поста заместителя секретаря Совета безопасности. В интервью по
поводу отставки Березовского заявил, что решение было принято изза совмещения Березовским коммерческой деятельности с
государственной службой.
После реорганизации Правительства РФ (апрель 1998) указом президента РФ от 28 апреля 1998 был назначен заместителем председателя Правительства РФ Сергея Кириенко. Курировал финансовоэкономический блок.
Летом 1998 года был избран председателем Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК). Занимал должность до апреля 2006 года.
23 августа 1998, после дефолта, когда за несколько дней рубль
упал в цене от 6 до 20 долларов, и началось паническое избавление
населения от рублей, правительство С.Кириенко было отправлено в
отставку.
В сентябре 1998 зарегистрировал структуру под названием
«Национальный центр региональной политики» (НЦРП), на создание
которого дали свои личные сбережения некоторые сотрудники
Администрации президента (по словам Немцова). НЦРП занимался
анализом экономической и социальной ситуации в регионах.
В октябре 1998 заявил об учреждении движения «Россия молодая»
(РМ) с целью создания в дальнейшем в Думе третьего созыва правоцентристской фракции. 18 декабря 1998 движение РМ было
зарегистрировано Минюстом.
В ноябре 1998 вошел в оргкомитет правоцентристской коалиции
«Правое дело», с декабря 1998 – член Координационного совета
коалиции, №1 в предполагаемом федеральном списке коалиции
(Немцов – Борис Фёдоров – Ирина Хакамада).
9 августа 1999 г. в телеобращении к стране Ельцин назвал
Владимира Путина своим преемником на посту президента РФ.
Отвечая через несколько дней на вопрос еженедельника «Власть»:
«Вы видите Путина президентом?», Немцов сказал: «Путин, несмотря
на все положительные характеристики, никакого отношения к
политическому процессу не имеет».
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока «Союз правых сил» (СПС), созданного на паритетных началах блоками «Правое дело», «Новая сила» (С.Кириенко)
и «Голос России» (Константин Титов). Занял №2 в центральной части
списка (Кириенко – Немцов – Хакамада). Также был выдвинут изби-
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рательным блоком «Союз правых сил» кандидатом в депутаты по
Автозаводскому одномандатному избирательному округу №117 (Нижегородская область). Блок вел кампанию под лозунгом «Путина в
президенты: Кириенко - в Государственную Думу. Молодых надо!».
С октября 1999 года – член Координационного Совета (КС) блока
«Союз правых сил» (СПС), с октября 1999 по март 2000 года – член
политсовета СПС.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по Автозаводскому одномандатному избирательному округу №117. В Государственной Думе в январе 2000 года зарегистрировался в депутатской фракции «Союз правых сил», стал политическим заместителем председателя фракции С.Кириенко. С 28
января 2000 – член Комитета ГД по бюджету и налогам. 15 ноября
2000 вошел в состав Комитета ГД по законодательству. 16 февраля
2000 был утвержден в должности заместителя председателя Госдумы.
На совместном заседании КС блока СПС и фракции СПС в марте
2000 года воздержался при голосовании о поддержке Владимира
Путина на президентских выборах (решение принято 4 голосами из
7).
На состоявшемся 20 мая 2000 учредительном съезде
общероссийской политической организации «Союз правых сил» был
избран одним из ее пяти сопредседателей.
23 мая 2000 был избран председателем фракции СПС в
Государственной Думе (вместо Кириенко) и сложил с себя
обязанности заместителя председателя Государственной Думы.
22 декабря 2000 года вместе с четырьмя другими депутатами
Госдумы (Павлом Крашенниниковым, Олегом Морозовым, Сергеем
Ковалевым и Асланбеком Аслахановым) встретился в Магасе
(Ингушетия) с чеченскими парламентариями 1997 года (избранными
при Масхадове) во главе с Хож-Ахмедом Ярихановым, «министром
образования». По словам Немцова, «был подписан очень важный
протокол из пяти пунктов», реализация которого может стать
началом процесса политического урегулирования в Чечне.
5 февраля 2001 представил президенту Путину собственный план
политического урегулирования в Чечне, который предполагал два
варианта действий: либо жесткое управление территорией на основе
единоначалия, либо разделение республики на две зоны – мирную и
военную.
В мае 2001 заявил, что «СПС» и «Яблоку» следует создать единый
предвыборный блок на выборах в Госдуму в 2003 г.
27 мая 2001 на учредительном съезде партии СПС был избран
председателем ее политсовета, а также сопредседателем партии при
решительном противодействии значительной части влившейся в
СПС партии «Демократический выбор России», выдвигавшей в
председатели Егора Гайдара (Гайдар взял самоотвод).
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5 сентября 2001 г. Немцов вылетел в составе делегации фракции
СПС в Чечню. Дорога, по которой следовал его кортеж, оказалась
заминированной в трех местах. Покушение на лидера фракции СПС
предотвратили сотрудники УФСБ Чечни и саперы, обезвредившие
мощные фугасы.
6 сентября 2001 г. в эфире радио «Эхо Москвы» призвал
российские власти к переговорам с Масхадовым. При этом он
оговорился, что борьбу с террористами при этом прекращать нельзя.
7 сентября 2001 г. в беседе с журналистами Путин предложил
Немцову сдать мандат депутата Госдумы в том случае, если в течение месяца он не создаст предпосылки для начала таких переговоров
в виде разоружения чеченских бандформирований и выдачи «наиболее оголтелых бандитов» федеральным властям – на иных условиях
начинать переговоры Путин счел невозможным.
В январе 2003 г. лидеры СПС через представителей крупного российского бизнеса предложили Явлинскому компромиссный вариант
взаимодействия двух партий. Этот вариант предусматривал формирование единого партийного списка, первую тройку которого возглавили бы Немцов, Явлинский и Хакамада. При этом Явлинский на
президентских выборах выдвигался бы единым кандидатом от демократических сил. 29 января 2003 г. должна была состояться встреча
Явлинского с Немцовым, на которой они должны были обсудить совместные действия на парламентских выборах 2003 г. Однако 28
января СПС получил письмо от Явлинского и его заместителя Сергея
Иваненко, в котором они отказывались от встречи.
В сентябре 2003 г. возглавил общефедеральный список СПС на
выборах в Государственную Думу РФ 4 созыва. На выборах 7
декабря 2003 партия СПС не преодолела 5-процентный барьер,
набрав 3,97% голосов.
15 декабря 2003 г. политсовет СПС принял обращение к партии
«Яблоко», в котором говорилось о необходимости создать
объединенный демократический совет, в который бы входило по
шесть человек от каждой партии: «От СПС мы предложили
кандидатуры Егора Гайдара, Бориса Надеждина, Виктора
Некрутенко, Немцова, Ирину Хакамаду и Евгения Ясина». По мнению
СПС, все кандидаты от демократических сил на те или иные
должности, начиная от кандидата в президенты России и завершая
депутатами в местные законодательные собрания, должны
были утверждаться исключительно совместно. Если же речь идет о
кандидатах на высшие должностные посты страны, то решение о них
должен был принимать объединенный демократический совет.
19 января 2004 г. был создан «Комитет 2008: Свободный выбор»,
основной задачей которого являлась противодействие режиму
личной власти президента. Немцов стал одним из сопредседателей.
25 января 2004 г. съезд СПС принял отставку всех четырех своих
сопредседателей: Немцова, Гайдара, Чубайса и Хакамады. Институт
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сопредседательства был признан неэффективным. Выборы нового
лидера были назначены на март 2004 г. До этого времени управление партией взял на себя политсовет, в который избрали всех бывших сопредседателей. Решение о поддержке Хакамады в президенты не прошло.
11 февраля 2004 г. Немцов был избран председателем совета директоров концерна «Нефтяной». 23 марта 2004 г. стал советником по
стратегическому развитию президента международной корпорации
«Ростик Групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко и вошел
в Совет директоров компании. В марте 2004 года избран председателем Совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК).
16 февраля 2005 Генеральная прокуратура возбудила уголовное
дело «по факту совершения через КБ "Нефтяной" незаконных банковских операций» (ч.2 ст. 172 и 174 УК РФ). 19 декабря 2005 объявил об уходе с поста председателя совета директоров концерна
«Нефтяной». Объяснил это тем, что хочет «исключить политические
риски» в бизнесе своего друга президента концерна Игоря Линшица.
В ноябре-декабре 2004 г., во время политического кризиса на Украине, всячески поддерживал Виктора Ющенко. В феврале 2005 г.
был назначен советником нового президента Украины Виктора
Ющенко на общественных началах («позаштатний радник»). 3 июня
2005 г. Верховная рада Украины направила на имя Ющенко предложение отправить в отставку Немцова с поста советника главы государства (предложение набрало 250 голосов при необходимых 226).
Как отмечалось в документе, причиной стало «беспрецедентное»
вмешательство Немцова во внутренние дела Украины.
28 мая 2005 г. состоялся съезд СПС, на котором были
избраны лидер партии и его заместитель (Никита Белых и Леонид
Гозман). Немцов заявил, что он обещает, что он и Чубайс не будут
вмешиваться в текущую деятельность партии, а новый лидер не
будет марионеткой.
26 января 2006 г. возглавил комиссию федерального политсовета
СПС по переговорно-объединительному процессу демократических
сил.
23 ноября 2007 г. на расширенном заседании политсовета
СПС Немцов был выдвинут кандидатом в президенты РФ. В своем
выступлении он предупредил, что «власть готова стрелять», назвал
руководство страны «беспредельщиками», пообещал выяснить, какие отношения у Путина с Романом Абрамовичем, чем последний
отличается от заключенного Ходорковского, каким образом банкротилась «Русснефть» и почему руководство страны живет «по понятиям». Также сказал, что намерен вернуть выборы губернаторов, деньги в регионы и повысить пенсии.
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2 декабря 2007 г. СПС (первая тройка списка: Белых – Немцов –
Мариэтта Чудакова) получил на выборах 0,96%. Все его лидеры заявили о фальсификации результатов.
14 декабря 2007 Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис
Немцов подписали совместное заявление, в котором говорилось, что
«прошедшие 2 декабря 2007 года "выборы" в Государственную
Думу... стали самыми несвободными, самыми нечестными и самыми
грязными за всю историю постсоветской России».
17 декабря 2007 г. прошел съезд СПС, который признал работу
партии на выборах в Госдуму РФ 2 декабря неудовлетворительной.
Белых был переизбран лидером федерального политсовета.
Заместителем Белых вновь стал Гозман. СПС выдвинул своего
кандидата на пост президента РФ – Немцова.
22 декабря Немцов сдал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты, но уже 26 декабря забрал документы и призвал
Михаила Касьянова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова последовать
его примеру: «Президентские выборы, как и парламентские, будут
фарсом». 7 февраля 2008 г. на заседании политсовета СПС Немцов
призвал к «активному бойкоту» президентских выборов.
12 февраля 2008 г. стало известно о приостановке Немцовым
членства в СПС.
На конференции «Новая повестка для демократического
движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008 был избран в состав
координационной группы из 12-ти человек по подготовке съезда
демократических сил с целью учреждения единого демократического
движения (будущего движения «Солидарность»).
26 сентября 2008 г. Никита Белых объявил о сложении с себя
полномочий лидера СПС и выходе из его рядов. Обязанности лидера
партии были временно возложены на Леонида Гозмана. Гозман
участие в кремлевском проекте создания новой правой партии с
участием СПС, ДПР и «Гражданской силы» назвал «омерзительным
вариантом», однако пояснил, что согласился на это ради сохранения
СПС. Немцов и Владимир Милов призвали правых, «которые не
хотят
становиться
соучастниками
уничтожения
последней
либеральной демократической партии России», не оставаться в ней.
15 ноября 2008 состоялся ликвидационный съезд СПС, на котором
было принято окончательное решение о вхождении в создаваемую
по кремлевской инициативе партию «Правое дело». Выступая на
съезде, Немцов пообещал, что если съезд не ликвидирует СПС, то
он берет на себя «ответственность за партию и ее финансирование».
Предложение не было принято.
На учредительном съезде движения «Солидарность» 13 декабря
2008 был выбран в политсовет из 39 человек, получив наибольшее
количество голосов. Избран в бюро совета из 13 человек.
В феврале 2009 г. Немцов выступил с требованием отставки
Владимира Путина с поста премьера.
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28 марта 2009 был зарегистрирован кандидатом в мэры Сочи. 6 апреля 2009 заявил, что его избирательная кампания превратилась в
«бой с беспределом властей». Кроме тотальной цензуры в СМИ, а
также арестов тиражей агитпродукции и агитаторов, по словам Немцова, власти пресекали его встречи с избирателями. 26 апреля 2009
проиграл выборы мэра Сочи кандидату «Единой России» Анатолию
Пахомову, получил по официальным данным 13,5% (Пахомов – 77%).
4 июня 2009 в Симоновском суде столицы началось рассмотрение
иска движения «Наши» к Немцову. Нашисты требовали 1 млн руб. за
то, что он обвинил их в причастности в нападении на него 27 марта
2009 года. Тогда неизвестные облили в Сочи Немцова смесью
нашатырного спирта и кока-колы.
В июле 2009 года Немцов возглавил штаб «Солидарности» по выборам в Московскую городскую думу, однако к началу сентября всем
кандидатам от движения было отказано в регистрации.
В начале сентября Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в
котором он, в частности, обвинял руководство Москвы в коррупции. В
октябре 2009 года Юрий Лужков и его жена Елена Батурина объявили о намерении подать в суд на Немцова в связи с публикацией этого
доклада. В ноябре 2009 года Лужков выиграл иск о защите чести и
достоинства, поданный им к Немцову и издательскому дому «Коммерсант» и взыскал с Немцова и газеты «КоммерсантЪ» по 500 тыс.
руб. При этом из шести оспариваемых Лужковым фраз доклада Немцова суд лишь одну счел порочащей честь и достоинство мэра. В
феврале 2010 Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск
Батуриной к Немцову: ответчика обязали опровергнуть один из пяти
перечисленных в иске фрагментов доклада, а также взыскали с него
40 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1994), медалью «За укрепление боевого содружества» (2001), орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 1996), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (Украина,
2006).
Владеет английским языком.
Увлекается серфингом, горными лыжами, играет в теннис.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Жена Раиса, по образованию библиотекарь. Трое детей. Старшая
дочь Жанна 4 декабря 2005 г. баллотировалась в Мосгордуму по
Шереметьевскому округу. Заняла третье место (9%).
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НИКИТИН Владимир Степанович
Председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ,
первый секретарь Псковского обкома КПРФ,
депутат Государственной Думы II-V созывов (1995-)
Родился 5 апреля 1948 в городе Опочка Псковской области.
Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта и Академию общественных наук. Кандидат экономических
наук.
С 1973 – старший инженер Великолукского филиала института
«Псковгражданпроект».
В 1974-1977 – заведующий организационным отделом, затем – секретарь Великолукского горкома ВЛКСМ. С 1977 по 1983 – заведующий отделом строительства и городского хозяйства, затем второй
секретарь Великолукского горкома КПСС.
С 1983 – заведующий отделом строительства Псковского обкома
КПСС. С 1986 – первый секретарь Псковского горкома КПСС. С 26
октября 1990 – первый секретарь Псковского обкома КПСС.
В 1991-1996 – директор Фирмы «Псковское возрождение» (Псков).
С 1993 – лидер Псковской организации КПРФ, с 1995 – член ЦК
КПРФ.
В 1995 на выборах в Государственную Думу РФ второго созыва был
выдвинут по списку КПРФ. 17 декабря 1995 был избран депутатом.
Входил во фракцию КПРФ. С января 1996 по декабрь 1999 – член
комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.
В сентябре 1999 был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут кандидатом по
Псковскому одномандатному избирательному округу № 141 (Псковская область). 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва по списку КПРФ. С 28 января 2000 – член
Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками.
12 ноября 2000 на выборах главы администрации Псковской области занял 4 место из 13.
3 декабря 2000 на VII съезде КПРФ был избран председателем
Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) КПРФ. Переизбирался на этот пост на X и XIII партсъездах 3 июля 2004 и 30 ноября 2008.
В сентябре 2003 был включен под № 1 в «Западную» группу федерального списка КПРФ для участия в выборах в Государственную
Думу четвертого созыва. Также был выдвинут от КПРФ кандидатом
по Псковскому одномандатному избирательному округу № 141
(Псковская область). 7 декабря 2003 был избран депутатом Государ-
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ственной Думы РФ по общефедеральному списку партии. Вошёл во
фракцию КПРФ. Заместитель председателя Комитета ГД по делам
СНГ и связям с соотечественниками.
23 апреля 2005 на пленуме Псковского обкома КПРФ подал в отставку с поста первого секретаря обкома. На областной конференции
КПРФ 5 июля 2008 Никитин вновь стал первым секретарём обкома.
2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной Думы
пятого созыва по списку КПРФ.
В 2007 – начале 2009 гг. был одним из инициаторов «Ленинградского дела» – роспуска и перевыборов петербургского горкома КПРФ и
изгнания из партии бывшего первого секретаря ГК Владимира Федорова и его сторонников.
В 2008 году возглавил кампанию по разоблачению «неотроцкистов»
в рядах КПРФ в лице редактора сайта kprf.ru Анатолия Баранова и
лидера Левого фронта Ильи Пономарёва. Добился исключения Баранова из партии.
На XIII съезде КПРФ (ноябрь 2008) подвергся критике со стороны
интернационалистского крыла КПРФ (Ж.Алфёров, О.Смолин, В.Улас)
и выразил готовность оставить пост, однако вновь был избран в
состав ЦКРК и на пост её председателя.
Автор ряда публицистических брошюр на тему русской идеи и
борьбы с мировым сионизмом и плутократией.

НОВИКОВ Вячеслав Александрович
Член Совета Федерации,
бывший секретарь Красноярского краевого политсовета
партии «Единая Россия»
Родился 9 октября 1948 в Каширском районе Воронежской области.
В 1967 году окончил Воронежский авиационный техникум им.
Чкалова. Затем учился в Воронежском госуниверситете, закончил
университет в 1972 г., в 1976 году – аспирантуру Новосибирского
университета. Кандидат физико-математических наук.
С 1975 по 1976 г. работал в Вычислительном центре СО АН СССР
в
Новосибирске
старшим
инженером,
младшим
научным
сотрудником. С 1976 по 1985 г. год – в Институте теоретической и
прикладной механики СО АН СССР. С 1985 года по 1990 г. –
заведующий лабораторией, с 1986 г. заведующий отделом
вычислительного центра СО АН СССР в Красноярске. За время
работы опубликовал 80 научных работ, в том числе монографию.
В 1990 году был избран депутатом краевого Совета народных депутатов, а затем – заместителем председателя крайсовета. С августа
1991 г. до прекращения полномочий крайсовета в 1994 г. – председатель Красноярского краевого Совета народных депутатов. Был председателем ассоциации председателей краевых и областных Советов
народных депутатов, председателем Координационного совета по
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внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Сибирское соглашение».
В апреле 1993 года неудачно баллотировался на пост главы администрации области.
В сентябре 1993 года вместе с руководителями Иркутской области
– губернатором Юрием Ножиковым и председателем облсовета Виктором Игнатенко – успешно обжаловал в Конституционном Суде указ
президента Ельцина о создании РАО «ЕЭС России», в результате
чего компании Красноярскэнерго и Иркутскэнерго не были включены
в состав всероссийского энергохолдинга.
С 1997 г. – председатель краевого профсоюзного Общественнополитического движения «Союз труда» (федеральные лидеры –
Михаил Шмаков и Андрей Исаев).
В 1998 г. возглавил региональное отделение общественного политического движения «Отечество» (лидер – Юрий Лужков). В сентябре
1999 года был включен в общефедеральный список избирательного
блока «Отечество – Вся Россия» для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва (№2 в Восточно-Сибирской группе).
В Думу не прошёл.
В декабре 2001 года баллотировался в депутаты Законодательного
Собрания Красноярского края третьего созыва по общекраевому
списку избирательного блока «Наши!». 23 декабря 2001 был избран
депутатом.
10 января 2002 был избран представителем от ЗС края в Совете
Федерации РФ. С 30 января 2002 – член Комитета СФ по бюджету. С
30 января 2002 – также член Комиссии СФ по взаимодействию со
Счетной палатой РФ. С 13 февраля 2002 – также член Комиссии по
естественным монополиям. С 7 июля 2004 г. – член Временной
комиссии СФ по законодательному обеспечению формирования
рынка доступного жилья.
27 ноября 2003 г. был выдвинут Советом Федерации кандидатом в
совет директоров РАО ЕЭС.
С 25 ноября 2006 г. – секретарь политсовета Красноярского
краевого отделения партии «Единая Россия».
На VII съезде партии «Единая Россия» в Екатеринбурге 1 декабря
2006 красноярская делегация предприняла беспрецедентный
демарш, воздержавшись от голосования по довыборам в Генсовет
партии в знак протеста против невключения Новикова в список.
На выборах в Законодательное Собрание 15 апреля 2007 список
ЕР получил 42,52%, но партия тем не менее добилась большинства в
50-местном ЗС, получив 29 мандатов.
14 мая 2007 г. новый состав ЗС края переизбрал Новикова на
безальтернативной основе своим представителем в СФ.
В декабре 2007 г. оставил пост секретаря политсовета Красноярского отделения ЕР. Это было следствием того, что на выборах в
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Госдуму РФ 2 декабря 2007 г. ЕР в крае набрала меньше среднего
результата по стране (64,2%).
Несмотря на членство в «Единой России», в Совете Федерации
Новиков выступает с критикой многих рассматриваемых законопроектов, приходящих из Госдумы и нередко в числе 3-5 человек, а то и в
одиночку голосует против них. В частности, голосует против законов,
накладывающих на регионы дополнительные затратные функции без
соответствующего перераспределения бюджетов. Вместе с председателем бюджетного комитета СФ Евгением Бушминым и его заместителем Татьяной Поповой неоднократно вносил в Госдуму законопроекты об увеличении доли регионов в налоговых доходах консолидированного бюджета.
Автор более 80 научных работ.
Награжден Почетной грамотой правительства РФ (2005).
Хобби – чтение книг, отдых в лесу, горные лыжи.
Женат, двое сыновей.

НОВОДВОРСКАЯ Валерия Ильинична
Председатель Центрального координационного совета
партии Демократический союз России (ДС)
Родилась 17 мая 1950 в г. Барановичи (Белоруссия).
В 1968 году поступила на французское отделение в Институт
иностранных языков имени Мориса Тореза, который не окончила. В
1977 году окончила Вечерний факультет иностранных языков
Московского областного педагогического института (МОПИ).
В институте создала подпольную группу из студентов (около 10
человек), в которой, в числе прочего, велись разговоры о
необходимости свержения коммунистического режима путем
вооруженного восстания. 5 декабря 1969 на праздничном вечере в
Кремлевском Дворце Съездов, посвященном Дню Конституции,
разбросала рукописные листовки со своим антикоммунистическим
стихотворением «Юбилейно-Конституционное» («Спасибо, Партия,
тебе...»), была арестована и помещена в Лефортовскую тюрьму.
16 марта 1970 Московский областной суд определил для
Новодворской,
обвиняемой
в
антисоветской
пропаганде,
принудительное лечение в специализированной психиатрической
больнице. Суд проходил в ее отсутствие, так как судебномедицинской экспертизой в институте имени Сербского она была
признана невменяемой с диагнозом «шизофрения, параноидальное
развитие личности».
В
июне
1970
года
была
помещена
в
Казанскую
специализированную психиатрическую больницу, затем в августе
1971 года переведена в Московскую психиатрическую больницу N 8,
откуда ее выписали в феврале 1972 года.
В 1973-1975 годах работала педагогом в детском санатории, в
1975-1990 годах – библиотекарем во 2-ом медицинском институте.
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После освобождения из психбольницы в 1972 году Новодворская
участвовала в тиражировании и распространении самиздата, в частности «Хроники текущих событий». В 1977-78 годах вместе с Валентином Новосельцевым и Юрием Денисовым предпринимала попытки
создать подпольную политическую партию для борьбы с КПСС.
28 октября 1978 в Москве было создано «Свободное межпрофессиональное обьединение трудящихся» (СМОТ) – одна из первых
попыток создать независимый профсоюз. Новодворская вошла в
число учредителей СМОТ и стала членом Совета Представителей
(СП) СМОТ. За это подвергалась преследованиям – помещалась на
небольшие сроки в психиатрические больницы, систематически вызывалась на допросы по делам членов СМОТ, у нее неоднократно
проводились обыски.
7 октября 1986 года была арестована КГБ за распространение листовок, но вскоре освобождена – в связи с началом перестройки – с
закрытием дела по статье 70.
В 1987 году вступила в группу «Доверие», а в апреле 1987 вместе с
Евгенией Дебрянской, Юрием Денисовым и другими организовала
семинар «Демократия и гуманизм». В 1987 году стала также одним из
организаторов Инициативной группы по проведению демонстраций
за освобождение политзаключенных.
В мае 1988 вместе с Дебрянской, Царьковым, Эдуардом
Молчановым, Александром Элиовичем, Андреем Грязновым, Львом
Убожко и другими создала партию «Демократический Союз» (ДС) и
на Учредительном съезде ДС 7-9 мая была избрана членом
Центрального Координационного совета (ЦКС) партии (в октябре ЦКС
был упразднен, а большинство его членов, в том числе
Новодворская, вошли в состав Координационного Совета Московской
организации ДС). В 1988-1989 входила в «либеральнодемократическую фракцию» (существовавшую в ДС наряду с
«социал-демократической»
и
«еврокоммунистической»).
Была
организатором ряда несанкционированных митингов, за участие в
которых с 1987 по май 1991 года подвергалась задержанию
милицией и административным арестам в общей сложности 17 раз.
При каждом административном аресте (обычно на 15 суток)
объявляла голодовку и держала ее весь срок ареста.
В октябре 1990 года против Новодворской было возбуждено дело
по обвинению в оскорблении Президента СССР Михаила Горбачева
и государственной символики СССР (публично сожгла красный флаг).
В феврале 1991 года суд оправдал ее по делу об оскорблении
Горбачева, а за сожжение флагов приговорил к 2-м годам
исправительных работ в местах, определяемых органами МВД
(место работы было оставлено прежним, во избежание лишнего
скандала).
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В 1989-1991 годах партия ДС испытала серию расколов и выходов
из нее групп, не согласных с проводимой Новодворской политикой
непрерывной радикализации тактики.
В январе 1991 года после захвата советскими десантниками телецентра в Вильнюсе 12 членов ДС во главе с Новодворской накануне
V съезда ДС выступили с письмом, в котором заявили о праве народа «на свержение преступной власти любым путем, в том числе и с
помощью вооруженного восстания», и о том, что «Горбачев достоин
участи Чаушеску». Около половины делегатов V съезда ДС поддержали «письмо 12-ти», была отменена старая программа партии, предусматривавшая принцип ненасилия, но новая принята не была. После съезда была образована фракция «революционных либералов»
в партии ДС (лидеры – Новодворская и Вадим Кушнир), от партии
отделилась группа «ДС – Гражданский путь» во главе с Молчановым
и Царьковым.
В мае 1991 года Новодворская была арестована по обвинению в
призывах к насильственному свержению государственной власти (за
«письмо 12-ти»). Освобождена после неудавшейся попытки
государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года – «в связи с
изменением обстановки в стране».
В 1991-1992 неоднократно выступала в прессе и на митингах
против режима Президента Ельцина, именуя его «фашистским» и
«коммунистическим».
Вступила
в
клуб
«Постперестройка».
Печаталась в газете Александра Проханова «День».
В первой половине 1990-х гг. выступала за «форсированное
построение капитализма, за западную ориентацию России, за
американскую модель экономики». Считала своими политическими
союзниками Егора Гайдара и «Партию экономической свободы»
Константина
Борового.
Неоднократно
высказывала
свои
политические и личные симпатии Джохару Дудаеву и Звиаду
Гамсахурдиа.
Летом 1992 года свергнутый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа
предоставил Новодворской грузинское гражданство и назначил своим
советником по правам человека. В сентябре 1992 года Новодворская
была задержана в Тбилиси с антишеварднадзевскими листовками,
которые она раздавала на улице. Грузинский суд осудил ее на 15
суток административного ареста, однако приговор не был приведен в
исполнение. Впоследствии грузинские органы безопасности
арестовывали Новодворскую на территории Грузии и высылали
(обычно после избиений) трижды.
После распада СССР и прекращения функционирования групп ДС
фактически во всех республиках, кроме России, часть членов ДС
стала в 1991-1992 годах предлагать идею образования Демократического союза России как составной части межреспубликанского ДС.
Первоначально Новодворская прохладно отнеслась к этому проекту,
но в декабре 1992 года приняла участие в Учредительном съезде
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партии Демократический союз России в Твери и была избрана членом ее Центрального Координационного Совета.
С конца 1992 В.Новодворская и ее сторонники в сильно поредевшей партии ДС перешли к поддержке Президента Ельцина в его
борьбе с парламентом, которую они квалифицировали как борьбу
против Советской власти и коммунизма. Санкт-Петербургская организациям партии ДС и часть ее Московской организации (в том числе
А.Элиович, А.Грязнов и др.) выступили против курса на поддержку
исполнительной власти и заявили о непризнании решений съезда в
Твери и о своем невхождении в структуры новой партии «ДС России». Новодворская и ее сторонники в Московской организации ДС в
мае 1993 года приняли решение о том, что «член МО (Московской
организации) ДСР не может одновременно являться членом какойлибо другой организации Демократического Союза». Скандал сопровождался имущественными спорами и обвинениями со стороны Новодворской в адрес ее оппонентов в воровстве и работе на КГБ. По
просьбе оппозиционной Новодворской группы членов Московского
ДС была образована Комиссия независимых арбитров из числа известных участников правозащитного движения (Татьяна Великанова,
Пинхос Подрабинек, Кирилл Подрабинек и др.), которая признала
обвинения Новодворской против ее бывших соратников «необоснованными и морально предосудительными». Новодворская от участия
в слушаниях дела отказалась и решения комиссии не признала.
В июне 1993 года созванный оппонентами Новодворской V Совет
партии ДС заявил, что рассматривает майское решение МО ДСР о
несовместимости членства в МО с членством в других организациях
ДС как «заявления о выходе из партии Демократический Союз».
С начала 1992 года – политический обозреватель еженедельной
газеты «Хозяин», в 90-е годы регулярно публиковалась в
еженедельной газете эклектически-бульварного толка «Новый
взгляд» под рубрикой «главный экстремист НВ». С 1993 года
штатный обозреватель журнала «Новое время», с 1997 член
редколлегии журнала.
Начиная
с
1992
года
перестала
поддерживать
идею
Учредительного собрания («на народ мы не опираемся»), став
сторонником «...роспуска Советов, введения президентского
правления, люстраций, запрета коммунистических и националпатриотических организаций.»
После указа Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в
сентябре 1993 одобрила действия президента, назвав его
«Богатырем».
В октябре 1993 участвовала в учредительном съезде блока Выбор
России (ВР). Пыталась баллотироваться в Государственную Думу в г.
Иваново. В список блока ВР не была включена, подписей для своего
выдвижения от группы избирателей не собрала.
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Осенью 1994 года выступила на страницах журнала «Огонек» в защиту Ельцина от обвинений в авторитаризме. Однако уже 12 декабря
1994 года на митинге протеста против ввода российских войск в Чечню, заявила, что с момента этого вторжения Ельцин стал «фашистом».
В 1995 включена в предвыборный список Партии экономической
свободы (ПЭС) Константина Борового на выборах в Думу II созыва.
Список не преодолел 5-процентный барьер, в мажоритарном
Бабушкинском округе №192 проиграла выборы.
В 1996 была подвергнута суду по обвинению в умышленном разжигании межнациональной вражды и унижении чести и достоинства
русского народа по признаку его национальной принадлежности – за
две статьи (в газете «Новый взгляд» от 28 августа 1993 и газете
«Россия» от 15 января 1994). В первой из этих статей она утверждала, что «Право – понятие элитарное... Русские в Эстонии и Латвии
доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своим
пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в
европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали...». После почти месячного рассмотрения дела в суде, оно было
в конце октября 1996 отправлено на доследование.
9 ноября 1996 на третьем съезде ДС России вновь избрана в ЦКС,
в тот же день на первом заседании ЦКС избрана его председателем.
17 ноября 1997 года Московская избирательная комиссия отказала
Новодворской в регистрации ее кандидатуры в Московскую
городскую Думу (признаны поддельными 9 подписей).
Почётная гостья почти всех съездов блока СПС, объединения СПС,
партии СПС, где каждый раз была встречена бурными
аплодисментами.
31 марта 2001 г. на митинге в поддержку телекомпании НТВ
назвала Владимира Гусинского, Евгения Киселева и Виктора
Шендеровича «светильниками разума России», НТВ – «нашей
национальной святыней». Кроме того, сказала, что Гусинский –
«меценат, который облагодетельствовал Россию».
В мае 2003 г. сайт Toppolitica.ru объявил выборы идеальной
женщины-политика. Пользователей просили указать, в какой из
российских дам политиков энергия и ум сочетаются с женским
обаянием. Новодворская заняла первое место (29,6%), обойдя, в
частности, Хакамаду (22,3%) и Алину Кабаеву (19,8)
Осенью 2003 г. выдвинулась (самовыдвижение) кандидатом в
депутаты Госдумы РФ четвертого созыва по Медведковскому
одномандатному избирательному округу №196 (Город Москва).
Выборы 7 декабря 2003 г. проиграла.
В мае 2005 г. ответила на вопрос еженедельника «Власть»: «А если
завтра война?» (ко Дню Победы): «Я согласна защищать Россию от
Китая, Ирана, Вьетнама, но не от западных стран. Их я встречу с
цветами, буду пятой колонной. Россия неспособна управлять сама
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собой. Россией кто-то должен управлять. Во второй мировой войне
победил немецкий народ, который избавился от фашизма. А проиграл советский народ, который ничего не получил».
26 апреля 2007 г., выступая на митинге памяти Ельцина, сказала:
«Вчера наши враги, Путин и другие, похоронили нашего президента,
надругавшись над его памятью советским гимном». Призвала
«защитить Конституцию от ее так называемого гаранта» и добавила,
что все свободы, завоеванные народом с Ельциным, теперь
«придется отвоевывать обратно с нуля»: «Мы – окруженный и
разгромленный полк Бориса Ельцина. Пусть будет проклят в веках и
потомстве Владимир Путин».
Самороспуск СПС осенью 2008 года осудила, а бывшего лидера
этой партии Никиту Белых назвала «Иудой Юрьевичем» за согласие
принять из рук президента Медведева назначение на пост Кировского
губернатора.
Владеет французским, английским, немецким, латинским, итальянским и древнегреческим языками.
Хобби: туризм, плавание, театр, книги.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Не замужем.

ПОНОМАРЕВ Илья Владимирович
Депутат Государственной Думы (2007-)
член Координационного совета Левого фронта,
член Центрального совета партии «Справедливая Россия»,
председатель попечительского совета
Института инновационного развития (ИИР)
Родился 6 августа 1975 в Москве в семье научных сотрудников.
В 1996 году окончил физический факультет МГУ.
С 1996 по 1998 год работал директором 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 1999 по 2000 год одновременно занимал пост
первого
вице-президента
«Сибирской
Интернет-компании»
(Сибинтек) по операциям.
С июля 2000 по 2001 год был соучредителем и президентом
компании Arrava Internet Management, занимавшейся созданием
«высокотехнологичных бизнесов».
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В январе 2001 года был назначен вице-президентом группы компаний IBS («Информационные бизнес системы»). Был ответственным
за диверсификацию и стратегические отношения с клиентами.
Член КПРФ с 2002 года. В июне 2002 года решением Пленума ЦК
КПРФ
был
назначен
руководителем
Информационнотехнологического центра (ИТЦ) ЦК КПРФ. Был координатором
рабочей группы по формированию молодежной политики партии. Был
разработчиком 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 года 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».
29 января 2004 г. агентство «Росбалт» распространило
информацию о том, что секретарь ЦК КПРФ по информационноаналитической работе Олег Куликов направил Пономареву письмо,
где сообщалось о лишении Пономарева права называться или
подписываться как «руководитель Информационно-технологического
центра ЦК КПРФ» в связи с отсутствием центра как такового и рядом
некорректных официальных и неофициальных комментариев, данных
Пономаревым СМИ.
С 2005 года – директор Центра новых технологий Института
проблем глобализации (ИПРОГ) Михаила Делягина.
В январе 2004 г. стал одним из инициаторов создания Молодежного
Левого фронта (МЛФ). В марте 2004 года был избран руководителем
аппарата МЛФ. В 2005-2006 гг. – один из организаторов «Левого
фронта» (ЛФ). В октябре 2005 г. И.Пономарев избран членом
Московского совета (Моссовета) «Левого фронта». 14 июля 2006
состоялся первый этап учредительной Конференции ЛФ.
В 2006 году вышел из КПРФ, о чем публично объявил только в
сентябре 2007.
6 сентября 2007 г. Пономарев заявил о вступлении в партию
«Справедливая Россия» и призвал левых голосовать за эту партию,
«чтобы не допустить альянса КПРФ и "Единой России" в будущей
Государственной Думе».
2 декабря 2007 был избран депутатом Государственной думы РФ
пятого созыва по списку «Справедливой России». Член Комитета ГД
по информационной политике.
С июля 2008 – председатель попечительского совета Института
инновационного развития (ИИР).
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Член Центрального Совета (ЦС) «Справедливой России».
18 октября 2008 на учредительном съезде всероссийской организации «Левого фронта» был избран одним из 30 членов его Координационного Совета (КС).
Член Общественного совета по национальной стратегии, Совета по
внешней и оборонной политике. Координатор экспертной работы по
законодательному обеспечению инновационной деятельности в Институте современного развития (ИНСОР).
Член Общества инженеров-нефтяников.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Женат. Сын и дочь. Увлекается путешествиями и горными лыжами.

ПОНОМАРЕВ Лев Александрович
Исполнительный директор ООД «За права человека»,
сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса,
член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность»
Родился 2 сентября 1941 в Томске.
Работал на Московском прожекторном заводе электромонтеромиспытателем. В 1965 году окончил Московский физико-технический
институт (МФТИ). В 1965-1968 годах учился в аспирантуре МФТИ.
Доктор физико-математических наук, профессор.
В 1969-1990 годах работал в Институте теоретической и
экспериментальной
физики
(ИТЭФ)
–
младшим
научным
сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным
сотрудником.
Членом КПСС не был. В доперестроечный период принимал
участие в оказании помощи политзаключенным.
В сентябре 1987 года вошел в Инициативную группу «Памятник»
или «Мемориал», основанную Юрием Самодуровым . Был в группе
лидером умеренного крыла, настоявшего в ноябре 1987 года на
отказе от уличных акций (то есть сбора подписей на улицах Москвы),
вызывавших репрессии против их участников.
Осенью 1987 года участвовал в деятельности московского клуба
«Перестройка».
В феврале 1988 года выдвинул идею превращения движения
«Мемориал»
в
добровольное
общество,
официально
зарегистрированное в соответствии с законодательством. После
Учредительной конференции Всесоюзного общества «Мемориал» в
январе 1989 года был членом Рабочей коллегии Правления
общества (январь 1989 года – июнь 1991 года).
Во время кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989
году входил в число доверенных лиц члена Общественного совета
«Мемориала» академика Андрея Сахарова.
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Был членом оргкомитета массовых митингов в Лужниках, проходивших во время работы I съезда народных депутатов СССР в маеиюне 1989 года в поддержку демократически настроенных депутатов.
Весной – летом 1989 года, выступая как представитель
«Мемориала», стал одним из организаторов Московского
объединения
избирателей
(МОИ).
Был
избран
членом
Координационного Совета объединения, позже стал одним из 5
членов бюро КС МОИ.
В ноябре 1989 года по рекомендации Сахарова, Юрия Афанасьева
и Леонида Баткина был принят, в числе 35 активистов неформальных
демократических организаций, в основанный Сахаровым клуб
интеллигенции «Московская трибуна».
В январе 1990 года участвовал в создании предвыборного блока
кандидатов в депутаты «Демократическая Россия» (ДР), был в числе
8 соавторов проекта Декларации о создании блока.
В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР от
Замоскворецкого национально-территориального округа N2 (Москва)
; в 1990-93 гг. – из координаторов фракции ДР на Съезде народных
депутатов; член. Совета Национальностей Верховного Совета (ВС)
РСФСР. В 1991 году был также членом КС блока демократических
фракций, с апреля 1992 года входил в Оргкомитет парламентской
Коалиции реформ.
На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 года голосовал за
ратификацию Беловежских соглашений о создании Содружества
Независимых государств (СНГ) и за денонсацию Договора об
образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Весной 1990 года вместе с Николаем Травкиным, Мариной Салье и
Верой Кригер подписал призыв к созданию Демократической партии
России (ДПР), вошел в Оргкомитет по ее созданию. 28 мая 1990
вместе с М.Салье покинул учредительную конференцию ДПР и
участвовал в создании Свободно-демократической партии России
(СвДПР); до 1994 г. – сопредседатель СвДПР.
Один из инициаторов создания Движения ДР. В июле 1990 года
стал
заместителем
председателя
Оргкомитета
Движения
(председатель – Аркадий Мурашев), а вскоре после Учредительного
съезда Движения (20-21 октября 1990 года), избран членом Совета
Представителей (СП), членом КС и сопредседателем СП Движения
ДР.
Был
одним
из
лидеров
проельцинского
«либеральнопрагматического» крыла в ДР (Владимир Боксер, Илья Заславский,
Глеб Якунин, Михаил Шнейдер и другие).
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе
1991 года был активным участником защиты Белого Дома. Избран
сопредседателем объединения защитников Белого Дома «Живое
кольцо».
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После подавления попытки переворота входил в состав парламентской комиссии по его расследованию. Получив доступ к документам госбезопасности, вместе с Глебом Якуниным предал гласности
факты активного сотрудничества с КГБ некоторых высших иерархов
церкви.
Резко осудил поведение Президента Ельцина в тот момент, когда
он отказался на VII съезде народных депутатов России выдвинуть
Егора Гайдара на пост премьера Российского правительства,
предложив кандидатуру Виктора Черномырдина.
Поддержал решение Ельцина о введении «особого порядка
управления страной», о котором тот объявил в марте 1993 года.
В сентябре 1993 года поддержал указ о роспуске парламента и новых выборах. Был одним из организаторов митинга в поддержку президента на Манежной площади 26 сентября 1993 года, а затем митинга у Моссовета по призыву Гайдара в ночь с 3 на 4 октября 1993 г.
В июне-октябре 1993 года принял участие в создании
предвыборного Блока реформистских сил «Выбор России» и стал
членом его исполкома (председатель исполкома – Егор Гайдар). Был
сторонником «демроссийской» концепции «Выбора России» («не
движение – а блок движений и партий»).
В феврале – октябре 1994 г. – один из организаторов Федеральной
партии «Демократическая Россия» (ФПДР). С 22 мая 1994 года –
сопредседатель
Оргкомитета
ФПДР,
с
октября
1994
–
сопредседатель партии (другой сопредседатель – Галина
Старовойтова).
К концу 1994 года разочаровался в ельцинской Конституции («это
основы авторитарного строя. Конституция принималась, попросту
говоря, под "доброго царя". А "царь" оказался злым»).
На думских выборах 1995 года выдвигался от блока
«Демократическая
Россия
и
свободные
профсоюзы»
Г.Старовойтовой (№2 в списке), а также по 81-му Братскому
избирательному округу в Иркутской области); список не был
зарегистрирован; в округе Л.Пономарев занял 6-е место из 6
кандидатов с результатом 4,56%.
На президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру
Бориса Ельцина, публично пообещав вновь перейти к нему в
оппозицию на следующий день после победы на выборах над
Геннадием Зюгановым.
С ноября 1997 года – исполнительный директор Общероссийского
общественного движения (ООД) «За права человека».
В сентябре 1999 года был выдвинут избирательным блоком «Союз
правых сил» (СПС) кандидатом в депутаты Государственной Думы
третьего созыва по Дмитровскому одномандатному избирательному
округу. Выборы в округе проиграл (занял 8 место из 16 с 3,32%).

126

ОППОЗИЦИЯ-2010

С 4 апреля 2002 г. – член общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов жилых домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в Рязани в сентябре 1999 г.
В сентябре 2003 г. выдвигался от СПС кандидатом в депутаты ГД
РФ 4 созыва по Орехово-Борисовскому одномандатному избирательному округу № 197 (Москва). В регистрации было отказано.
В 2004 г. был одним из активных участников со стороны
правозащитников противостояния вокруг судебного процесса над
организаторами выставки «Осторожно, религия!» в Центре им.
А.Сахарова.
15 сентября 2004 г., через несколько дней после проведенного чеченскими террористами захвата заложников в североосетинском
Беслане,
группа
российских
правозащитников,
среди них
был Пономарев, распространила заявление, в котором высказалась
за урегулирование ситуации в Чечне путем начала переговоров с
«вменяемыми силами среди чеченских формирований» (имелся в
виду Аслан Масхадов).
31 мая 2005 г. так прокомментировал приговор Михаилу
Ходорковскому и Платону Лебедеву (9 лет колонии): «Это первый
шаг к краху нынешнего режима. Он может привести к революции,
чего бы я не хотел, но может привести и к бархатной революции, чего
я очень желаю».
В сентябре 2006 г. был приговорен к трем суткам ареста за
организацию в Москве пикета в память о жертвах Беслана.
24 декабря 2006 г. Останкинский суд Москвы признал не
соответствующими действительности прозвучавшие в эфире
«Первого канала» сведения о том, что движение «За права
человека» защищало права избитых ОМОНом жителей башкирского
города Благовещенска на деньги Бориса Березовского, живущего в
Великобритании (речь шла чуть ли не о 1 миллионе долларов). Суд
постановил зачитать текст опровержения в одном из эфиров
программы «Время» в 21.00.
24 ноября 2007 г. был задержан милицией во время разгона
«Марша несогласных» в Москве.
28 июня 2008 г. был избран одним из пяти сопредседателей
Всероссийского гражданского конгресса (ВГК).
1 сентября 2008 г. подписал заявление группы политиков с
осуждением признания Россией независимости Абхазии и Южной
Осетии.
13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединённого
демократического движения «Солидарность» избран в его
политсовет из 39 человек (19-й по рейтингу). В феврале 2009
кооптирован в состав бюро Федерального совета. Принадлежит к
«правозащитному» крылу «Солидарности».
31 марта 2009 был сильно избит неизвестными у собственного
подъезда.
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Владеет английским языком.
Хобби – живопись маслом (портреты).
Дважды женат, три дочери и сын.

РЕЗНИК Максим Львович
Председатель Санкт-Петербургского отделения
партии «Яблоко», член бюро партии «Яблоко»,
член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность»
Родился 13 сентября 1974.
В 1996 году с отличием окончил исторический факультет СанктПетербургского университета, в 1997 г. – Северо-Западную академию
государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
В начале 90-х гг. участвовал в деятельности Региональной партии
Центра (РПЦ) – будущего Санкт-Петербургского отделения блока
«Явлинский – Болдырев – Лукин» (ЯБЛоко). С 1995 г. – член
объединения «ЯБЛоко» (с декабря 2001 – партии «Яблоко»).
В начале 1995 года вошел в Оргкомитет Молодежного союза
«Яблоко», создал молодежную группу сторонников «Яблока» в СанктПетербурге.
В 1997-99 гг. работал заместителем председателя Комитета по
делам семьи, детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга.
В декабре 1998 г. баллотировался в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга по избирательному округу № 49 от
изб.объединения «Яблоко». В первом туре набрал 36,45% голосов.
Вышел во второй тур. Проиграл во втором туре Владимиру Еременко
53 голоса (0,2%).
С 1999 г. – директор социальных программ фонда «ЭПИцентрСанкт-Петербург».
В марте 1999 года стал председателем Фрунзенской районной
организации «Яблока».
В июне 2000 года был избран депутатом муниципального совета
№74 в районе Купчино.
В 2000 г. был избран заместителем председателя петербургского
отделения партии «Яблоко».
12 апреля 2003 опередил действующего руководителя М.Амосова
на выборах главы петербургского отделения «Яблока», 74 человека
проголосовали за Резника, 44 – за Амосова.
В ноябре 2004 года подписал
«идейную
платформу»
«Демократического совещания Санкт-Петербурга», был избран
координатором «Демократического совещания Санкт-Петербурга».
В мае 2005 г. подписал «Манифест Объединенного Гражданского
фронта», опубликованный 30 мая 2005 г. в «Новой газете». В феврале 2006 г. избран членом Федерального Совета Объединенного Гражданского фронта (ОГФ).
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В январе 2007 г. был выдвинут кандидатом по списку партии «Яблоко» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга на выборах,
назначенных на 11 марта; 27 января 2007 Петербургская городская
избирательная комиссия отказалась регистрировать его под предлогом большого количества недействительных и недостоверных подписей (13,26% от проверенных).
В марте 2007 г. участвовал в организации Координационного
совещания петербургской оппозиции (КСПО), в которое вошли 24
общественных движений, организаций и политических партий.
15 апреля 2007 участовал в проведенном по инициативе ОГФ
петербургском «Марше несогласных» (в составе отдельной колонны
партии «Яблока»).
24 ноября 2007 был задержан милицией во время разгона
очередного «Марша несогласных».
Баллотировался по списку «Яблока» в Государственную Думу V
созыва на выборах 2 декабря 2007 (список не преодолел барьер,
получив по официальным данным 1,6% голосов избирателей). После
неудачи «Яблока» на выборах призвал ввести в партии институт
сопредседателей вместо единоличного лидерства Явлинского.
В ночь на 3 марта 2008 был задержан милицией «за нарушение
общественного порядка и нанесение побоев сотруднику милиции».
По версии М.Резника, он, увидев как неизвестные устроили около
офиса «Яблока» драку с бывшим членом партии Сергеем Инденком,
попытался остановить потасовку, но был задержан милицией. Был
обвинен и по двум статьям УК РФ – 318 («Применение насилия в
отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление
представителя власти»). 4 марта 2008 в результате судебного
заседания cуд постановил подвергнуть М.Резника аресту на два
месяца до суда. В знак протеста объявил голодовку, которую
прекратил по просьбе прибывшего в Санкт-Петербург лидера
«Яблока» Г. Явлинского, заявившего, что готов поручиться за него и
внести залог за освобождение. 7 марта 2008 был официально
обвинен по статьям 318 и 319 УК РФ (до пяти лет лишения свободы).
11 марта 2008 г. состоялась встреча Г. Явлинского с В. Путиным.
Вечером из Санкт-Петербурга пришла информация, что Явлинский,
вернувшись из Кремля, позвонил матери Резника, успокоив ее:
«Путин обещал разобраться». 21 марта 2008 городской суд СанктПетербурга признал незаконным арест Резника, и он был освобожден
из СИЗО до суда.
Был избран в Совет «Национальной ассамблеи» из 50-ти человек и
президиум совета из 9-ти.
29 мая 2008 региональный совет московского отделения «Яблока»
назвал участие представителей партии в Национальной ассамблее
«серьезной политической ошибкой».
3 июня 2008 конференция петербургского отделения «Яблока»
выдвинула Резника кандидатом на пост председателя партии.
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На XV съезде РОДП «Яблоко» 21-22 июня 2008 на выборах нового
председателя партии М.Резник получил 24 голоса из 125
(председателем был избран Сергей Митрохин -75 голосов; третий
претендент, Василий Попов – 20); был избран членом Бюро партии.
Накануне съезда «Яблока» вышел из состава Совета и президиума
Национальной Ассамблеи.
13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного
демократического движения «Солидарность» был выбран в его
федеральный политический совет; избран также членом бюро
федерального политсовета.
На втором этапе XV съезда партии «Яблоко» (декабрь 2010) было
принято решение о недопустимости двойного членства. Те члены
партии, которые состоят в других организациях, имеющих политическую платформу, до апреля 2010г. должны выйти из них, либо будут
считаться автоматически исключенными из партии «Яблоко».
Ведёт блог в Живом Журнале.

РЫЖКОВ Владимир Александрович
Радиожурналист,
председатель Движения «Выбор России»,
сопредседатель незарегистрированной
Республиканской партии России
Родился 3 сентября 1966 в г.Рубцовске Алтайского края.
Среднюю школу окончил в Барнауле.
В 1983 году поступил на исторический факультет Алтайского
государственного университета в Барнауле, который окончил в 1990 г
по специальности «преподаватель истории». Кандидат исторических
наук.
В 1985-87 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах. В
армии вступил в КПСС.
В Университете начал заниматься независимой общественной и
политической деятельностью; в 1987-88 гг. был одним из
организаторов
и
лидеров
неформального
студенческого
объединения «Политцентр».
В 1990 году вышел из КПСС. В 1990-1993 гг. работал
преподавателем (ассистентом) кафедры
всеобщей
истории
Алтайского госуниверситета.
В 1990-1991 – заместитель председателя краевого отделения
Движения «Демократическая Россия».
С октября 1991 по декабрь 1993 года работал секретарем
администрации Алтайского края в ранге заместителя главы
администрации.
С октября 1993 года – член движения «Выбор России». 12 декабря
1993 прошел в Государственную Думу по списку избирательного блока «Выбор России» (ВР). В марте 1994 вошел в инициативную группу
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партии «Демократический выбор России» (ДВР) во главе с Егором
Гайдаром.
В Государственной Думе первого созыва в 1993-95 гг. входил во
фракцию ВР. С января 1994 по декабрь 1995 года был членом Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной
политике. В 1995 году перешел из фракции ВР в новую депутатскую
группу «Россия», созданную для поддержки президента Ельцина и
правительства Черномырдина после перехода «Выбора России» в
оппозицию («Половина фракции "Выбор России" выступила против
силовой операции в Чечне. Половина же поддержала президента. Я
был в той половине, которая поддержала президента»).
В Госдуме также работал руководителем рабочей группы по
разработке закона об основных гарантиях избирательных прав
граждан России.
В апреле 1995 года вошел в оргкомитет движения «Наш дом – Россия (НДР)», с мая 1995 года – член Совета Движения НДР.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственного Думы
второго созыва по списку избирательного объединения «Наш дом –
Россия» (№ 12 в центральной части списка). Был заместителем
председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации
и региональной политике.
Во время президентских выборов 1996 работал в предвыборном
штабе Б.Ельцина, в публичных выступлениях называл Ельцина
единственной альтернативой коммунистам.
10 сентября 1997 на заседании Госдумы был избран первым
заместителем председателя Государственной Думы.
В октябре 1997 года включен в состав Комиссии при президенте по
противодействию политическому экстремизму.
В 1998 году неоднократно получал (и не принимал) предложение
занять пост руководителя аппарата правительства.
10 июля 1998 был включен в состав Комиссии Правительства РФ
по экономической реформе.
16 сентября 1998 был назначен заместителем председателя
правительства РФ (премьер – Евгений Примаков). Должен был
курировать социальные вопросы в правительстве. Однако 18
сентября 1998 отказался от поста вице-премьера, после чего указ
президента о его назначении был отменён.
19 января 1999 был избран лидером фракции НДР.
В мае 1999 при обсуждении в Думе вопроса об импичменте
Б.Ельцину Рыжков выступал против импичмента по всем пяти
пунктам, в том числе и по пункту о начале войны в Чечне.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения «Наш дом – Россия» (№2 в Центральной
части списка) для участия в выборах в Государственную Думу третьего созыва. Также был выдвинут НДР кандидатом по Барнаульскому
одномандатному избирательному округу №34 (Алтайский край). НДР
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договорилось с «Яблоком» о невыдвижении кандидата по этому округу.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по Барнаульскому одномандатному избирательному
округу, получив на выборах 33,58% голосов.
В Государственной Думе третьего созыва до июля 2000 года
входил во фракцию «Единство».
В марте 2000 года вошел в состав межфракционного объединения
депутатов Государственной Думы «Сибирское соглашение».
4 июля 2000 покинул депутатскую фракцию «Единство» по требованию членов фракции, которые сочли, что некоторые заявления
Рыжкова «противоречат политике фракции». Инициатором исключения был председатель фракции Борис Грызлов. Произошло это после отказа Рыжкова поддержать президентский «федеральный пакет» законов (о переформировании Совета Федерации и о федеральном вмешательстве, в том числе праве президента смещать
губернаторов).
В начале августа 2000 года получил предложение от Григория
Явлинского войти в депутатскую фракцию «Яблоко», но отклонил его,
оставшись независимым депутатом.
Резко критиковал принятый ГД во втором чтении в мае 2001 г. закон
о политических партиях.
18 и 20 сентября 2002 голосовал в Государственной Думе за
поправку в федеральный конституционный закон «О референдуме»,
которая запретила проведение референдумов в последний год перед
президентскими и парламентскими выборами.
В сентябре 2003 г. выдвинулся (самовыдвижение) кандидатом в
депутаты Государственной Думы РФ четвертого созыва по
Барнаульскому одномандатному избирательному округу №36
(Алтайский край). В ходе избирательной кампании выступал как
сторонник президента Владимира Путина, используя в своих
листовках слоган «Нам повезло с президентом».
Выборы 7 декабря 2003 г. выиграл, получив 35,10% голосов
избирателей. Не вошёл ни в одну из фракций. Входил в Комитет по
делам Федерации и региональной политике.
9 декабря 2003 г. Рыжков заявил, что лидер партии СПС Борис
Немцов обратился к нему с предложением баллотироваться в
качестве единого кандидата в президенты РФ от демократических
сил.
19 декабря 2003 г. на пресс-конференции в Барнауле Рыжков сообщил, что не намерен участвовать в президентской гонке и будет
всерьез рассматривать предложение Немцова лишь в случае, если
«Яблоко» также выскажется в пользу этого.
В январе 2004 года вошел в состав «Комитета-2008: Свободный
выбор».
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18 февраля 2004 г. в Государственной Думе была создана неформальная группа независимых депутатов, в которую первоначально
вошли Владимир Рыжков, Сергей Попов, Виктор Похмелкин, Галина
Хованская и Михаил Задорнов. Объединение получило название
«Группа пяти» (позже – «Группа семи»).
3 августа 2004 голосовал в Государственной Думе против закона о
монетизации льгот.
3 декабря 2004 голосовал против отмены прямых выборов глав
регионов.
В сентябре 2004 г. резко выступил против предложения Путина о
выборах депутатов Госдумы только по партийным спискам: «Эта
инициатива нарушает Конституцию. И приведет она не к укреплению,
как нас уверяют, политических партий, а к их ослаблению, потому что
все они превратятся в верхушечные группировки по захвату власти».
23 апреля 2005 г. вступил в Республиканскую партию России (РПР)
Владимира Лысенко и призвал демократические силы на ее основе
создать объединенную демократическую партию.
20 мая 2005 голосовал в ГосДуме против ратификации договора об
отдаче Китаю островов на реках Амур и Уссури в Хабаровском крае.
17 октября 2005 г. Рыжков и лидер незарегистрированной Единой
народной партии солдатских матерей (ЕНПСМ) Валентина
Мельникова объявили о вхождении этой партии в РПР в качестве
фракции.
12 ноября 2005 был избран председателем движения «Выбор
России» (вместо Павла Медведева,
формально остававшегося
председателем этой полузабытой политической структуры в 19952005 гг.
17 декабря 2005 на 14-м внеочередном съезде РПР избран
сопредседателем РПР– наряду с В.Лысенко, Валентиной
Мельниковой и Валерием Зубовым.
Летом-осенью 2006 года принял участие в создании право-левой
оппозиционной коалиции «Другая Россия». В ноябре 2006 г. вошел в
состав Политического совещания «Другой России». 16 декабря 2006
и 14 марта 2007 года участвовал в «Маршах несогласных» в Москве.
22 марта 2007 Верховный суд ликвидировал РПР, удовлетворив
иск Федеральной регистрационной службы (ФРС).
В 2007 году разошелся с «Другой Россией» и отказался от участия
7-8 июля 2007 г. в ее II конференции («Пытаться определить
процедуру выдвижения единого кандидата в условиях острых
персональных и идеологических разногласий – это дискредитировать
саму идею объединенной оппозиции»).
12 июля 2007 г. Рыжков заявил, что он не исключает, что примет
участие в президентских выборах в 2008 году в качестве единого
кандидата от оппозиции: «Если широкому кругу оппозиционных сил
от КПРФ до "Яблока", от СПС до НДС Касьянова, удастся в пред-
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стоящие полгода согласовать процедуру по выдвижению единого
оппозиционного кандидата, то я готов участвовать в этом отборе».
21 сентября 2007 г. состоялся съезд СПС, на котором утверждались избирательные списки. По словам Валерии Новодворской, рассказавшей об этом через год, в первую тройку списка СПС планировали включить Рыжкова и Евгения Ясина, но передумали под давлением Кремля.
14 декабря 2007 г. заявил, что не будет участвовать в
президентских выборах в марте 2008 года.
С января 2008 года основное место работы – соведущий (вместе с
Виталием
Дымарским)
программы
«Дым
Отечества»
на
радиостанции «Эхо Москвы».
20 марта 2009 Александр Лебедев рассказал журналистам, что он,
Михаил Горбачев и Рыжков войдут в руководство Независимой демократической партии России, документы на регистрацию которой планировалось подать в конце июля – начале августа 2009. Однако учредительный съезд этой партии до конца 2009 года так и не был созван.
В 2009 – начале 2010 года свои политические выступления и
заявления подписывал как «председатель Общественного движения
"Выбор России"».
Профессор Высшей школы экономики.
Автор книги «Четвертая республика» (очерк политической истории
современной России, М.,2000), нескольких десятков статей по
политологии.
Любит читать философскую и историческую литературу.
Увлекается спортом, музыкой и наукой.
Свободно владеет английским языком.
Женат, воспитывает дочь.

РЫЖКОВ Николай Иванович
Член Совета Федерации,
депутат Государственной Думы II-III созывов (1995-2003),
президент Российского союза товаропроизводителей,
бывший председатель Совета Министров СССР (1985-1990)
Родился 28 сентября 1929 в селе Дылеевка Дзержинского района
Донецкой области Украины в рабочей семье.
В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум,
в 1959 – Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. Кандидат экономических наук.
С 1950 по 1965 год – сменный мастер, начальник пролета,
начальник цеха, главный сварщик, заместитель директора
Уральского машиностроительного завода им. С.Орджоникидзе
(Уралмаш).
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В 1965-1970 гг. – главный инженер, в 1970 – директор завода
«Уралмаш». В 1971-1975 гг. – генеральный директор Производственного объединения (ПО) «Уралмаш».
В 1975-1979 гг. – первый заместитель министра тяжелого и
транспортного машиностроения СССР, в 1979-1982 гг. – первый
заместитель Председателя Госплана СССР.
Был членом КПСС с 1956 до ее запрещения в августе 1991 года.
После создания КПРФ в 1993 году в партии не восстановился, хотя
неоднократно сидел в президиумах её съездов.
В 1981-1991 гг. – член ЦК КПСС, секретарь и одновременно
заведующий Экономическим Отделом ЦК КПСС в 1982-1985 гг., в
1985-1990 гг. – член Политбюро ЦК КПСС.
Был депутатом Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974-79,
1979-84, 1984-89).
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по квоте
КПСС, входил в Депутатскую группу коммунистов.
С сентября 1985 по январь 1991 – председатель Совета Министров
СССР, в 1990-1991 гг. – одновременно по должности член
Президентского Совета СССР.
В марте 1990 года вместе с Вадимом Бакатиным был выдвинут
депутатской группой «Союз» на должность президента СССР. Снял
свою кандидатуру в пользу Михаила Горбачёва.
Осенью 1990 года отставка правительства Рыжкова была одним из
требований массовых митингов демократической оппозиции.
В июне 1991 года баллотировался на пост Президента РСФСР.
Занял второе место (16,85% голосов), проиграв выборы Борису
Ельцину (57,30%).
Несколько месяцев работал советником в «Тверьуниверсалбанке»,
а
15
марта
1994
был
избран
председателем
совета
«Тверьуниверсалбанка». В начале 1995 года ушел с этого поста с
намерением вернуться в активную политику.
25 сентября 1993 совместно с Н.Федоровым, С.Глазьевым,
Г.Явлинским,
М.Горбачевым,
В.Липицким,
Е.Яковлевым,
В.Третьяковым и др., подписал «Программу 14-ти», в которой
предлагалось проведение одновременных досрочных выборов
парламента и Президента РФ как выход из противостояния Ельцина с
распущенным им Съездом народных депутатов РФ.
В конце 1993 года отказался от предложений баллотироваться в
Государственную Думу РФ первого созыва, хотя, по его словам, три
партии делали ему предложения, две из них прошли в Думу, но он
«не мог участвовать в выборах сразу после расстрела парламента».
Высказывался за создание единого блока левых и центристских
сил, в который вошли бы профсоюзы, ветеранские организации,
аграрии, социалисты, коммунисты Зюганова, РОС Бабурина, ДПР
Глазьева.
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В конце июля 1995 года возглавил лево-патриотический избирательный блок «Власть – народу», который не преодолел 5% барьер
(1,61%). 17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной
Думы РФ второго созыва по Белгородскому округу №62, получив на
выборах 52% голосов.
В Государственной Думе второго созыва был председателем
левонационалистической депутатской группы «Народовластие»,
созданной депутатами-одномандатниками от блока «Власть народу»
и Конгресса русских общин Александра Лебедя. С 6 марта 1996 по
декабрь 1999 года – член Комитета Государственной Думы по
конверсии и наукоемким технологиям.
На президентских выборах 1996 года поддерживал кандидатуру
Генадия Зюганова.
На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России
(НПСР) 7 августа 1996 был избран членом Координационного Совета
и председателем исполкома НПСР.
24 февраля 1999 возглавил «Международное объединение
"ЕврАзия"», которое было создано для участия «в проработке
отдельных вопросов государственной политики в отношении
государств – участников СНГ».
В ноябре 1999 года был зарегистирован кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ третьего созыва по Белгородскому
одномандатному избирательному округу №62 как независимый
кандидат. На выборах поддерживался КПРФ. 19 декабря 1999 был
избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва,
получив на выборах 51,66% голосов. В ГД третьего созыва не входил
ни в одну из депутатских фракций и групп.
В июне 2000 по решению руководства КПРФ уступил пост
председателя исполкома НПСР Геннадию Семигину, согласившемуся
финансировать деятельность Союза.
В мае 2001 обвинил фракцию «Яблоко» в организации
«разнузданной кампании» против депутатов, голосовавших за
разрешение ввозить в Россию отработанное ядерное топливо.
В сентябре 2003 г. отказался участвовать в выборах в Госдуму 7
декабря 2003 г. и принял предложение губернатора Белгородской
области стать его представителем в СФ.
В сентябре 2004 г. отказался выступить на процессе по делу Слободана Милошевича в качестве свидетеля защиты в знак протеста
против нарушения прав экс-президента Югославии. Однако в ноябре
2004 г. прилетел в Гаагу и выступил на процессе. Сказал о событиях
в Югославии в 1999 г.: «Это была просто агрессия в отношении суверенной страны. Это было запугивание одной нации, совершенное не
для защиты албанского населения в Косове».
27 декабря 2006 избран председателем Комиссии СФ по
естественным монополиям.
Автор книги «Перестройка: история предательств».
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Награжден различными государственными наградами.
Увлечения, хобби – охота.
Женат. Имеет дочь, внуков.
Памятник Н.И.Рыжкову установлен в 1998 году в городе Спитак
(Армения) – эпицентре землетрясения 1988 года.

САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич
Председатель незарегистрированной партии
«Великая Россия»,
депутат Государственной Думы IV созыва (2003-2007),
Родился 8 августа 1962 года в г. Свободный Амурской области.
В 1985 году окончил факультет молекулярной и химической физики
Московского физико-технического института, затем – аспирантуру
этого вуза (1990). Кандидат физико-математических наук (1991). В
2000 году защитил докторскую диссертацию по политическим наукам.
Был членом КПСС.
Весной 1990 был избран народным депутатом Моссовета по округу
N282 (Октябрьский район). Член фракции «Демократическая Россия»
(ДР) в Моссовете в 1990-91.
Работал в комиссиях по потребительскому рынку и по делам
общественных организаций, в 1990-93 гг. – директор Общественного
центра Моссовета.
В 1990-92 был членом Социал-демократической партии Российской
федерации (СДПР).
С апреля 1992 – член Союза Возрождения России (СВР) Дмитрия
Рогозина.
Один из экспертов и руководителей СВР-центра.
С 1994 по март 1998 – сотрудник Российского общественнополитического центра (РОПЦ), до 1996 – руководитель Управления
по связям с общественными организациями в РОПЦ.
В 1996 году стал одним из основателей (и официальных
учредителей) объединения «Золотой лев». С мая 1998 года издает
нерегулярный журнал «Золотой Лев».
В 1997 году – один из организаторов Союза православных граждан
(СПГ).
В марте 1997 избран членом исполкома Конгресса Русских общин
(КРО).
В 1997-98 гг. – научный редактор журнала «Континент-Россия.
Вестник КРО».
Весной 1998 года вместе с Михаилом Малютиным руководил в
Красноярске т.н. «спецназом Рогозина» – пропагандистской группой,
занимавшейся по заданию Дмитрия Рогозина дискредитацией
баллотировавшегося на пост губернатора Александра Лебедя.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока «Конгресс Русских общин и Движение Юрия Бол-
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Болдырева» для участия в выборах в Государственную Думу РФ
третьего созыва. Результат блока на выборах – 0,61%.
Работал советником председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, советником фонда гуманитарных и
исследовательских программ «Русский проект», Фонда внешнеэкономических и внешнеполитических исследований им. А.Горчакова.
В июле 2001 г. в журнале «Русский дом» опубликовал статью
«Чеченский мятеж должен быть окончательно подавлен».
Осенью 2003 года участвовал в создании избирательного блока
«Родина».
7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной Думы
РФ четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного
объединения «Родина» (региональная группа «Северо-Запад»).
Вошел в состав фракции «Родина», где стал заместителем
координатора фракции.
С января 2004 года – член Счетной комиссии ГД, зампред Комитета
ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с
соотечественниками.
30 января 2004 года был избран в состав Высшего совета
общероссийской
общественной
организации
«Народнопатриотический союз "Родина"», созданной сторонниками Сергея
Глазьева. В апреле 2004 г. вступил в партию «Родина» Дмитрия
Рогозина (переименованная Партия Российских Регионов, которую
ранее возглавляли Юрий Скоков).
21 января 2005 г. группа из 5 депутатов фракции «Родина» заявила
о намерении провести голодовку в служебном помещении фракции в
Госдуме. Участвовал в том числе и Савельев. Требования: отставка
министров социально-экономического блока правительства: Михаила
Зурабова, Алексея Кудрина, Германа Грефа. Введение моратория на
Закон №122-ФЗ об отмене льгот. 8 января 2005 г. Рогозин сообщил,
что состояние голодающего Савельева ухудшилось, и он на «скорой»
был увезен в больницу. 1 февраля 2005 г. голодовка была
прекращена.
16 февраля 2005, находясь в Мадриде, принес присягу на Верность
Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне. Церемония присяги состоялась в
резиденции Ее Императорского Высочества в Высочайшем
присутствии.
30 марта 2005 г. фракция ЛДПР в знак протеста против снятия
партии
с
выборов
в
Ямало-Ненецком
покинула
зал
заседаний. Проходя мимо ряда, где сидели члены фракции
«Родина», Жириновский вступил в драку с Савельевым, в которой
участвовали и другие депутаты.
27 сентября 2006 г. Савельев призвал своих соратников выступить
против объединения «Родины» с Российской партией жизни и
Российской партией пенсионеров, намеченного на конец 2006 г.
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12 апреля 2007 г. Рогозин объявил, что он и его сторонники
намерены создать новую политическую партию для участия в
парламентских и президентских выборах – «Великая Россия».
Оргкомитет партии возглавил Савельев.
5 мая 2007 г. в Москве прошел учредительный съезд «Великой
России». Председателем партии был избран Савельев. На съезде
было заявлено, что основная идеология новой партии – это «национальный консерватизм с опорой на российские, прежде всего русские
традиции».
24 июля 2007 г. Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) отказала партии «Великая Россия» в регистрации.
13 сентября 2007 г. лидеры нескольких политических партий и
движений подписали соглашение о создании избирательной
коалиции «Родина – Патриоты России». В коалицию, созданную на
базе партии Геннадия Семигина «Патриоты России», вошли партия
Геннадия Селезнева «Возрождение России», незарегистрированная
«Великая Россия» Рогозина и Савельева, а также ряд общественных
организаций.
24 сентября 2007 г. съезд «Патриотов России» утвердил первую
тройку федерального списка, в которую вошли Семигин, Селезнев и
актер Сергей Маховиков. Савельев возглавил региональный список
партии по Московской области.
Под конец кампании Андрей Савельев разочаровался в партии,
выдвинул в своем Живом Журнале (http://savliy.livejournal.com)
лозунг: «РУССКИЙ! НЕ ХОДИ НА ВЫБОРЫ! СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ
ВО ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ТВОИХ ВРАГОВ!».
В мае 2008 г. объявил председателя Московского отделения
партии «Великая Россия» Александра Краснова самозванцем и
предателем за участие в «Национальной Ассамблее» –
представительном органе оппозиции, созданном рядом либеральных,
левых и националистических группировок.
8 июня 2008 г участвовал в конференции «Новый политический
национализм» и от имени партии «Великая Россия» подписал вместе
с ДПНИ братьев Поткиных, «Русским общественным движением»
(РОД) Константина Крылова и движением «НАРОД» Сергея Гуляева
коалиционное соглашение «Пакт 8-го июня».
Состоит в монархической организации «Движение "За Веру и
Отечество"».
Автор ряда книг, в т.ч. под псевдонимом А.Кольев – автор книги
«Мятеж номенклатуры» (Москва, 1990-93). М., «Интеллект», 1995. По
поводу этой книги Юрий Лужков подавал иск против автора и
издательства, однако адвокат Лужкова сам перестал являться на
судебные заседания, в результате чего иск не был реализован.
Автор более 300 научных и публицистических статей, пяти книг
(псевдоним А. Кольев) в том числе: «Идеология абсурда»,
«Симптомы и лечение» – 1995,
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«Чеченский капкан» – М., Библиотека Конгресса русских общин,
1997.
Увлекается восточными единоборствами.
Женат. Два сына.

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич
Председатель партии «Патриоты России»
депутат Верховного Совета Республики Хакасия (2009-)
Родился 23 марта 1964 в г. Дунаевцы Хмельницкой области
(Украина) в семье военнослужащего, русский. Отец – полковник
РВСН запаса, мать по образованию инженер.
В 1981 г. поступил в Рижское высшее военно-политическое
краснознаменное училище имени маршала Советского Союза
Бирюзова С.С., которое в 1985 г. окончил с отличием по
специальности «историк-обществовед».
В 1985-1990 проходил службу в Военно-космических силах
Вооруженных Сил СССР. Полковник запаса.
В 1993 г. закончил Московский юридический институт по
специальности «правоведение» и Финансовую Академию при
Правительстве Российской Федерации. Доктор политических наук.
Профессор.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
В 1990 г. создал «Центр экономики», а в конце 1990 г. – Российский
Акционерный концерн «АКРОС».
В 1991 учредил Российскую финансово-промышленную группу
РФПГ, которая объединила ряд частных структур. Приоритетные
виды деятельности: финансовый бизнес, строительство и операции с
недвижимостью,
торговля,
инвестиционно-промышленная
деятельность.
В 1991 выступил с инициативой создания Конгресса российских
деловых кругов (КРДК).
В финансировании КРДК основную роль играл Российский
финансово-промышленный коммерческий банк «Возрождение».
В сентябре 1991 был включен в состав Совета по
предпринимательству при Президенте СССР.
В марте 1992 был включен в Совет по предпринимательству при
Президенте РФ.
В
октябре
1995
зарегистрировал
ООО
«Национальный
общественно-научный фонд» (НОНФ).
Член правления Российского союза промышленников
и
предпринимателей (РСПП).
Член Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ (№7 в Центральной части списка)
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для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва,
хотя и не был членом КПРФ.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку КПРФ.
В Государственной Думе вошел в Агропромышленную депутатскую
группу (АПГ) в числе депутатов-коммунистов, делегированных в эту
группу для достижения ею необходимой численности. 19 января 2000
был избран заместителем председателя Государственной Думы РФ
от АПГ.
8 июня 2000 был избран председателем исполкома и
сопредседателем Народно-патриотического союза России (НПСР),
сменив на этом посту Николая Рыжкова. Создал на базе
региональных отделений НПСР параллельную КПРФ структуру, в
которой многие региональные руководители компартии получали
зарплату.
В апреле 2002 года был избран директором Института
сравнительной политологии Российской Академии наук.
В 2003 году основал издательский холдинг «Родная газета»,
который выпускал «Родную газету» (с марта 2003 по 2007) и
«Политический журнал» (с октября 2003 по 2007).
В январе 2003 г. Валентин Чикин и Александр Проханов
опубликовали статью «Операция "Крот"», в которой обвинили
Семигина в шпионаже и подрывной деятельности в пользу Кремля
вообще и замглавы кремлевской администрации Владислава
Суркова в частности.
18 января 2003 г. президиум ЦК КПРФ предъявил Семигину
несколько претензий. В частности, руководдство КПРФ не устраивала
настойчиво продвигаемая Семигиным идея избирательного блока
КПРФ-НПСР, а также то, что Семигин в рамках исполкома возглавил
«кабинет министров НПСР», кандидатуры в который «подбирал сам,
даже не попытался посоветоваться, он просто почувствовал свою
силу или действует по указке». 30 января 2003 г. Геннадий Зюганов
подтвердил, что у него есть разногласия с Семигиным: «Люди
Семигина приложили руку к расколу ленинградской организации
КПРФ и заняли неправильную позицию на выборах в
законодательное собрание города».
Несмотря на конфликт с Зюгановым, в сентябре 2003 г. был
включен в общефедеральный список избирательного объединения
КПРФ под № 18 в центральной части списка для участия в выборах в
Государственную Думу четвертого созыва. Также был выдвинут от
КПРФ кандидатом в депутаты ГД РФ 4 созыва по Хакасскому
одномандатному избирательному округу №31 (Республика Хакасия).
Как кандидат-одномандатник выборы 7 декабря 2003 г. выиграл,
получив 48.41% голосов избирателей. Вошёл во фракцию КПРФ. Был
членом Комитета по Регламенту и организации работы
Государственной Думы
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В конце 2003 г. был претендентом в кандидаты на выборах президента России 14 марта 2003 г. от КПРФ. получив на съезде партии 28
декабря 2003 105 голосов делегатов съезда за свое выдвижение
(кандидатом был избран Николай Харитонов – 123 голоса; против
обоих голосовали трое).
14 января 2004 г. пресс-служба КПРФ распространила «Обращение
ко
всем
партийным
организациям
КПРФ»,
подписанное
руководителем партии Геннадием Зюгановым. В обращении
говорилось: «Семигин предпринял попытку приватизации партии,
осуществив через энпээсэровские структуры план подкупа
секретарей ряда местных парторганизаций». В результате чего, по
мнению Зюганова и Никитина, на съезде была предпринята
«абсурдная попытка выдвижения бизнесмена-миллионера Семигина
кандидатом в президенты от партии трудящихся, партии народа».
Зюганов
предложил
провести
«серьезное
лечение»
ряда
парторганизаций, «очищение партии от новой волны перевертышей и
восстановление ее роли как партии ленинского типа».
20 марта 2004 Г.Семигин провел Конгресс патриотов России, в
котором приняли участие представители в общей сложности 16
партий и около 60 общественных объединений. На Конгрессе было
заявлено о намерении поэтапного объединения. Куратором
объединительного процесса был избран Г.Семигин.
9 апреля 2004 г. было объявлено о создании движения «Патриоты
России» на базе партий и объединений, принявших участие в
проведении 20 марта 2004 г. Конгресса патриотов России.
18 мая 2004 г. президиум ЦК КПРФ исключил Семигина из партии.
19 мая 2004 г. Семигин уведомил руководство Госдумы о том, что
он вышел из фракции 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 во
Всероссийскую коммунистическую партию будущего (ВКПБ), не
состоял.
10 марта 2005 г. провел презентацию сформированного
«Патриотами России» «народного правительства России». Его
председателем стал сам Семигин.
20 апреля 2005 г. прошел учредительный съезд партии «Патриоты
России», созданной путем переименования Российской партии труда,
лидер которой Сергей Храмов договорился с Семигиным о передаче
партии под его руководство. Лидером партии был избран Семигин, за
которого проголосовали 154 из 157 делегатов съезда.
22 апреля 2005 г. заявил о своем желании на следующих выборах в
Госдуму РФ в декабре 2007 г. сформировать единый
левоцентристский список: «Цель – получение более 51% голосов».
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13 декабря 2006 г. Семигин вошел в думскую фракцию Сергея Бабурина «Народно-патриотический союз "Родина" (Народная Воля –
СЕПР)». 15 декабря 2006 г. Семигин был избран руководителем
фракции.
Голосовал в Государственной Думе IV созыва за недоверие
Правительству Фрадкова;
Голосовал против принятия законов: О Знамени Победы; О
поправках к избирательному законодательству.
Не голосовал по законам: О выборах депутатов Государственной
Думы исключительно по партспискам; О введении в действие
Жилищного кодекса РФ; О назначении губернаторов; О монетизации
льгот.
13 сентября 2007 г. лидеры нескольких политических партий и
движений подписали соглашение о создании избирательной
коалиции «Родина – Патриоты России». В коалицию, созданную на
базе партии Семигина «Патриоты России», вошли партия Геннадия
Селезнева «Возрождение России», незарегистрированная партия
«Великая Россия» Дмитрия Рогозина и Андрея Савельева, а также
ряд других организаций.
24 сентября 2007 г. съезд партии «Патриоты России» утвердил
первую тройку федерального списка, в которую вошли Семигин,
Селезнев и актер Сергей Маховиков.
2 декабря 2007 г. на выборах в ГД РФ «Патриоты России» набрали
0,88% голосов.
20 октября 2008 г. Российская политическая партия мира и
единства во главе с Сажи Умалатовой решила объединиться с
семигинской партией «Патриоты России».
1 марта 2009 г. Семигин избран депутатом Верховного Совета
Республики
Хакасия
пятого
созыва
по
республиканскому
избирательному округу от Хакасского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Партия выдвигала список во главе с Г.Семигиным на выборах в
Мосгордуму 11 октября 2009. Список набрал по официальным
данным 1,81% голосов.
Председатель учёного Совета автономной некоммерческой
организации «Институт развития права и судебной практики».
Действительный член Академии социальных наук РФ (1994) и
Академии политической науки РФ, член-корреспондент Академии
естественных наук РФ (1994). Лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники.
Мастер спорта по каратэ, был чемпионом Союза 1982 г. по каратэ.
Всего имеет восемь спортивных разрядов, кандидат в мастера
спорта по боксу, дзюдо.
Женат. Две дочери и сын.
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СМОЛИН Олег Николаевич
Депутат Государственной думы II-V созывов (1995-),
член Центрального правления
Всероссийского общества слепых
Родился 10 февраля 1952 года в селе Полудино СевероКазахстанской области в семье учителей, русский. Слепой от
рождения.
В 1970 окончил с золотой медалью Омскую специальную школуинтернат № 95 (ныне № 14).
В 1974 году окончил с отличием исторический факультет Омского
педагогического института. В 1982 году окончил аспирантуру
Уральского госуниверситета и защитил кандидатскую и докторскую
диссертации по философии.
В 1974-1976 годах – учитель истории в вечерней школе в г.Омске.
С 1976 года работал в Омском педагогическом институте
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.
Член КПСС с 1976 года до ее запрещения в 1991 году.
В 1989 году участвовал в избирательной кампании народных
депутатов СССР Александра Минжуренко и Алексея Казанника,
которые впоследствии стали членами Межрегиональной депутатской
группы
(МДГ),
объединившей
демократически
настроенных
депутатов. Год спустя Минжуренко был доверенным лицом Смолина
во время кампании по выборам народных депутатов РСФСР.
В 1989-1990 годах участвовал в работе Омского партклуба, который
объединял сторонников «Демократической платформы в КПСС».
18 марта 1990 год был избран народным депутатом РСФСР по
территориальному округу №536 (Омская область).
На I съезде народных депутатов РСФСР вошел во фракцию
«Демократическая Россия». На II съезде стал членом фракции
«Россия» (лидер – Сергей Бабурин). Являлся членом Комитета
Верховного Совета по науке и народному образованию.
На IV съезде выступил против введения в России модели
президентской
республики,
при
которой
правительство
неподконтрольно парламенту.
Накануне VI съезда в составе фракции «Россия» вошел в
оппозиционный блок «Российское единство», объединивший
коммунистическую и народно-патриотическую оппозицию президенту
Ельцину.
Выступая на VII съезде (декабрь 1992 года), резко критиковал
проводимые правительством реформы, считая, что «России нужен
сильный демократизированный общественный сектор», высказался
за
приостановление
«ваучеризации»,
против
продления
чрезвычайных
полномочий
Президента
ввиду
«угрозы
авторитаризма»

144

ОППОЗИЦИЯ-2010

На VIII съезде голосовал за пересмотр достигнутых на VII съезде
соглашений с Президентом.
В декабре 1991 года вошел в Российский оргкомитет Партии труда
(ПТ), объединившей левых демократов. На прошедшей 9-10 октября
1992 года Учредительной конференции ПТ избран в Совет партии.
На первом заседании Совета 10 октября стал членом Исполкома и
председателем Совета ПТ.
Осудил Указ Президента Ельцина от 21 сентября 1993 о роспуске
парламента, участвовал в X внеочередном Съезде народных
депутатов России.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого
созыва по двухмандатному Омскому избирательному округу №55. С
января 1994 по январь 1996 года был членом Комитета СФ по
вопросам науки, культуры и образования.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ
второго созыва по Омскому избирательному округу №129.
Баллотировался как независимый кандидат. В Государственной Думе
второго созыва входил в депутатскую группу «Народовластие»
(лидеры – Николай Рыжков и Сергей Бабурин). Был заместителем
председателя Комитета Государственной Думы по образованию и
науке.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список
избирательного объединения КПРФ (№15 в Центральной части
списка) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего
созыва. Также был выдвинут от КПРФ кандидатом по Омскому
одномандатному избирательному округу №129 (Омская область).
Был избран депутатом по Омскому избирательному округу, получив
на выборах 41,82% голосов.
В Государственной Думе третьего созыва в январе 2000 года
вошел в Агропромышленную депутатскую группу. С 26 января 2000 –
заместитель председателя Комитета Государственной Думы России
по образованию и науке. Сопредседатель межфракционного
объединения депутатов Государственной Думы «Сибирское
соглашение».
С 2002 – вице-президент Параолимпийского комитета России.
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список
избирательного объединения КПРФ для участия в выборах в
Государственную Думу четвертого созыва. Также выдвинут
кандидатом в депутаты по Омскому одномандатному избирательному
округу №129. Как кандидат-одномандатник выборы в своем округе
выиграл, за него проголосовали 127 тысяч 202 избирателя (47.83%).
Вошёл во фракцию КПРФ.
В январе 2004 г. был избран первым заместителем председателя
Комитета ГД по образованию и науке.
4 апреля 2005 г. объявил о создании всероссийского
общественного движения «Образование для всех».
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Выступал жестко против реформирования системы образования.
С 2006 года – вице-президент Всероссийского общества слепых.
14 июля 2007 г. конференция столичных коммунистов
рекомендовала съезду КПРФ тройку лидеров московского городского
партийного списка на выборах в Государственную думу в декабре
2007 г.: первый зампредседателя КПРФ Иван Мельников, лидер
столичной организации КПРФ Владимир Улас и Смолин.
2 декабря 2007 г. избран депутатом ГД РФ пятого созыва.
Принимал активное участие в разработке базовых законов: Закона
Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»; проекта
Кодекса Российской Федерации об образовании; «Национальной
доктрины образования в Российской Федерации». Автор более 100
действующих социально значимых федеральных законов, включая
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»,
альтернативные
правительственным
проекты
Трудового кодекса и закона «Об основах федеральной жилищной
политики».
Выступая на XII съезде КПРФ (сентябрь 2007), заявил, что
большинство россиян стремится не в СССР, а в социальное
государство европейского типа. На XIII съезде КПРФ в ноябре 2008
года иронизировал над «борьбой с неотроцкистами», которой
руководит председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ Владимир Никитин, и призвал «не искать чужих
среди своих, а искать своих среди вчерашних чужих».
Сторонник парламентской республики.
Немного владеет немецким языком.
Увлекается шахматами (имеет I разряд). Написал книги по
проблемам революции как исторической ситуации, по теории
плебисцитарной демократии, однако в наибольшем количестве – по
образовательной политике и образовательному законодательству.
Женат. Есть сын.

УДАЛЬЦОВ Сергей Станиславович
Командир Авангарда красной молодежи (АКМ),
секретарь ЦК партии РОТ Фронт
Родился 16 февраля 1977 в Москве. Правнук ректора МГУ в 1920-х
Ивана Удальцова. Племянник директора Второго европейского
департамента МИД РФ, бывшего посла РФ в Латвии Александра
Удальцова.
В
1999
окончил
юридический
факультет
Московской
государственной академии водного транспорта. Работает юристом в
газете «Гласность».
В 1998 году организовал и возглавил Авангард красной молодежи
(АКМ) – молодежное крыло движения «Трудовая Россия». В 2001-
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2003 гг. был членом ЦК и МГК партии «Коммунисты трудовой России"
Виктора Анпилова (партия имела официальную регистрацию с ноября 2002 по июль 2003 года).
В декабре 1999 г. баллотировался в Госдуму РФ по списку блока
Виктора Анпилова «Сталинский блок – за СССР» (список не
преодолел пятипроцентный барьер, набрав 0,61%).
В 2004 году входил в оргкомитет Молодежного левого фронта
(МЛФ).
В конце 2003 года разошёлся с В.Анпиловым, сторонники Анпилова
в АКМ попытались сохранить название АКМ за собой – поэтому
возникли два АКМ – АКМ Удальцова и АКМ-ТР Марии Донченко. С
2004 по 2006 год АКМ(у) считался молодежным крылом КПСС Олега
Шенина, а Удальцов в этот период был членом ЦК КПСС.
18 января 2004 г. был выведен из состава МГК партии «Трудовая
Россия», из состава редколлегии газеты «Молнии» и отозван из
уполномоченных
по
государственной
регистрации
партии
«Коммунисты Трудовой России».
В сентябре 2005 г. Удальцов поддержал идею создания Левого
фронта (ЛФ), в процессе формирования которого в 2006-2008 гг.
участвовал с перерывами.
На пленуме ЦК КПСС (О. Шенина) 1 октября 2005 выступил за
организационное объединение АКМ и КПСС со сменой названия –
переименованием КПСС в Единую коммунистическую партию,
Всесоюзную коммунистическую партию или Большевистскую партию
(ссылаясь на «невосприятие в молодежной среде названия КПСС»).
Предложение не было принято.
В декабре 2005 г. баллотировался в Московскую городскую думу
(МГД) по списку КПРФ (№2 в 11-й региональной группе); избран не
был.
С осени 2006 года АКМ сотрудничал с оппозиционной коалицией
«Другая Россия», в частности, принимал участие в Маршах
несогласных, но не входил в неё.
4 июля 2007 года Удальцов стал одним из учредителей, а затем –
одним из координаторов Совета инициативных групп Москвы ,
который объединил ряд организаций, выступающих против политики
мэра Москвы Юрия Лужкова.
В сентябре 2007 VIII съезд АКМ принял по инициативе С.Удальцова
решение о прекращении взаимодействия АКМ с «Другой Россией».
Более 100 раз задерживался во время уличных акций. В апреле
2008 г. был приговорен к 15 суткам административного ареста по
обвинению в проведении несанкционированного митинга и
неповиновении сотрудникам милиции (в общей сложности провел
под арестом несколько месяцев)..
С мая 2008 года – делегат Национальной Ассамблеи (НА) от АКМ.
На первом заседании Национальной Ассамблеи 17 мая 2008 избран
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в Совет Национальной ассамблеи из 50-ти человек; возглавил Комитет по взаимодействию с группами социального протеста.
На всероссийской учредительной конференции организации
«Левый фронт» 18 октября 2008 избран в Координационный совет ЛФ
(из 30 человек), избран также членом исполкома ЛФ.
7 декабря 2008 около ста активистов «Левого фронта» при участии
нескольких жителей улицы Большая Коммунистическая провели
акцию протеста против ее переименования в улицу Солженицына.
В конце 2009 г. вместе с лидером Российской коммунистической
рабочей партии (РКРП) Виктором Тюлькиным возглавил Оргкомитет
партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт» (РОТ Фронт). С
февраля 2010 – член ЦК и один из двух секретарей-координаторов
ЦК партии РОТ Фронт.
Жена Анастасия Олеговна – пресс-секретарь АКМ(у), член
Контрольно-ревизионной комиссии партии РОТ Фронт, бывший член
Национал-большевисткой партии (НБП).
Двое сыновей.

ФЁДОРОВ Владимир Игоревич
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
бывший первый секретарь
Санкт-Петербургского горкома КПРФ
Родился 11 февраля 1950 года.
Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО). Работал в Ленинградском оптико-механическом объединении
(ЛОМО) и научно-производственном объединении «Красногвардеец».
С 1982 – на партийной работе в структурах КПСС.
В 1992-1993 – один из инициаторов воссоздания Лениградского отделения компартии. Был секретарём объединённого городского и
областного комитета КПРФ, затем – Санкт-Петербургского горкома
КПРФ. В 2003-2004 – в оппозиции тогдашнему первому секретарю ГК
Олегу Корякину, которого причисляли к «семигинцам». В октябре
2004 был избран первым секретарём Санкт-Петербургского горкома
КПРФ. Член ЦК КПРФ в 2004-2008,
На выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в
марте 2007 был вторым номером в списке КПРФ. Прошел в
Законодательное Собрание.
В 2007-2008 предшественники Фёдорова на посту первого секретаря горкома Юрий Белов и Святослав Сокол обвинили Фёдорова в
фракционной деятельности и добились отмены центральным руководством КПРФ итогов VII городской партконференции, на которой Фёдорова поддержали 2/3 делегатов.
В ноябре 2008 Президиум ЦК КПРФ распустил петербургский горком и назначил временное руководство городской парторганизации
во главе с секретарём ЦК КПРФ Валерием Рашкиным. За это реше-

148

ОППОЗИЦИЯ-2010

ние проголосовали 8 членов Президиума ЦК, против – 6. На XIII
съезде КПРФ в ноябре 2008 большинство членов Президиума, проголосовавших против решения по «Ленинградскому делу», лишились
членства в Президиуме ЦК КПРФ.
В январе 2009 года решением Президиума ЦК КПРФ Фёдоров и его
сторонники Марина Молодцова и Семён Борзенко были исключены
из партии решением президиума ЦК КПРФ, а поддержавшие
Фёдорова три районные парторганизации были распущены.
15 апреля 2009 по настоянию президиума ЦК и бюро ГК КПРФ
фракция КПРФ в ЗакСе рассмотрела вопрос об отставке Фёдорова с
поста лидера фракции и 6-ю голосами против трёх отклонила
указания партруководства сместить Фёдорова.
21 мая 2009 члены фракции в ЗакСе были приглашены в Москву на
заседание президиума ЦК и там голосами всех 5 присутствующих
депутатов приняли решение о смещении Федорова.
Жена Людмила Ивановна Фёдорова – член КПРФ. Дочь Ирина –
член КПРФ и петербургской Федерации социалистической молодежи
(ФСМ).

ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович
Политзаключённый
Родился 26 июня 1963 в Москве.
В 1981 поступил в Московский химико-технологический институт
(МХТИ) имени Д.И.Менделеева, который окончил в 1986, получив
диплом по специальности «инженер-технолог». В 1988 окончил
Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова.
В студенческие годы был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ
института, в 1986 году был избран членом Свердловского районного
комитета ВЛКСМ. В 1986-87 гг. – заместитель секретаря
Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ. Был членом КПСС.
В 1987 вместе с Сергеем Монаховым и Платоном Лебедевым организовал при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Центр межотраслевых
научно-технических программ (ЦМНТП) – Фонд молодежной инициативы, функционировавший в системе центров НТТМ («научнотехническое творчество молодежи») при комсомоле и под эгидой
ГКНТ. Был назначен директором ЦМНТП при Фрунзенском райкоме и
оставался на этой до должности до апреля 1989.
Через ЦМНТП М.Ходорковского проходили хоздоговорные работы
ряда научных учреждений с предприятиями оборонного комплекса.
В конце 1987 ЦМНТП учредил государственно-кооперативное
объединение «МЕжотраслевые НАучно-ТЕхнические Программы»
(«МЕНАТЕП»).
По инициативе Ходорковского Фрунзенским РК ВЛКСМ, МЕНАТЕПом, рядом научно-технических кооперативов и Фрунзенским отделением Жилсоцбанка СССР в декабре 1988 г. был создан Коммерче-
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ский инновационный банк научно-технического прогресса (КИБ НТП),
впоследствии (при перерегистрации в 1990 году) переименованный в
банк «МЕНАТЕП».
В мае 1989 Ходорковский, оставив С.Монахову пост директора
ЦМНТП, стал председателем правления КИБ НТП (заместителем
председателя правления банка стал Л.Невзлин).
Весной 1992 М.Ходорковский был назначен председателем Инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами заместителя министра топлива и энергетики
России. Поддерживал экономические реформы правительства Гайдара.
В ноябре 1992 принимал участие в инициативной группе
«Предпринимательская
политическая
инициатива»
(ППИ)
Константина Затулина. Коалиция в своем заявлении подчеркивала,
что властные структуры должны проводить протекционистскую
политику по отношению к отечественному бизнесу.
В марте 1993 был назначен заместителем министра топлива и
энергетики Юрия Шафраника. Был в 1993 также финансовым
советником премьер-министра РФ В.Черномырдина.
В марте 1993 Ходорковский подписал заявление коалиции
предпринимателей против радикализма в политике, в котором
давалась оценка политической обстановке, сложившейся после
проведения VIII съезда народных депутатов.
После октябрьских событий 1993 Ходорковский заявил, что всегда
занимался экономикой, а не политикой и хотел бы ею заниматься в
дальнейшем. Вместе с тем, он отметил, что делать бизнес можно
только в политически стабильном обществе: «…Сегодня мы не
можем занимать индифферентную позицию, потому что не хотим
второй раз стрельбы на улицах. Как только исчезнет угроза войны
рядом с моим, с нашими домами, я ни одного слова про политику
больше не скажу.»
На парламентских выборах в декабре 1993г. поддержал Блок
«ЯБЛоко», ПРЕС и «Выбор России» как силы, «не склонные к
конфронтационным методам», которые не станут призывать своих
сторонников к оружию.
В июле 1995 Ходорковский направил письмо первому вицепремьеру Олегу Сосковцу с предложением отдать в государственную
собственность 10% акций банка «МЕНАТЕП» в обмен на 45% акций
государственной нефтедобывающей компании «НК "ЮКОС"», находившейся в кризисном состоянии Это предложение не было принято.
9 ноября 1995 состоялась совместная пресс-конференция
«ЮКОСа» и «МЕНАТЕПа», на которой было объявлено, что банк
будет курировать по поручению государства и инвестиционный
конкурс, и залоговый аукцион нефтяной компании.
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В ходе инвестиционных конкурсов и залоговых аукционов конца
1995 года «МЕНАТЕП» приобрел акции нефтедобывающей компании
«ЮКОС» и Мурманского морского пароходства.
В марте 1996 Ходорковский принял участие во встрече группы
банкиров (Владимир Гусинский, Борис Березовский, Владимир
Виноградов,
Александр
Смоленский,
Владимир
Потанин,
М.Ходорковский) с президентом Б.Ельциным и Анатолием Чубайсом,
результатом которой стало создание аналитической группы при
избирательном штабе Ельцина во главе с А.Чубайсом.
12 апреля 1996 М.Ходорковский оставил пост председателя
правления банка «МЕНАТЕП», сохранив за собой пост председателя
совета директоров банка.
20 апреля 1996 Ходорковский был назначен первым вицепрезидентом АО «НК "ЮКОС"» (президент – Сергей Муравленко).
4 июня 1996 М.Ходорковский был избран председателем совета
директоров ОАО «НК "ЮКОС"».
На выборах президента РФ поддержал кандидатуру Бориса
Ельцина. 25 июля 1996 получил благодарность за активное участие в
организации и проведении выборной кампании президента Ельцина.
(Распоряжение Президента N396-рп). Сразу после президентских
выборов М.Ходорковский получил приглашение войти во вновь
формируемое правительство, но не принял его.
В сентябре 1998 года, вместе с рядом руководителей ведущих
нефтяных компаний, подписал обращение к Правительству РФ с
предложением варианта антикризисной программы.
По результатам дефолта августа 1998 года, банк «МЕНАТЕП»
фактически обанкротился.
В конце июня 1999 года М.Ходорковский заявил о намерении
поддержать движение «Яблоко» на парламентских выборах 1999
года. Оказал финансовую помощь также и СПС, поддерживал ряд
кандидатов от КПРФ и «Единой России».
С 2000 года – президент НК «ЮКОС».
В январе 2000 позитивно оценивал перспективу избрания В.Путина
президентом: «Если Россией будет руководить Владимир Путин,
можно ожидать укрепления федеральной власти, понятной и
предсказуемой политики…»
14 июня 2000 подписал письмо-поручительство 17 крупных
российских предпринимателей с просьбой об изменении меры
пресечения арестованному В.Гусинскому.
С октября 2000 – член Совета по предпринимательству при
Правительстве РФ.
В ноябре 2000 года избран членом бюро правления Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
19 февраля 2003 на встрече Путина с представителями РСПП Ходорковский рассказал президенту, что, по данным российских пред-
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принимателей, на коррупцию в 2002 было истрачено около $30 миллиардов, что составляет 10-12% ВВП страны.
7 апреля 2003 Ходорковский заявил: «Свои политические пристрастия я отдаю СПС и "Яблоку" и готов направлять личные средства на
их финансирование».
Планировал побудить демократических лидеров создать в 20032004 гг. политический блок во главе с Владимиром Рыжковым на
основе «Яблока», СПС и независимых демократов.
2 июля 2003 в Москве был арестован председатель совета
директоров МФО «Менатеп» П.Лебедев по обвинению в хищении в
1994 году 20% пакета акций ОАО «Апатит», ранее принадлежащего
государству, на сумму $283,142 млн. 4 июля 2003.Ходорковский был
вызван в Генпрокуратуру для дачи свидетельских показаний по этому
делу вместе со своим бывшим заместителем Л.Невзлиным. После
выхода из Генпрокуратуры Ходорковский сообщил, что следствие не
интересовалось вопросами, связанными с деятельностью компании
ЮКОС. 5 июля 2003 в интервью, говоря о причинах действий
Генпрокуратуры против ЮКОСа, сказал: «Мое мнение – что мы
имеем дело с начавшейся борьбой за власть между различными
крыльями в ближайшем окружении Владимира Владимировича
Путина. …Совершенно очевидно на сегодняшний день, по крайней
мере для меня, что Путин победит и получит второй срок. Но при
этом кто будет составлять второй эшелон команды, это, конечно, на
сегодняшний день вопрос».
25 октября 2003 Ходорковский был задержан в аэропорту Толмачево в Новосибирске, спецрейсом отправлен в Москву и помещен в
СИЗО «Матросская тишина». В тот же день Генпрокуратура предъявила ему обвинение по нескольким статьям УК России.
В 2004 году отказался финансировать президентскую кампанию
И.Хакамады. «Я уважаю и высоко ценю Ирину Хакамаду, но в
отличие от моего партнера Леонида Невзлина отказался
финансировать ее президентскую кампанию, так как увидел в этой
кампании тревожные очертания неправды. Например: как бы ни
относиться к Путину, нельзя – потому что несправедливо – обвинять
его в трагедии "Норд-Оста".»
29 марта 2004 газета «Ведомости» опубликовала статью Ходорковского «Кризис либерализма в России», в которой говорилось:
«…Русский либерализм потерпел поражение потому, что пытался
игнорировать,
во-первых,
некоторые
важные
национальноисторические особенности развития России, во-вторых, жизненно
важные интересы подавляющего большинства российского народа...». Заявлял, что настало «проанализировать наши трагические
ошибки и признать вину…».
Через год – летом 2005г. в «Ведомостях» была опубликована вторая статья Михаила Ходорковского озаглавленная «Левый поворот»,
которая явилась продолжением весенней публикации 2004. 11 нояб-
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ря 2005г. газета «Коммерсант» опубликовала третье письмо
М.Б.Ходорковского «Левый поворот-2». В этих статьях Ходорковский
развивал тему несправедливости политики 90-х и связывал будущее
России с формированием оппозиции на базе левых сил.
12 января 2005 г. Ходорковский подтвердил информацию о том, что
он передал право распоряжаться 60% акций Group Menatep и ее
основным активом – ЮКОСом – Леониду Невзлину.
14 января 2005 г. стало известно о возбуждении еще одного
уголовного дела в отношении Ходорковского и Лебедева – по части 3
статьи 174.1 УК России – легализация денежных средств или иного
имущества, приобретенного лицом в результате совершения им
преступления.
22 февраля 2005 г. ряд деятелей науки и культуры обратился к
международному правозащитному сообществу с призывом признать
Ходорковского политическим заключенным. Обращение подписали
Лия Ахеджакова, Олег Басилашивли, Михаил Гаспаров, Даниил
Гранин, Юрий Рыжов, Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, Эдуард
Успенский, Сергей Юрский и Александр Яковлев.
25 февраля 2005 г. Ходорковский начал давать показания в суде.
Он не признал свою вину ни по одному из предъявленных ему
обвинений: «Я не собираюсь открещиваться от показаний, а,
наоборот, горжусь тем, что на протяжении 15 лет руководил рядом
успешных предприятий и помогал другим предприятиям подняться с
колен после развала Союза... Я категорически возражаю против
криминально-художественного
изложения
нормальной
производственной деятельности», – сказал он, говоря об
обвинительном заключении.
16 мая 2005 г. было начато оглашение приговора. Оно длилось до
31 мая. Все это время около здания Мещанского суда проходили
пикеты в поддержку Ходорковского и против него. Суд признал
Ходорковского и Лебедева виновными:
– в двойном мошенничестве – завладении 44% акций ОАО
“НИУИФ” в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета
налоговой переплаты в 407 млн. руб. в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть
3 УК РФ).
– в злостном неисполнении решения суда – за невозврат акций
НИУИФ вопреки решению московского арбитража в 1997 г. и за невозврат 20% акций “Апатита” по решению того же арбитража в 1998 г.
(ст. 315 УК РФ).
– в присвоении выручки от экспорта апатитового концентрата в
1995-2002 гг. (ст. 160 УК РФ)
– в причинении ущерба другим собственникам “Апатита” путем
занижения его прибыли на 6 млрд. руб. (ст. 165 часть 3 УК РФ)
– в неуплате трейдерами “ЮКОСа”, зарегистрированными в зонах
льготного налогообложения, на 17 млрд. руб. в 1999-2000 гг. (ст.
198 часть 2 УК РФ).
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– в уклонении от налогов (Ходорковский – на 54,5 млн. руб.,
Лебедев – на 7,27 млн. руб.) (ст. 198 УК РФ).
Ходорковский также был признан виновным в присвоении и
растрате путем перевода в 1999-2000 гг. структурам Владимира
Гусинского 2,648 млрд. руб. (ст. 160 часть 3 УК РФ).
31 мая 2005 г. Ходорковский и Лебедев были приговорены к 9
годам лишения свободы каждый в колонии общего режима.
16 июня 2005 года Ходорковский обжаловал решение Мещанского
суда Москвы и направил жалобу в Мосгорсуд.
В августе 2005 года был переведен из трехместной камеры СИЗО
№1 в 11-местную камеру СИЗО №4 в связи с ремонтом корпуса.
23 августа 2005 года стало известно о формировании инициативной группы по выдвижению Ходорковского кандидатом в депутаты
Госдумы России по 201-му Университетскому округу Москвы.
31 августа 2005 г. Ходорковский заявил: «Я принял решение
баллотироваться
в
депутаты
Государственной
думы...
в
Университетском округе №201 нашей столицы... Я борюсь … за
право каждого жителя России заявить во всеуслышание: нынешний
кремлевский режим исчерпал себя... На смену распадающейся,
разлагающейся путинщине должно прийти новое поколение лидеров,
думающих не о позорном месте у номенклатурной кормушки, а о
судьбе России в третьем тысячелетии». 7 сентября 2005 г. отправил
через администрацию тюрьмы уведомление в избирком о намерении
принять участие в выборах.
9 сентября 2005 г. председатель ЦИК России Александр Вешняков
заверил, что решение по участию Ходорковского в довыборах депутата Госдумы будет приниматься в строгом соответствии с законом:
«Согласно 32 статье Конституции, не имеет право избирать и быть
избранным гражданин России, который находится в местах лишения
свободы по решению суда. Никаких ограничений, кроме этого, не
существует», – сказал Вешняков.
22 сентября 2005 г. Мосгорсуд изменил приговор Ходорковскому и
Лебедеву, сократив им срок заключения с девяти до восьми лет.
Таким образом приговор вступил в силу, что лишило Ходорковского
возможности баллотироваться в ГД.
15 октября 2005 был доставлен в исправительную колонию –
учреждение ЯГ 14/10 в 550 км от Читы на окраине города
Краснокаменска.
Как потом говорила адвокат Наталья Терехова, Ходорковский сразу
изъявил желание работать, но администрация ИК фактически лишила его этой возможности. Он, списавшись с редакцией журнала «Химия и жизнь», предложил главному редактору издания публиковать
статьи и получил согласие. Однако администрация ИК заставила
Ходорковского идти на курсы швей-мотористок при колонии.
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31 октября 2005 Ходорковский обратился в Российский союз промышленников и предпринимателей с просьбой освободить его от
обязанностей члена бюро правления РСПП.
31 октября 2005 в палату представителей конгресса США была
внесена резолюция (проект), в которой от имени американского
конгресса выражалась обеспокоенность в связи с приговором
Ходорковскому, а также продажей активов и сменой владельцев
ЮКОСа.
2 ноября 2005 адвокаты Ходорковского сообщили о его намерении
написать диссертацию на тему «Скрытая колонизация Дальнего
Востока со стороны Китая».
23 января 2005 г. Федеральная служба судебных приставов
сообщила о том, что все денежные средства Ходорковского и
Лебедева на их личных счетах в российских банках изъяты по
постановлению суда на погашение долгов.
В конце декабря 2006 г. Ходорковский был этапирован в Читу для
проведения следственных действий. Туда же доставили из ЯмалоНенецкого АО Платона Лебедева.
5 февраля 2007 г. Генпрокуратура предъявила Ходорковскому
новое обвинение в отмывании денежных средств и в хищении путем
присвоения. Аналогичные обвинения в тот же день были
предъявлены Лебедеву. Речь шла о сумме порядка $23–25 млрд.
В августе 2007 г. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил иски
Ходорковского и Лебедева, а также ряда связанных с ними компаний,
и разблокировал их банковские счета в этой стране на общую сумму
200 млн. франков (более $166 млн.). Суд также высказался против
дальнейшего оказания правовой помощи России по делу ЮКОСа,
поскольку счел уголовное преследование Ходорковского и Лебедева
политически мотивированным.
15 октября 2007 г., за десять дней до того, как истекла половина
восьмилетнего срока Ходорковского, он получил выговор за то, что,
возвращаясь с прогулки, не держал руки за спиной, как это
предписывают тюремные правила. Выговор лишил Ходорковского
права претендовать на условно-досрочное освобождение.
7 ноября 2007 г. было обнародовано письмо Ходорковского, в
котором он призвал граждан обязательно прийти на выборы в
Госдуму 2 декабря 2007 г. и проголосовать «за любую из малых
партий, не вызывающих презрения». По убеждению Ходорковского,
это будет сигналом каждого властям: «Я не раб и не быдло».
16 июля 2008 г. в Ингодинский райсуд Читы было подано ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) от имени защиты
Ходорковского. Судья отказал Ходорковскому в УДО, мотивировав
свое решение тем, что он имеет непогашенное взыскание, не получал от колонии никаких поощрений и отклонялся от труда, предписанного руководством исправительного учреждения.
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В сентябре 2008 г. Ходорковский через своих адвокатов дал письменное интервью газете The Moscow Times, в котором поддержал
ввод российских войск в Южную Осетию и одобрил признание независимости Абхазии и Южной Осетии: «Очевидно, что Саакашвили,
опирающийся на поддержку Запада, решил начать рискованную военную операцию без одобрения США и переоценил шансы на получение поддержки».
8 октября 2008 Ходорковский был направлен руководством
читинского СИЗО на 12 суток в карцер. Причиной взыскания
послужило интервью, которое он дал писателю Борису Акунину для
журнала Esquire.
3 марта 2009 в Хамовническом суде Москвы начались предварительные слушания по делу Ходорковского и Лебедева. Защита подсудимых потребовала вызвать в суд практически всех бывших и действующих российских чиновников первого эшелона, имевших, по их
мнению, прямое отношение к коммерческой деятельности НК ЮКОС,
а также руководителей силовых и правоохранительных структур,
участвовавших в расследовании обоих уголовных дел Ходорковского
и Лебедева. В числе свидетелей защиты оказались Путин и Сечин, с
которыми Ходорковский, как сам он пояснил суду, лично согласовывал все свои коммерческие проекты, цены на нефть, потребителей
топлива и способы его транспортировки.
7 апреля 2009 гособвинение приступило к оглашению
обвинительного заключения. Подсудимые обвинялись в том, что в
составе организованной группы в 1998-2003 годах совершили
хищение путем присвоения крупных объемов нефти дочерних
нефтедобывающих
акционерных
обществ
НК
ЮКОС –
«Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть ВНК» – на
сумму более 892 млрд. руб. и в легализации денег, полученных от
реализации похищенной нефти на сумму, превышающую 487 млрд.
руб. и $7,5 млрд.
21 мая 2009 стало известно, что коллегия судей Европейского суда
по правам человека единогласно признала обоснованной жалобу
Ходорковского в отношении РФ.
15 июня 2009 находящийся под стражей (по обвинению во взяточничестве) бывший руководитель Главного следственного управления
Следственного комитета при Генпрокуратуре Дмитрий Довгий РФ)
подтвердил давнее заявление Василия Алексаняна о том,
что последнему предложили сделку – свободу в обмен на показания
на Ходорковского.
20 июля 2009 г. в английской «The Financial Times» было опубликовано интервью с Михаилом Касьяновым. По словам Касьянова, он
много раз просил Путина дать объяснения относительно ареста в
июле 2003 года Платона Лебедева, а также по поводу усиливающегося давления государства на Ходорковского. Как сказал Касьянов,
Путин отказался дать ему ответ, но как-то раз в июле 2003 года, во
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время встречи с глазу на глаз в путинском кабинете в Кремле президент сказал, что Ходорковский перешел грань дозволенного и начал
финансировать коммунистов без его разрешения (СПС и Яблоко
финансировались им с разрешения).
6 сентября 2009 немецкий журнал «Фокус» опубликовал интервью с
Ходорковским, в котором он выразил уверенность, что второй судебный процесс завершится для него пожизненным тюремным заключением («Меня попытаются продержать в тюрьме до смерти»).
Владеет английским языком.
Любит читать: детективы, фантастика, экономика, финансы.
Увлекается стрельбой, коллекционированием ручек и записных
книжек.
Женат вторым браком. Жена – Инна Валентиновна Ходорковская,
1969 г. рождения. Дочь – Анастасия, 1991 г. рождения, два сынаблизнеца – Глеб и Илья. Сын от первого брака – Павел, 1985 г.
рождения.
В июне 1992 года, совместно со своим первым заместителем Леонидом Невзлиным, выпустил книгу «Человек с рублем».
В январе 1993 Всемирный экономический форум включил
М.Б.Ходорковского в список 200 представителей человечества,
деятельность которых окажет влияние на развитие мира в третьем
тысячелетии.

ШЕИН Олег Васильевич
Депутат Государственной думы III-V созывов (1999-),
член Президиума Центрального совета
партии «Справедливая Россия» председатель
Астраханского регионального отделения партии
Родился 21 марта 1972 года в Астрахани.
В 1994 году окончил исторический факультет Астраханского
государственного педагогического института.
Работал учителем истории в средней школе села Три Протока
Приволжского района Астраханской области.
В 1991 году был избран в Координационный Совет
Объединеннного Фронта трудящихся (ОФТ), с 1992 года – член
Исполкома ОФТ.
В 1994 году был избран в Представительное собрание
Астраханской области первого созыва.
В 1996 году был избран сопредседателем Астраханской
организации «Защита».
В декабре 1995 года баллотировался в Государственную Думу РФ
второго созыва в общефедеральном списке избирательного блока
«Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз». Список блока не преодолел 5-процентного барьера. Также баллотировался от
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блока по Астраханскому одномандатному избирательному округу
№61, где на выборах занял 7 место из 17.
С 1997 года – член Президиума Координационного Совета блока
«Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз»
26 октября 1997 был избран депутатом Астраханского областного
Представительного Собрания второго созыва по избирательному
округу №18 (Ленинский Западный).
Был одним из организаторов ряда рабочих забастовок и кампании
против введения в Астрахани повременной оплаты телефона. Был
одним из инициаторов создания областных народных комитетов.
С 1999 года – член исполкома Движения за рабочую партию.
19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной
Думы РФ третьего созыва по Астраханскому одномандатному
избирательному округу №61, получив на выборах 21,47% голосов.
Баллотировался как независимый кандидат.
В Государственной Думе зарегистрировался в депутатской группе
«Российские Регионы – Союз независимых депутатов», составив в
этой группе вместе с Виктором Алкснисом, Анатолием Грешневиковым и др. немногочисленное левое крыло.
С 28 января 2000 – член Комитета Государственной Думы РФ по
труду, социальной политике и делам ветеранов.
С марта 2000 года – член межфракционной депутатской группы по
взаимодействию
с
рабочим
и
профсоюзным
движением
«Солидарность».
В марте 2000 года принимал участие в создании «Союза-2000» –
общественно-политической организации, созданной с целью участия
в выборах в союзный парламент России и Белоруссии.
12 января 2002 г. на учредительном съезде Российской партии
труда был избран ее лидером.
28 мая 2002 года выступил организатором несанкционированного
выступления
антиглобалистов
на
Пушкинской
площади.
Собравшиеся демонстранты были жестко разогнаны.
В Думе третьего созыва был автором многочисленных поправок к
Жилищному кодексу, альтернативного проекта Трудового кодекса,
поправок к закону «О связи», запрещающих принудительное
введение повремённой оплаты телефона.
27 февраля 2003 г. в центре Астрахани на Шеина напали
неизвестные и избили его. Нападение произошло поздно вечером в
100 метрах от здания областной администрации. По словам Шеина,
нападавших было двое. В ночь на 28 февраля неизвестные сожгли
машину и гараж депутата горсовета Евгения Дунаева, друга Шеина.
В сентябре 2003 г. выдвинулся (самовыдвижение) кандидатом в
депутаты Государственной Думы РФ четвертого созыва по Астраханскому одномандатному избирательному округу №63 (Астраханская
область). Был поддержан избирательным блоком «Родина». Выборы
7 декабря 2003 года выиграл, набрав 35,85% голосов избирателей.
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В декабре 2003 года вошел в состав фракции «Родина».
С января 2004 года – заместитель председателя Комитета ГД по
труду и социальной политике.
30 января 2004 года был избран в состав Общенационального
совета общероссийской общественной организации «Народнопатриотический союз "Родина"», созданной сторонниками Сергея
Глазьева.
8 октября 2004 г. заявил о намерении участвовать в выборах мэра
Астрахани, назначенных на 5 декабря 2004 г., а также в выборах
губернатора. 18 октября 2004 г. заявил, что отказывается от участия
в обеих избирательных кампаниях из-за информационной блокады,
которую устроили ему в области.
30 мая 2005 г. в «Новой газете» был опубликован «Манифест
объединенного гражданского фронта», который подписали несколько
общественных деятелей, в том числе и Шеин. В дальнейшем в
деятельности ОГФ участия не принимал.
7 июня 2005 года вступил в партию «Родина». Был членом ее
президиума, председателем Совета Астраханского регионального
отделения партии «Родина».
2 декабря 2007 г. был избран в ГД пятого созыва по списку партии
«Справедливая Россия».
17 декабря 2007 г. был избран заместителем руководителя
фракции СР в Госдуме. Стал заместителем председателя Комитета
по труду и социальной политике по квоте фракции.
Осенью 2009 года баллотировался в мэры Астрахани. Шеину было
оказано
сильное
административное
противодействие.
По
официальным данным, получил 26,03% (второе место после
действующего мэра Сергея Боженова, набравшего 65,56%).
Хобби и увлечения: история (африканистика, Первая мировая
война).
Ведёт блог в Живом Журнале.
Жена Карин Клеман, гражданка Франции, доктор наук, журналистка
французской газеты «Юманите», автор книги «Рабочие России в
шторме рыночной экономики», член леворадикального политического
объединения АТТАК.

ШЕЙНИС Виктор Леонидович
Депутат Государственной Думы I-II созывов (1993-1999),
член Политкомитета партии «Яблоко»
Родился 16 февраля 1931 года в г.Киеве.
В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В июне 1966 года защитил на экономическом факультете ЛГУ кандидатскую диссертацию по теме
«Португальский колониализм в Африке. Экономические проблемы
последней колониальной империи». В апреле 1982 года в Институте
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мировой экономики и международных отношений АН СССР защитил
докторскую диссертацию по теме «Экономический рост, социальные
процессы и дифференциация развивающихся стран, проблемы и
противоречия». Профессор Московского государственного университета.
В 1953-1956 годах работал учителем истории в средних школах
Ленинграда. В 1957 году поступил в аспирантуру Института
Востоковедения АН СССР. В 1958 году был исключен из комсомола и
аспирантуры за осуждение ввода советских войск в Венгрию в 1956
году (в 1993 году был за это же награжден венгерским орденом). В
1958-1964 годах работал токарем-расточником на Кировском заводе
в Ленинграде. В 1964-1975 годах – аспирант, ассистент, доцент
кафедры экономики современного капитализма экономического
факультета ЛГУ. В 1975 году был вынужден оставить
преподавательскую работу в университете, так как был объявлен
«политически неблагонадежным». В 1975-1992 годах – старший,
ведущий исследователь, главный научный сотрудник Института
мировой экономики и международных отношений АН СССР.
Опубликовал свыше 200 работ (в том числе ряд монографий) по
социально-экономическим
проблемам
зарубежных
стран.
В
последнее время публиковался по вопросам истории советского
периода и проблемам развития России и бывших республик СССР.
Был членом КПСС с февраля 1963 года по июнь 1990 года.
С осени 1988 года – член клуба московской интеллигенции
«Московская трибуна». Участвовал в кампании за освобождение
арестованных членов комитета «Карабах» (1988-1989 годы). В 1989
году был одним из организаторов кампании в поддержку Андрея
Сахарова и других кандидатов в народные депутаты СССР от АН
СССР, которые не были допущены к баллотировке президиумом АН.
В 1990-1991 годах выступал за соглашение демократов с Михаилом
Горбачёвым и реформаторским крылом в КПСС.
В январе 1990 года был одним из организаторов предвыборного
блока «Демократическая Россия», являлся основным автором
программы блока, опубликованной в журнале «Огонек». В 1990 году
был избран народным депутатом России по 47 Севастопольскому
территориальному округу (Москва).
В 1990-1992 годах входил в Комитет Верховного совета (ВС)
России по вопросам экономической реформы и собственности. На V
съезде народных депутатов в ноябре 1991 года был избран членом
Совета Республики ВС. В 1992 году стал членом Комитета ВС по
международным делам и внешнеэкономическим связям.
Входил в парламентский блок «Демократическая Россия» (ДР).
Принимал активное участие в разработке программы действий ДР на
I съезде народных депутатов. В 1990-1991 годах был координатором
Объединенной депутатской группы (фракции) Республиканской и
Социал-Демократической партий России.
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С ноября 1990 года – член Координационного совета Движения ДР,
с января 1992 года – член Совета представителей (СП) ДР.
С ноября 1991 года – заместитель ответственного секретаря
Конституционной комиссии, возглавлял в ней подкомиссию по
вопросам политической и избирательной системы. Наряду с Олегом
Румянцевым являлся одним из авторов проекта новой Конституции
РФ.
12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию
Беловежских соглашений.
В мае 1992 года был одним из создателей нефракционной группы
«Реформа»,
считал,
что
она
должна
положить
начало
сотрудничеству ДР с центристскими силами в парламенте и вне его.
В мае 1993 года был введен распоряжением Ельцина в состав
рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции
России.
Один из основных авторов разработанного весной 1993 года
проекта нового закона о выборах в парламент, сочетающего
избрание депутатов от территориальных округов и по партийным
спискам. Этот проект стал основой положений о выборах в
Государственную Думу и Совет Федерации, введенных в действие
указом президента в сентябре-октябре 1993 года.
После указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда
изложил свою позицию в газете «Московские новости» следующим
образом: «Я не одобряю тех действий, которые предприняты 21
сентября. Но коль скоро эти действия предприняты, необходимо
исходить из реальности... Общество нуждается прежде всего в
мирном, цивилизованном выходе из кризиса. Мирный выход – это
выборы. Но без согласия президента одновременные выборы
невозможны...
Буду
стараться,
чтобы
победы
добились
демократические силы. Но эта победа должна быть честной и
очевидной, а не достигаться путем травли или с помощью
отключения электричества».
В октябре 1993 включён в список кандидатов в Государственную
Думу от избирательного блока «Явлинский – Болдырев – Лукин» (№9
в списке). 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной
Думы по списку этого блока. Считался наиболее близким по духу к
соперничающему с «Яблоком» блоку «Выбор России».
С января 1994 по декабрь 1995 – член Комитета ГД по
законодательству и судебно-правовой реформе.
В начале 1995 избран в состав Центрального Совета Объединения
«Яблоко».
17 декабря 1995 избран по списку Объединения «Яблоко» в новый
состав Государственной Думы. В новой Думе вошел в тот же Комитет
по законодательству и судебно-правовой реформе, в котором работал в Думе первого созыва.
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Виктор Шейнис наряду с Анатолием Лукьяновым (КПРФ) является
одним из отцов российского избирательного законодательства в версии 1997 и 1999 годов, когда в законах впервые были закреплены
права наблюдателей и детально регламентированы процедуры подсчёта голосов и другие избирательные действия.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список
избирательного объединения «Яблоко» для участия в выборах в
Государственную Думу РФ третьего созыва.
В сентябре 2003 г. был включен в список избирательного
объединения «Яблоко» для участия в выборах в Государственную
Думу четвертого созыва. Список не преодолел пятипроцентный
барьер.
В мае 2006 г. подписал обращение на имя премьер-министра
Михаила Фрадкова с протестом против передачи зданий музеязаповедника «Рязанский Кремль» Рязанской епархии РПЦ.
Участвовал в конференциях коалиции «Другая Россия» и выступал
против исключения из Яблока ряда активистов за участие в её
деятельности.
21 июня 2008 избран одним из 12 членов Политкомитета партии
«Яблоко».
Читает по-итальянски и по-португальски, немного знает английский,
может объясниться.
Автор двухтомника «Взлет и падение Российского Парламента».
Женат с 1953 года. Жена – Алла Константинова Назимова, ученыйсоциолог.

ШЕНДЕРОВИЧ Виктор Анатольевич
Сатирик, журналист
Родился 15 августа 1958 г. в Москве.
В 1980 году окончил Московский институт культуры.
В 1980-1982 гг. проходил срочную воинскую службу в
Забайкальском ВО.
С 1982 года работал руководителем драматического кружка в
Дворце пионеров на Ленинских горах, преподавателем сценического
движения в ГИТИСе.
С 1994 года – сценарист выпусков еженедельной программы
«Куклы» (DiXi – НТВ).
С января 1997 года – художественный руководитель, автор и
ведущий
еженедельной
«информационно-паразитической»
программы «ИтогО» телекомпании «НТВ».
14 апреля 2001 года, после взятия акционерами НТВ (Газпром,
Б.Йордан, А.Кох) контроля над центральным офисом телекомпании
«НТВ», подал заявление об уходе из телекомпании «НТВ».
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Вместе с другими журналистами из команды Евгения Киселёва переместился на телеканал «ТВ-6 Москва» по приглашению акционера
этой компании Бориса Березовского.
В июне 2001 года был избран академиком Академии российского
телевидения (АРТ).
9 января 2002 г. пресс-служба ТВ-6 сообщила, что Шендерович и
его команда приняли решение прекратить выпуск программы
«Итого». Сам Шендерович объяснил свое решение тем, что
«почувствовал потребность в обновлении».
15 января 2002 г. коллектив телекомпании ТВ-6 принял решение
учредить новое юридическое лицо – ООО «ТВ-6». Шендерович
вошел в число учредителей новой структуры. С 2002 г. – ведущий
программы «Бесплатный сыр» на ТВС.
В январе 2002 г. сказал: «Страна, которая может позволить себе в
один момент потерять Сорокину, Осокина, Кара-Мурзу, Норкина,
Максимовскую и еще полсотни отменных журналистов… –… это,
наверное, очень сильная страна. И люди, которые правят ею и
принимают такие решения, – люди без комплексов. Как же они нас
презирают!».
13 апреля 2003 г. выступил на проходившей в центре Москвы акции
протеста против контртеррористической операции в Чечне.
21 июня 2003 г. вещание телеканала ТВС было отключено.
Шендерович заявил, что не планирует продолжать свою
телевизионную карьеру после закрытия ТВС.
В июле 2003 г. начал сотрудничать с телекомпанией «Эхо-ТВ»,
созданной Владимиром Гусинским и вещающей на русском языке за
рубеж. Вел свою страничку в программе «Российская панорама»
Матвея Ганапольского.
С ноября 2003 года – автор и ведущий программы «Плавленный
сырок» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
19 января 2004 г. был создан «Комитет-2008: Свободный выбор»,
основной целью которого провозглашалось противодействие режиму
личной власти президента Путина. Шендерович стал одним из
учредителей комитета.
3 октября 2005 г. объявил о желании баллотироваться в депутаты
ГД РФ на дополнительных выборах по 201-му Университетскому и.о.
в Москве.
Сам Шендерович объяснил свое участие в выборах в заявлении,
распространенном в Интернете: «Нынешний состав думы и механизм
ее работы таковы, что совершенно не важно, кто именно станет 450м депутатом». В связи с этим он просил расценивать его участие в
выборах как «публичный эксперимент свободного журналиста в не
очень свободной стране».
24 октября 2005 г. направил в милицию заявление о давлении на
него со стороны администрации президента. По словам Шендеровича, его друг телепродюссер Александр Левин (они вместе работали
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над «Куклами» и «Итого») встретился с ним, чтобы донести до него
«озабоченность и недоумение неназванных им сотрудников администрации президента РФ» в связи с выдвижением Шендеровича в Госдуму.
Левин в ответ на появление этого заявления сказал, что у него был
с Шендеровичем «абсолютно частный разговор от своего имени» и
тот «ни словом не обмолвился, что будет предавать его огласке».
23 ноября 2005 заявил, что подаст в суд на своего соперника,
кандидата в депутаты Станислава Говорухина за то, что тот
превышает расходы на предвыборную рекламу.
4 декабря 2005 на довыборах в Университетском округе Москвы
победил Говорухин, который набрал по официальным данным
38,17% (Шендерович – 16,84%).
16 апреля 2006 г. принял участие в митинге на Пушкинской
площади против цензуры, приуроченном к пятой «годовщине захвата
телекомпании НТВ».
В июле 2007 г. подписал заявление «В поддержку письма
академиков РАН». В этом письме ученые возражали против
серьезной, по их мнению, клерикализации России (обвинения были
направлены против РПЦ) и вытравливания из образования
«материалистического видения мира».
28 ноября 2007 г. Шендерович был задержан во время
несанкционированного пикета в поддержку Гарри Каспарова, который
отбывал пятисуточное административное наказание.
27 декабря 2007 г. мировой суд оправдал Шендеровича, сочтя, что
его в действиях отсутствовал состав правонарушения. «Сегодня
удачный день: я сэкономил тысячу рублей, а государство сэкономило
немножко чести», – прокомментировал ситуацию Шендерович.
В июле 2008 года прекратил выпуск радиопрограммы «Плавленый
сырок», объяснил это тем, что устал и берёт паузу на год. Однако и
через год программа не возобновилась. Выступает на «Эхе Москвы»
еженедельно в программе «Особое мнение».
Увлекается бильярдом.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Жена Чубарова Людмила Александровна, 1964 г. р. Дочь
Валентина Чубарова 1986 г.р., активист московской «Обороны».

ШНЕЙДЕР Михаил Яковлевич
Ответственный секретарь Федерального политсовета
ОДД «Солидарность»
Родился 19 сентября 1948 в Москве.
В 1972 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), в
1981 году – вечернее отделение физического факультета
Московского государственного университета.
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В 1972-1975 работал инженером, старшим инженером на предприятиях авиационной промышленности, с 1975 по 1986 – старшим инженером в Центре научно-технической информации и техникоэкономических исследований по химическому и нефтяному машиностроению. В 1986 – 1987 – переводчик по договору. С 1988 по 1990 –
младший научный сотрудник Института магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн АН СССР. В 1990-1991 – помощник
Председателя Моссовета Гавриила Попова. С июня 1991 – советник
мэра Москвы (сначала Г.Попова, затем – Юрия Лужкова).
Членом КПСС не был.
В июне 1988 создал общественно-политическую секцию в
объединении переводчиков «Лингва». В июле 1988 Общественнополитическая секция объединения «Лингва» вошла в Оргкомитет
Московского Народного фронта (МНФ). 10 ноября 1988 был избран
членом Координационного Совета МНФ и оставался им вплоть до
фактического распада этой организации летом – осенью 1990.
Весной-летом 1989 участвовал в создании Московского
объединения избирателей (МОИ), в сентябре 1989 был избран
членом Координационного Совета МОИ.
Весной 1990 являлся одним из организаторов и руководителей
успешной избирательной кампании блока «Демократическая
Россия».
Летом 1990 года стал секретарем Оргкомитета Движения
«Демократическая Россия» (ДР). На первом после Учредительного
съезда пленуме Совета представителей Движения ДР 8-9 декабря
1990 избран в Координационный Совет Движения на индивидуальной
основе. С конца 1990 по 1994 был бессменным ответственным
секретарем Координационного Совета Движения ДР.
Осенью 1992 был одним из организаторов кампании за
«двухступенчатый референдум» (референдум о праве народа на
референдум о роспуске Съезда), весной 1993 года – кампании за
референдум в поддержку Президента Ельцина.
Входил в группировку руководителей ДР, известную как
«либерально-прагматическая» (Владимир Боксер, Лев Пономарев и
другие). Наряду с В.Боксером считался одним из «серых кардиналов»
«Демократической России», а затем – «Выбора России», ДВР и СПС.
Указ Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента и
новых выборах назвал «абсолютно верным шагом».
Участвовал в учредительном съезде избирательного блока «Выбор
России» в октябре 1993.
В 1994 вступил в партию «Демократический выбор России» (ДВР).
Был помощником председателя партии Егора Гайдара.
После создания Союза правых сил (СПС) работал в его аппарате;
до ноября 2008 – член федерального политсовета партии СПС. В
созданную на основе СПС по инициативе Кремля в 2008 году партию
«Правое дело» не вошёл, оставшись в оппозиции.
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13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного
демократического движения (ОДД) «Солидарность» был выбран в его
федеральный политсовет (ФПС) из 39 человек (31-й по рейтингу); в
тот же день избран секретарем федерального политсовета (в бюро
ФПС не баллотировался).
Активный политический блоггер Живого Журнала.
Владеет английским и японским языками.
Женат, дочь 1977 года рождения.

ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович
Лидер «Зеленой фракции» партии «Яблоко»,
член политкомитета «Яблока»
Родился 10 марта 1933 в Москве.
В
1956
окончил
биологический
факультет
Московского
государственного
университета
им.
М.В.Ломоносова,
специализировался на кафедре зоологии позвоночных. Доктор
биологических наук (в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Морфологические особенности белухи, Delphinapterus
leucas Pall, как представителя зубатых китообразных»; в 1966 –
докторскую диссертацию по теме «Опыт изучения популяционной
изменчивости строения органов млекопитающих».
Работал в институте эволюционной морфологии и экологии
животных им.А.Н.Северцова, затем заведующим лабораторией
Института биологии развития имени Н.К.Кольцова АН СССР (195689).
Являлся
председателем
Ихтиологической
комиссии
Министерства рыбного хозяйства СССР.
Состоял в КПСС до 1990 года.
В 1988-91 гг.– председатель Гринпис-СССР. С 1988 по 1995 –
президент Московского общества защиты животных.
Весной 1989 был избран (от научных обществ и ассоциаций при
Академии
наук)
народным
депутатом
СССР.
Входил
в
Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
С 1989 – член Московской трибуны.
В 1989-91 – заместитель председателя Комитета Верховного
Совета СССР по экологии.
В 1991-92 – государственный советник РСФСР по экологии и
здравоохранению при Президенте РСФСР.
С августа 1992 по декабрь 1993 – советник Президента Российской
Федерации по вопросам экологии и охраны здоровья. 29 дек.1993
освобожден по собственному желанию от должности советника.
Основал в 1993 году Центр экологической политики России (ЦЭПР).
В 1996 – доверенное лицо Ельцина на президентских выборах.
Был председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности по экологической безопасности с 13 июля 1993 по август 1997.
В апреле 1997 вышло распоряжение секретаря СБ «прекратить дея-
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тельность Яблокова Алексея Владимировича… на штатной основе».
Сам Яблоков связывал «появление этой странной бумаги с именем
управляющего делами президента Павла Бородина».
В 1997 вернулся в Институт биологии развития.
В 1997-99 гг. – член группы советников по экологии Президента
Европейского
банка
реконструкции
и
развития
(ЕБРР).
Одновременно, С 1997 по 1999 гг, . также заместитель председателя,
член президиума Высшего экологического совета при Комитете по
экологии Государственной Думы РФ.
В 2000 – 2004 вице-президент Международного союза охраны
природы (с центром в Швейцарии).
В 2002-2003 – зам. председателя Общественного экологического
совета при Министре природных ресурсов РФ.
15 сентября 2004 г., через несколько дней после проведенного
чеченскими террористами захвата заложников в североосетинском
Беслане, подписал заявление группы правозащитников за
урегулирование ситуации в Чечне путем начала переговоров с
«вменяемыми силами среди чеченских формирований» (имелся в
виду Аслан Масхадов).
15 октября 2004 г. возглавил оргкомитет Общероссийской партии
зеленых.
5 июня 2005 г. на учредительном съезде партии «Союз зеленых
России» («Зеленая Россия»). Яблоков был избран ее председателем.
Партии не удалось зарегистрироваться, и в 2006 году она вошла в
качестве Зелёной фракции в партию «Яблоко».
22 ноября 2005 выступил против проведения Олимпийских игр в
Сочи, поскольку столь масштабное мероприятие способно заметно
ухудшить экологическую обстановку.
В мае 2006 г. подписал обращение на имя премьер-министра
Михаила Фрадкова с протестом против передачи зданий музеязаповедника «Рязанский Кремль» Рязанской епархии РПЦ.
11 июня 2006 г. был избран заместителем председателя партии
«Яблоко». Оставался им до изменения структуры партийного
руководства летом 2008 года.
22 декабря 2006 г. стало известно, что Яблоков вошел в первую
тройку списка «Яблока» на выборах в Мособлдуму 11 марта 2007 г.
Список не преодолел 7-процентного барьера, набрав по
официальным данным 4,09%.
На съезде партии «Яблоко» 21 июня 2008 избран одним из 12
членов Политкомитета партии.
Профессор, член-корреспондент АН СССР / РАН (с 1984).
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ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
Член Политического комитета партии «Яблоко»,
координатор Общественного совета «За модернизацию»
Родился 10 апреля 1952 года в Львове (Украина). Двоюродный
племянник засекреченного советского физика Натана Явлинского,
погибшего в 1962 году в авиационной катастрофе.
В школе был отличником, но ушел из 9-го класса и начал работать
– сначала экспедитором на Львовском почтамте, на галантерейной
фабрике, затем (в 1968-69 гг.) – слесарем-электриком на Львовской
стекольной фирме «Радуга», одновременно заканчивая курс в вечерней школе.
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. В 1989 году перешел в
аппарат Совета министров СССР на должность начальника сводного
экономического отдела.
Был членом КПСС с 1985 по 20 августа 1991.
В июле-августе 1989 г. возглавлял группу экономистов, разработавших программу «500 дней» – план пошаговой 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 подал в отставку.
Весной 1991 года был назначен членом Высшего экономического
совета Казахстана – консультативного органа при президенте Нурсултане Назарбаеве.
28 августа 1991г. Г.Явлинский был назначен заместителем председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством
СССР (временного союзного правительства) в ранге вице-премьера.
С октября по декабрь 1991 был членом Политического консультативного совета при Президенте СССР М.Горбачеве. Входил также в
рабочую группу по подготовке Договора об экономическом сотрудничестве между республиками СССР. Резко критиковал дезавуирование правительством России подписи министра экономики РСФСР
Евгения Сабурова под договором о Межгосударственном экономическом сообществе.
Осенью 1991 президент РСФСР Б.Ельцин предложил Явлинскому
пост премьера в правительстве России с условием проведения реформ «без оглядки на союзные республики», но тот отказался.
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После распада СССР возглавил вместе со своими соавторами по
программе «500 дней» Центр экономических и политических
исследований (ЭПИцентр).
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: «Уважаемые граждане, сегодня не время обсуждать,
почему так получилось, почему пролилась кровь. Сегодня факт заключается в том, что люди, называющие себя защитниками Белого
Дома применили силу, спровоцировали кровавые беспорядки, бойню
и тем самым лишили всяких оснований называть себя защитниками
права, демократии, Конституции. …Президент должен проявить максимальную жесткость и твердость в подавлении бандитствующих
элементов…».
В интервью газете «Русская мысль» сказал, что, в случае своего
избрания президентом в своей команде хотел бы видеть Юрия Болдырева, Бориса Немцова, Константина Затулина («они будут работать»).
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), занял жесткую антивоенную позицию. Ездил
в Чечню вызволять военнопленных.
С января 1995 – председатель Объединения «Яблоко», партии
«Яблоко» (до лета 2008).
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил
5.550.710 голосов, или 7,41% (четвертое место после Б.Ельцина,
Геннадия Зюганова и Александра Лебедя). Накануне второго тура
призвал не голосовать за Г.Зюганова, но с прямой рекомендацией
своим сторонникам голосовать именно за Ельцина – чего от него
ждали и требовали ельцинисты – не выступил.
Во время политического кризиса в сентябре 1998 первым предложил на пост премьер-министра кандидатуру Евгения Примакова. После утверждения Е.Примакова на этом посту Государственной Думой,
отказался войти в состав правительства в качестве вице-премьера по
социальным вопросам.
15 мая 1999 при голосовании по отрешению от должности
президента Ельцина поддержал лишь один их 5 пунктов обвинения –
№3 (развязывание Чеченской войны.
16 августа 1999 голосовал в Думе за утверждение Владимира
Путина председателем правительства.
На президентских выборах 26 марта 2000 получил 5,80% – 3-е
место после В.Путина и Г.Зюганова.
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В декабре 2000 выступил против утверждения мелодии гимна
СССР в качестве гимна России. Как альтернативу предлагал марш
«Прощание славянки» (идея, выдвинутая некогда Иосифом Бродским).
В феврале 2001 г. в интервью сказал, что в России «создается корпоративное полицейское государство... Путин все делает сознательно и целеустремленно... Он прекрасно во всем отдает себе отчет».
Тогда же, анализируя годовую деятельность новой власти, заявил,
что Россия рискует стать «не сильным, а наглым государством», если
власть не откажется от стремления выстроить в стране «корпоративное, бюрократическое, полицейское» государство с «полным господством чиновника над гражданином».
В сентябре 2001 г. Явлинский был обвинен бывшим председателем
московского молодежного «Яблока» Андреем Шаромовым и
Вячеславом
Игруновым
в
авторитаризме
и
разжигании
внутрипартийных разборок «в духе сталинизма». Вскоре Игрунов и
Шаромов покинули партию.
14 октября 2001 г. был избран председателем Региональной партии «Яблоко» города Москвы (РПМЯ). Заявил, что вынужден взять на
себя временное управление организацией с целью вывода ее из
кризиса и пробудет на посту председателя РПМЯ несколько месяцев.
Ушёл с этого поста в июне 2004 (московское отделение возглавил
Сергей Митрохин).
22-23 декабря 2001 г. состоялся съезд, на котором «Яблоко» было
преобразовано в политическую партию по новому закону. Явлинский
был избран председателем партии.
В октябре 2002 во время захвата террористами концертного зала
(«Норд-Ост») срочно вернулся из Томска в Москву и провел переговоры с террористами. 29 октября 2002 г. был приглашен на встречу с
президентом в Кремль. Путин поблагодарил его «за участие в работе
по освобождению заложников».
18 июня 2003, выступая в Госдуме при обсуждении инициированного «яблочниками» и коммунистами вопроса о недоверии правительству, Явлинский призвал депутатов «не оставаться технической Думой при техническом правительстве».
7 декабря 2003 на выборах в Госдуму четвертого созыва «Яблоко»
набрала 4,3%, не преодолев, таким образом, 5-процентный барьер.
21 декабря 2003 на съезде «Яблока» было решено не выдвигать
своего кандидата на президентских выборах. Комментируя это
решение, Явлинский заявил: «Мы бы выдвинули своего кандидата,
если бы считали политически возможным участие в выборах.
Свободные, равноправные политически конкурентные выборы в
России невозможны».
29 марта 2004 г. телекомпания НТВ сообщила, что Явлинский может быть назначен полномочным представителем России в Евросоюзе. Руководство партии «Яблоко» подтвердило эту информацию.
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В октябре 2004 г. Явлинскому была присуждена международная
премия «За свободу». Премия присуждается с 1985 года за
последовательное отстаивание принципов демократии и прав
человека.
В марте 2005 г. Явлинский сказал о СПС, что у этой партии «всегда
была разрушительная, опасная, антидемократическая политика,
основанная на низких моральных и ценностных стандартах».
В сентябре 2005 договорился с лидером СПС Никитой Белых о
выдвижении в Мосгордуму единого списка «Яблоко – Объединённые
демократы». На выборах список получил 11,11% и 3 мандата в МГД.
15 сентября 2007 г. на съезде «Яблока» было решено, что
Явлинский возглавит первую тройку партии на выборах в
Государственную Думу 5-ого созыва. 2 декабря 2007 г. «Яблоко»
набрало 1,59% голосов и в ГД не прошло. После этого партия
приняла решение не выдвигать своего кандидата на президентских
выборах 2008 г.
11 марта 2008 г. состоялась встреча Явлинского с Путиным. На
ней, в частности, обсуждался арест лидера петербургского
отделения «Яблока» Максима Резника за то, что он якобы напал на
милиционеров. Через несколько дней Резник был освобожден.
21 июня 2008 г. делегаты XV съезда «Яблока» утвердили новую
структуру руководящих органов партии – Бюро и Политкомитет (ПК).
Когда приступили к перевыборам председателя партии и уже успели
выдвинуть кандидатов, Явлинский взял самоотвод и попросил
избрать себя именно в ПК партии, а на пост председателя предложил
вместо себя Сергея Митрохина. Съезд поддержал предложение
Явлинского, избрав Митрохина председателем, а Явлинского –
членом Политкомитета (с наивысшим рейтингом из числа избранных
– 95 голосов).
В начале декабря 2009 года Г.Явлинский и председатель движения
«Деловая Россия» Борис Титов приступили к формированию
Общественного совета «За модернизацию» (Замодернизацию.RU),
вокруг которого предложили «объединиться всем рыночникам и
демократам».
Православный. Крещен в детстве. Каждую неделю беседует со
своим духовником в Храме Иоанна Воина, духовником Явлинского
является священник Николай Ведерников.
Любит «Битлз», прозу Андрея Битова, фильмы Тарковского.
Талантливый рассказчик смешных историй и анекдотов (в институте
дважды побеждал на конкурсе анекдотов). В юности активно
занимался спортом (был чемпионом Украины среди юниоров).
Владеет тремя иностранными языками.
Жена Елена Анатольевна – познакомилась с будущим мужем еще в
институте, поженились в 1974; двое сыновей.
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ЯШИН Илья Валерьевич
Член бюро федерального политсовета
движения «Солидарность»
Родился 29 июня 1983 в Москве.
Окончил школу с углубленным изучением русского языка и
литературы и художественную школу.
В 2005 окончил политологический факультет Международного
независимого эколого-политологического университета. Защитил
диплом по методике организации уличного протеста.
Вступил в московское Молодежное «Яблоко» (ММЯ) после
президентских выборов 2000 года.
С 2000 года – член партии «Яблоко». До 2008 – член бюро
регионального политического совета московского «Яблока».
В 2001-2005 – руководитель «Московского молодежного Яблока». В
2005 году был избран сопредседателем общероссийского
Молодежного «Яблока».
С апреля 2005 по январь 2006 – член Координационного совета
(КС) и неформальный лидер Молодежного движения «Оборона»,
созданного как коалиция молодежи из Яблока, СПС и других близких
политических направлений.
В октябре 2005 рассказал в интервью, что предыдущей зимой некий
бывший топ-менеджер НК «ЮКОС» публично сделал ему
предложение поддержать финансово его начинания, но он отказался:
«Позже на меня выходили два представителя Невзлина, а также
люди Березовского , но все они получили отказ».
4 декабря 2005 баллотировался в Мосгордуму по 13-му
избирательному округу от партии «Яблоко». Избран не был (набрал
14% – третье место).
14 января 2006 проходили выборы в координационный совет
движения «Оборона». Яшин избран не был. В ответ часть
новоизбранных членов КС выпустила заявление, в котором
неизбрание Яшина интерпретировалось как попытка «агрессивной
приватизации "Обороны" экс-олигархами». В феврале 2006 члены
партии «Яблоко» во главе с Яшиным покинули Московскую
«Оборону».
11 июня 2006 был избран в федеральное бюро партии «Яблоко».
23 ноября 2006 вместе с лидером движения «ДА» Марией Гайдар
провел
на
Большом
Каменном
мосту около
Кремля
несанкционированную акцию протеста против поправок в
избирательное законодательство. Яшин и Мария Гайдар на
страховочных тросах спустились с моста к реке и развернули плакат
«Верните народу выборы, гады!»
27 июня 2007 резко критиковал голосование фракции «Яблоко» в
Мосгордуме за утверждение Юрия Лужкова мэром Москвы, назвав
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решение Московского политсовета партии о таком голосовании «политической ошибкой».
12 сентября 2007 г. Яшин и лидер Санкт-Петербургского
Молодежного
«Яблока»
Александр
Шуршев
совершили
символическое (в огнезащитных костюмах) самосожжение у стен
Кремля, протестуя против операции «Преемник».
24 ноября 2007 г. был задержан милицией во время разгона
«Марша несогласных» в Москве.
После неудачи «Яблока» в декабре 2007 в выборах в
Государственную Думу заявил, что готов выдвинуть свою
кандидатуру на пост лидера «Яблока», если Григорий Явлинский
опять
будет
безальтернативным
кандидатом
на
выборах
председателя партии.
Участвовал в конференции «Новая повестка для демократического
движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008г, на которой был
избран в состав координационной группы из 12-ти человек по
подготовке съезда демократических сил
с целью учреждения
единого демократического
движения (будущего движения
«Солидарность»).
В
мае 2008 г. вошел в «Национальную Ассамблею» –
представительный орган внесисистемной право-левой оппозиции.
30 мая 2008 г. Явлинский на заседании бюро «Яблока» выступил с
осуждением политического поведения Яшина («Нельзя с утра быть в
"Яблоке", а вечером заседать с националистами и сталинистами,
создавая с ними общие организации»). В ответ Яшин заявил, что
внутрипартийная дискуссия приобретает в последнее время «явно
нездоровый характер».
19 июня 2008 г. Яшин снял свою кандидатуру на пост председателя
партии в пользу руководителя петербургского отделения «Яблока»
Максима Резника. На XV съезде РОДП «Яблоко» 21-22 июня 2008
председателем партии был избран Сергей Митрохин, получивший 75
голосов из 125, Максим Резник получил 24 голоса, Василий Попов –
20.
Десять делегатов съезда внесли предложение об исключении
Резника и Яшина из партии, но по просьбе Явлинского этот вопрос
был снят с рассмотрения.
1 декабря 2008 Сергей Митрохин обнародовал заявление
Московского отделения партии «Яблоко», в котором предстоящее
создание «Солидарности» расценивалось как шаг назад в развитии
демократического движения. Совет регионального отделения
«Яблока» решил считать участие его членов в организационных
структурах,
созданных
для
образования
«Солидарности»,
нанесением политического ущерба партии. В ответ Яшин заявил, что
«не собирается ниоткуда выходить».
13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного демократического движения (ОДД) «Солидарность» был избран членом
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федерального политсовета из 39 человек (11-й по рейтингу), а на
заседании ФПС был избран членом бюро федерального политсовета
из 13 человек.
18 декабря 2008 московское отделение «Яблока» приняло решение
об исключении Яшина из партии. 14 февраля 2009 на заседании
федерального
бюро
«Яблока»
Яшину
было
отказано
в
восстановлении в партии.
Весной 2009 возглавлял штаб Бориса Немцова по выборам в мэры
Сочи, на которых Немцов набрал 13,5% и занял второе место.
На выборах в Мосгордуму 11 октября 2009 выдвинулся в
Университетском одномандатном округе, но так же как кандидаты
«Солидарности» во всех остальных округах, не был зарегистрирован
под предлогом отсутствия подстрочников в его подписных листах.
Ведёт блог в Живом Журнале.
Не женат.
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Приложение
Зарегистрированные политические партии
и основные
(зарегистрированные и незарегистрированные)
оппозиционные организации
современной России
ЕДИНАЯ РОССИЯ (ЕР)
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Партия поддержки исполнительной власти, созданная в 2001 году
администрацией
президента
Владимира
Путина
путем
инициированного
сверху
объединения
трех
политических
образований: «Единство» (партия поддержки президента и
федерального правительства; лидер — Сергей Шойгу), «Отечество»
(объединение с участием ряда губернаторов при ведущей роли Юрия
Лужкова) и «Вся Россия» (коалиция групп поддержки региональных
губернаторов и президентов; Минтимер Шаймиев).
Учреждена 1 декабря 2001 года как Всероссийская политическая
партия «Единство и Отечество – Единая Россия» путем
преобразования в партию Союза трёх вышеперечисленных
объединений.
Идеологическая платформа партии предполагает центризм,
консерватизм и прагматизм, противопоставляемые радикализму
справа и слева; декларируется приверженность «суверенной
демократии» (в отличие от «не суверенной» – зависимой от США и
Евросоюза – демократии других, громко не называемых государств).
VIII съезд «Единой России» 1 октября 2007 года перед выборами в
Государственную Думу принял программу «План Путина – достойное
будущее великой страны».
Партия ЕР официально поддерживает правительство Владимира
Путина, президента Дмитрия Медведева и их «тандем».
23 ноября 2009 года на XI съезде партии идеология «Единой
России» была обозначена как консервативная; официально
поддержан объявленный президентом Д.Медведевым курс на
модернизацию (с уточняющей формулировкой «консервативная
модернизация»).
Руководящие органы партии:
•
Председатель – Владимир Путин (членом партии не является), избран 7 мая 2008 года; этот пост создан 27 ноября
2004 и с тех пор до избрания Путина его занимал Борис
Грызлов.
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Высший совет (ВС) – представительский орган, определяет
стратегию развития партии, председатель ВС – Борис
Грызлов с 20 ноября 2002, сопредседатели – Юрий Лужков,
Минтимер Шаймиев и Сергей Шойгу с 1 декабря 2001,
Борис Грызлов с 20 ноября 2002;
•
Генеральный совет (ГС) – руководящий орган партии в
период между съездами, секретарь президиума Генсовета –
Вячеслав Володин, первые заместители секретаря –
Андрей Исаев, Сергей Неверов;
•
Центральный
Исполнительный
Комитет
(ЦИК)
–
руководитель Андрей Воробьев.
На выборах депутатов Государственной Думы V созыва 2 декабря
2007 года «Единая Россия» набрала по официальным данным
64,30% голосов избирателей, фракция партии в ГосДуме
насчитывает 315 депутатов. Председатель фракции – Борис
Грызлов, фракция делится на 4 группы, которые возглавляют
Владимир Пехтин, Валерий Рязанский, Артур Чилингаров, Татьяна
Яковлева.
Большинство (117 из 166) членов Совета Федерации состоят в
партии «Единая Россия»; более 90% глав регионов являются
членами или сторонниками «Единой России».
При «Единой России» существуют дискуссионные клубы различной
идеологической направленности: условно правый и западнический
(«либерально-консервативный») Клуб политического действия «4
ноября» (сопредседатели – Владимир Плигин, Андрей Макаров и
Валерий Фадеев; ориентация на 1-го зам.руководителя АП
Владислава Суркова, отчасти – на Анатолия Чубайса, с 2008 г. –
также на президента Д.Медведева), условно левый Центр социальноконсервативной политики (лидеры – Андрей Исаев и Юрий Шувалов;
ЦСКП близок к Б.Грызлову) и Государственно-патриотический клуб
(Ирина Яровая, Максим Мищенко; ориентация на антизападническое
крыло в исполнительной власти). В Государственной Думе
сторонники всех трех платформ голосуют одинаково. Во второй
половине марта 2010 г. объявлено о создании четвертого клуба –
«либерального»
клуба сторонников «модернизации» (пока без
названия; организаторы – Алексей Чеснаков, Андрей Ильницкий
социолог Ольга Крыштановская; платформа официально –
либеральная идеология без консервативной примеси, поддержка
президента
Медведева,
«модернизации»
и
«тандема»;
неофициально – точное следование курсу В.Суркова).
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты ГД и СФ от
«Единой России» состоят во фракции Европейская демократическая
группа (консерваторы). С июня 2008 партия состоит в Центристском
демократическом интернационале (до 1999 именовался «Христианско-демократический интернационал»).
Сайт: http://www.edinros.ru
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)
Политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России (13-14
февраля 1993 года), характеризует себя как идейный преемник КПСС
и Коммунистической партии РСФСР в составе КПСС.
В новой редакции программы партии, принятой в 2008 году, о КПРФ
заявлено как о единственной политической организации, последовательно отстаивающей права людей наёмного труда и национальногосударственные интересы. В программе указана стратегическая
цель партии – построение в России «обновлённого социализма, социализма XXI века». Также программной целью КПРФ является становление на местах советов рабочих, крестьянских депутатов, профсоюзов, призванных обеспечить подлинное народовластие.
КПРФ формировала свою фракцию во всех созывах Государственной Думы. Победив на губернаторских выборах с середины 1990-х
годов во многих регионах, КПРФ образовала т. н. «красный пояс». К
январю 2010 г. в рядах партии губернаторов не осталось (в некоторой
степени остался Владимирский губернатор Виноградов, приостановивший членство в партии). На всех выборах президента России
кандидат от КПРФ занимал второе место.
На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ V созыва 2
декабря 2007 года КПРФ набрала 11.57% голосов избирателей,
фракция партии в ГосДуме насчитывает 56 депутатов (председатель
фракции – Г.Зюганов).
Находясь в официальной оппозиции к политическому курсу
«Единой России» и Правительства РФ, КПРФ одобряет ряд действий
власти в сфере внешней политики (например, признание в августе
2008 года Абхазии и Южной Осетии как независимых государств).
Руководящий орган партии – Центральный Комитет (ЦК) КПРФ.
Председателем ЦК КПРФ с 1995 года (до этого – председателем
Центрального Исполнительного Комитета) является Геннадий Зюганов, заместители председателя – Иван Мельников и Владимир Кашин. Контролирующий орган – Центральная контрольно-ревизионная
комиссия (ЦКРК) КПРФ, председатель ЦКРК – Владимир Никитин.
В партии сосуществуют организационно не оформленные конкурирующие платформы – интернационалистская, лево-социалистическая
(И.Мельников)
и
националистическая,
«народно-патриотическая»
(В.Никитин); лидер партии Г.Зюганов заметно ближе ко второй.
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от КПРФ
состоят в группе Европейских объединённых левых.
Сайт: http://www.kprf.ru
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
(ЛДПР)
Политическая партия
«Либерально-демократическая партия России»
Партия создана в декабре 1989 года, учредительный съезд прошёл
31 марта 1990. 12 апреля 1991 г. партия была зарегистрирована Министерством
юстиции
СССР
как
ЛДПСС
(Либеральнодемократическая партия Советского Союза). 14 декабря 1992 г. перерегистрирована Министерством юстиции РФ как ЛДПР.
Согласно официальной программе ЛДПР, партия выступает за либерализм и демократию и категорически отрицает коммунистическую
идеологию и марксизм в целом. Однако, партия также полагает, что
достижение блага каждого возможно исключительно через достижение общего блага, которое в свою очередь достигается путем приоритета государственного интереса. Идеология ЛДПР допускает установление на переходный период режима личной власти, считая,
что такой режим позволяет возложить всю полноту ответственности
на руководителя государства.
В программе партии указывается, что ЛДПР всегда выступала за
«великий русский народ, за православную веру, за восстановление
территории страны, в защиту соотечественников за рубежом. ЛДПР
всегда защищала армию, силовые ведомства, особенно КГБ».
ЛДПР формировала свою фракцию во всех существующих созывах
Государственной Думы. На президентских выборах 1996, 2000 и 2004
годов кандидаты от ЛДПР занимали пятое место, в 2008 г. Владимир
Жириновский занял третье место с 9,35 % голосов, а в 1991 г. –
третье место с 7,81%.
На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ V созыва 2
декабря 2007 года ЛДПР набрала 8.14% голосов избирателей,
фракция партии в ГосДуме насчитывает 40 депутатов (председатель
фракции – сын В.Жириновского Игорь Лебедев).
Руководство: бессменным председателем партии является Владимир Жириновский. Исполнение решений Съезда ЛДПР и актуальные
вопросы деятельности партии лежат в компетенции Высшего совета
(возглавляется председателем ЛДПР). Центральная контрольноревизионная комиссия (ЦКРК) проверяет порядок расходования финансовых средств и правильность использования имущества ЛДПР
(председатель – Елена Афанасьева).
В Парламентской ассамблее Совета Европы один из представителей ЛДПР Леонид Слуцкий традиционно состоит в Социалистической
группе, второй – Вячеслав Тимченко – в Европейской демократической группе (до него в ПАСЕ был В.Жириновский, во фракциях не
состоявший). На начальном этапе деятельности (1990) ЛДП поддерживала контакты с Либеральным интернационалом.
Сайт: http://www.ldpr.ru
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ПАТРИОТЫ РОССИИ (ПР)
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Партия «Патриоты России» создана после конфликта в КПРФ
между Геннадием Зюгановым и Геннадием Семигиным, одним из
основных спонсоров КПРФ. После неудачной попытки стать
кандидатом в президенты от КПРФ в декабре 2003 года Семигин,
будучи членом ЦК КПРФ и председателем исполкома Народнопатриотического союза России (НПСР), взял курс на создание
движения «Патриоты России» с перспективой преобразования его в
партию. За это в мае 2004 года он был исключен их КПРФ.
Большинство сторонников Семигина в КПРФ пошли на раскол позже
– в июле 2004 года и в структуры Семигина не вошли, проведя
альтернативные пленум и съезд КПРФ, а затем оформившись во
Всероссийскую коммунистическую партию будущего (ВКПБ).
В Конгрессе патриотов России, проведённом Семигиным в марте
2004,
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» (ЗДЖ) Сергея Глазьева;
Партии
«Развитие
Предпринимательства»
Ивана
Грачева;
Евразийской Партии – Союза Патриотов России (ЕП-СПР) АбдулВахеда Ниязова; Партии «Союз людей образования и науки» (СЛОН)
Вячеслава Игрунова;
30 октября 2004 года лидерами 9 небольших партий и 30
общественных организаций была учреждена коалиция «Патриоты
России». Помимо вышеперечисленных в коалицию вошли: НПСР
Г.Семигина, Всероссийская Коммунистическая Партия будущего
(ВКПБ) Владимира Тихонова, «Национально-патриотические силы
Российской Федерации» (НПСРФ) Шмидта Дзоблаева и «Народнопатриотическая партия России» (НППР) Игоря Родионова.
20 апреля 2005 года состоялся учредительный съезд, на котором
одна из партий коалиции – «Российская партия труда» (РПТ)
(имевшая официальную регистрацию в Минюсте) – переименовалась
в партию «Патриоты России» и было провозглашено преобразование
в партию всей коалиции «Патриоты России». На деле большая часть
участников бывшей коалиции в партию не вошли. Перерегистрацию
под названием «Патриоты России» РПТ прошла в июле 2005 года.
23 ноября 2008 года на съезде партия единогласно проголосовала
за объединение с «Российской политической партии мира и единства» (лидер – Сажи Умалатова) в форме присоединения последней к
«Патриотам России».
В программе «Патриотов России» записано, что партия «не делит
граждан России на левых и правых» и «стремится объединить всех
граждан страны, заинтересованных в процветании нашей Родины»;

60 БИОГРАФИЙ

179

главная идейная основа «Патриотов России» – «российский патриотизм»; партия выступает за повышение уровня жизни населения России, демократию и свободу, высококачественное здравоохранение и
образование, интернационализм.
Постоянно действующим руководящим органом «Патриотов
России» является центральный политический совет (председатель –
Геннадий Семигин), избираемый съездом. Контроль производит
партийная
контрольно-ревизионная
комиссия.
Финансовохозяйственную деятельность партии осуществляет исполнительный
комитет (глава – Надежда Корнеева).
Результат партии на думских выборах-2007 – 0,89%.
Сайт: http://www.patriot-rus.ru

ПРАВОЕ ДЕЛО (ПД)
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Создана 16 ноября 2008 года путем слияния трёх партий, самоопределявшихся
как
право-либеральные
и
«либеральноконсервативные»: Союз правых сил (СПС; Леонид Гозман), партия
«Гражданская сила» (бывшая «Свободная Россия», Александр Рявкин, Михаил Барщевский) и Демократическая партия России (ДПР;
Андрей Богданов). Официально зарегистрирована в Минюсте 18
февраля 2009 года.
Сопредседателями партии на учредительном съезде избраны
журналист Георгий Бовт, и.о. Председателя Федерального
политсовета СПС Леонид Гозман и бизнесмен, председатель
организации «Деловая Россия» Борис Титов (в декабре 2009 года
покинул свой пост). Представители партии не отрицают, что она была
создана при участии Кремля, однако предполагают, что партия
сможет обладать политической самостоятельностью.
Руководство партией также осуществляется: Федеральным
Политическим советом (действующий орган в период между
съездами партии), Высшим советом (вырабатывает рекомендации по
стратегии партии, один из членов – Анатолий Чубайс) и Федеральной
Ревизионной комиссией (осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью партии).
«Правое дело» провозглашает себя партией среднего класса, который «составляет основу демократического общества, является гарантом эффективной экономики» и партией людей дела, которые
«привыкли зарабатывать сами и вносить свой вклад в развитие общества». Главная цель «Правого дела» – в осуществлении принципа
«капитализм для всех». Идеология партии направлена на установлении в России демократии, свободы предпринимательства, порядка,
справедливой социальной системы, независимого суда, нравственных принципов и гуманитарных ценностей.
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В ПАСЕ депутаты Госдумы III созыва от СПС состояли в группе Либералов, демократов и реформаторов. Партия «Правое дело» входит
в Международный демократический союз (интернационал консервативных партий), куда до этого входили СПС и ДВР.
Сайт: http://www.pravoedelo.ru

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (СР)
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Непосредственным предшественником «Справедливой России»
была Российская партии ЖИЗНИ (РПЖ), созданная спикером Совета
Федерации Сергеем Мироновым в 2002 году, хотя формально
юридически партия СР – правопреемник партии «Родина», созданной
в феврале 2004 года Дмитрием Рогозиным на базе Партии
российских регионов (ПРР) и думской фракции блока «Родина.
Народно-патриотический союз».
29 августа 2006 года было подписано соглашение «Об основных
принципах объединения партии "Родина", Российской партии жизни и
Российской партии Пенсионеров». Соглашение подписали: Сергей
Миронов (РПЖ), Александр Бабаков («Родина») и Игорь Зотов (РПП).
28 октября 2006 года состоялся VII съезд партии «Родина»,
принявший решение о переименовании в партию «Справедливая
Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». В тот же день решение об
участии своих членов в создании СР приняли РПП и РПЖ.
В течение 2007 года к «Справедливой России» присоединились
еще четыре политические партии: Народная партия Российской Федерации (лидер Геннадий Гудков), Социалистическая единая партия
России (Василий Шестаков), «Партия развития предпринимательства» (Иван Грачев) и Российская конституционно-демократическая
партия (Вячеслав Волков). В июле 2008 года в «Справедливую Россию» вошла Партия Социальной справедливости (Алексей Подберезкин). В 2008 г. вступать в «Справедливую Россию» призвало своих
членов и сторонников Российское экологическое движение «Зеленые» (при преобразовании партии «Зеленые» в движение на XV
съезде, лидер – Анатолий Панфилов). В партию также вступили некоторые бывшие заметные члены КПРФ, партии «Яблоко», ЛДПР,
«Партии Возрождения России».
На выборах депутатов Государственной Думы V созыва 2 декабря
2007 года «Справедливая Россия» набрала 7.74% голосов
избирателей, фракция партии в Госдуме насчитывает 38 депутатов
(руководитель фракции – Николай Левичев).
Идеология партии предполагает установление в России социально
ориентированной экономики. «Справедливая Россия» выступает за
поиск уникального российского пути. Официальная главная цель
партии заключается в развитии «российской социалистической идеи,
чтобы она отвечала как задачам XXI века, так и духовной традиции
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нашего народа, нашей культуре». Будущее России партия видит в
построении «нового социализма». Партии предъявляют претензии в
имитационном характере, мимикрии под социал-демократию.
Председатель партии – Сергей Миронов. Высшим органом
«Справедливой России» является съезд. В периодах между
съездами
руководство
осуществляет
Центральный
совет
(председатель – Сергей Миронов, первый секретарь ЦС – Александр
Бабаков) в рамках которого существуют Президиум Центрального
совета из 41 человека и Бюро Президиума Центрального совета
(секретарь Бюро – Николай Левичев). Ревизионные функции
осуществляет Центральная Контрольно-ревизионная комиссия
(председатель – Владимир Бураков).
До второй половины 2009 года руководство «Справедливой
России» практически безоговорочно поддерживало исполнительную
власть и президента (затем премьера) Владимира Путина, не сильно
отличаясь своей политической линией от «Единой России». Однако в
СР и ее думской фракции присутствуют и играют заметную роль
деятели с собственными взглядами – лево-социалистическими (в
частности, Олег Шеин, Илья Пономарев) и лево-либеральными
(Оксана Дмитриева, Галина Хованская). В аппарате думской фракции
СР сохраняют значительное влияние сторонники прежнего лидера
партии «Родина» Дмитрия Рогозина.
В ПАСЕ депутаты от партии СР состоят в Социалистической
группе. Партия состоит наблюдателем в Социалистическом
интернационале.
Сайт: http://www.spravedlivo.ru

ЯБЛОКО
Российская объединенная демократическая партия
(РОДП) «ЯБЛОКО»
«Яблоко» было создано перед думскими выборами 1993 года как
избирательный блок «Блок: Явлинский – Болдырев – Лукин», неофициальное название «ЯБЛоко» блок получил от журналистов по начальным буквам фамилий трех своих основателей. Общероссийское
общественное объединение «Яблоко» зарегистрировано Минюстом
РФ 10 февраля 1995 г., перерегистрировано 25 июня 1998, зарегистрировано как партия 25 апреля 2002.
На выборах в Государственную Думу 2003 года «Яблоко» набрало
по официальным данным 4,30 % голосов и впервые не получило мест
в парламенте по партийным спискам (но 4 кандидата от партии прошли по одномандатным округам). В 2007 году за «Яблоко» проголосовало по официальным данным 1,59 % избирателей и, соответственно, партия не прошла в Государственную Думу.
На XV съезде Российской Объединенной Демократической Партии
«Яблоко» 21-22 июня 2008 года председателем был избран Сергей
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Митрохин (председатель Московского регионального отделения партии). Григорий Явлинский, возглавлявший Яблоко с 1993 года, избран
членом Политического Комитета, нового руководящего органа «Яблока».
Партия «Яблоко» придерживается социально-либеральной идеологии, выступает за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, за
конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических
институтов, верховенство закона, правовое государство, контроль
граждан за властью. В программных документах партии подчеркивается, что у России и Европы – общая история и единая судьба.
В составе партии действует ряд фракций: «Зеленая Россия» (Алексей Яблоков), «Солдатские матери» (Светлана Кузнецова), Правозащитная (Валерий Борщев), Женская (гендерная) (Галина Михалева),
Молодежная (на март 2010 г. нет федерального председателя), Социал-демократическая (Анатолий Голов), фракция Предпринимателей (Татьяна Ртищева), фракция Пенсионеров (Алексей Борщенко).
Высшим руководящим органом партии является съезд. Руководящими органами партии являются Политический Комитет (принимает
стратегические решения) и Федеральное Бюро (принимает тактические и организационные решения). Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и соблюдением устава партии. Партийный арбитраж – орган для
разрешения конфликтов внутри партии.
Партия «Яблоко» входит в Либеральный интернационал. В ПАСЕ
большая часть депутатов фракции входили в 1996-2003 гг. в
депутатскую группу Либералов, демократов и реформаторов, один
(В.Аверчев) – в Социалистическую группу..
Сайт: http://www.yabloko.ru

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ
Политическая партия «Великая Россия»
Незарегистрированная право-националистическая партия. Создана
5 мая 2007 года на учредительном съезде в Москве. Формальный
лидер (председатель) – Андрей Савельев; негласный вождь –
Дмитрий Рогозин.
Создана на базе радикально-националистического крыла бывшей
партии «Родина» и ряда других национально-патриотических организаций.
5 мая 2007 года прошёл учредительный съезд партии «Великая
Россия». Были приняты Устав и Программа партии, избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы партии.
Руководство: Председатель партии – Андрей Савельев. Секретарь
Центрального совета партии – Сергей Пыхтин. Партия создавалась
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под политическое будущее Дмитрия Рогозина, который формально в
партию ВР не вошел.
Партия «Великая Россия» имеет региональные отделения в 61
субъекте Российской Федерации.
Партия
дважды
подавала
документы
на
официальную
регистрацию, но в обоих случаях в регистрации было отказано.
Сайт: http://www.velikoross.ru

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ
(ДПНИ)
Этно-националистическая организация, ставящая своей целью
прекращение неславянской иммиграции в Россию.
Существует с лета 2002 года. Лидеры – братья Александр и
Владимир
Поткины,
выступающие
под
псевдонимами,
соответственно, Александр Белов и Владимир Басманов.
Создано летом 2002 года после армянского погрома в подмосковном Красноармейске. Официально ДПНИ выступает за депортацию
нелегальных (т.е. не имеющих регистрации) иммигрантов; но в действительности борется с любой – как нелегальной, так и легальной –
иноэтнической иммиграции (за исключением восточных славян). В
частности, ДПНИ протестует против переселения в «коренную Россию» граждан РФ кавказских национальностей – фактически даже в
большей степени, чем против иммиграции в Россию других бывших
граждан СССР.
ДПНИ было одним из основных организаторов «Русского марша» 4
ноября 2005 и 2006 года, который был назван оппонентами «фашистскими шествиями».
12 июля 2008 года на I Всероссийском Съезде ДПНИ главой
Движения избран Александр Белов. После того как Белова в 2009
году признали виновным в разжигании межнациональной розни и
приговорили к условному заключению сроком на полтора года, он
объявил, что слагает с себя полномочия.
11 июля 2009 состоялся II Всероссийский съезд ДПНИ.
Глава ДПНИ – Председатель Национального Совета избирается
соратниками Национального Совета из своего состава.
Национальный Совет ДПНИ состоит из 8 человек
После Второго съезда избранный им Национальный комитет
избрал председателем НК - Главой ДПНИ Владимира Басманова
(Поткина).
Сайт: http://www.dpni.org
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ДРУГАЯ РОССИЯ
Коалиция «Другая Россия»
Оппозиционное общественное объединение в России, действующее с 2006 года, ставящее своей целью добиться смены существующего политического режима, используя легальные методы политической борьбы. Объединяет представителей как левых, так и либеральных политических движений, а также отдельных граждан. В коалицию входят ОГФ Каспарова, НБП Лимонова, «Оборона» Олега
Козловского, «Смена» Николая Ляскина, «Движение за права человека» Льва Пономарева. До осени 2006 г. также входили «Трудовая
Россия» Виктора Анпилова, до 2007 – РНДС Михаила Касьянова.
Лидеры – Эдуард Лимонов (председатель исполкома), Гарри
Каспаров (член исполкома); ранее также Михаил Касьянов.
Не имеет официальной регистрации.
Создана на конференции 11-12 июля 2006 в Москве под эгидой
Всероссийского
гражданского
конгресса,
которая
учредила
общественное объединение «Другая Россия» в качестве постоянно
действующего «общенационального форума», объединяющего как
политические, так и неполитические объединения, а также отдельных
граждан.
В ноябре 2006 г. было сформировано постоянное Политическое
совещание лидеров и «Другая Россия» приобрела более
определенные черты оппозиционной право-левой коалиции.
В 2007-2008 гг. «Другая Россия» регулярно проводила массовые
протестные акции, получившие название «Марши несогласных».
На II конференции 7-8 июля 2007 был одобрен проект программы
единого оппозиционного кандидата в президенты Российской
Федерации.
На III конференции (она же Третий съезд) 30 сентября 2007 избран
Исполнительный Комитет, в состав которого вошли по пять
представителей ОГФ и нацболов и по одному представителю
движений «Оборона», «Смена» и «За права человека»;
председателем исполкома стал Э.Лимонов. Конференция одобрила
также символический и заведомо не предназначенный к регистрации
(поскольку ДР не является партией) список кандидатов в депутаты
Государственной Думы во главе с Каспаровым, Виктором Геращенко
и Лимоновым.
После того как либеральное крыло «Другой России» вошло в конце
2008 года в «Солидарность», от имени «Другой России» выступают
преимущественно нацболы Э.Лимонова, хотя формально о выходе
либеральных организаций из коалиции не объявлялось.
Сайт: http://www.theotherrussia.ru
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НАРОД
Национальное Русское Освободительное Движение
(НАРОД)
Движение национал-демократической ориентации.
Лидеры – Сергей Гуляев, Алексей Навальный, Захар Прилепин
(сопредседатели), Андрей Дмитриев (председатель политсовета),
Петр Милосердов (председатель исполкома).
23-24 июня 2007 в Москве прошла учредительная конференция
Национального русского освободительного движения (НАРОД) и
первое заседание политсовета «Народа». С.Гуляев предложен
совещанию «Другая Россия» в качестве кандидата на пост
президента. Идеология движения определена как национальнодемократическая.
Структура
движения:
надпартийная,
строящаяся
не
по
иерархическому, а по сетевому принципу.
25 июня 2007 опубликован «Манифест Национального Русского
Освободительного Движения (НАРОД)».
Предполагалось присоединение движения «Народ» к коалиции
«Другая Россия», но этого не произошло.
Сайт: http://www.rusnarod.info/

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ (НБП)
Политическая организация, не имеющая официального статуса
партии и запрещённая в 2007 г.
В начале 2006 года НБП было в пятый раз отказано в регистрации
как политической партии, а в 2007 году НБП была признана судом
экстремистской организацией и её деятельность была запрещена на
территории РФ. Нацболы формально считаются не членами НБП, а
просто национал-большевиками, «нацболами», «лимоновцами»;
входят в состав коалиции «Другая Россия».
Лидеры – Эдуард Лимонов, Владимир Линдерман, Сергей Аксенов.
НБП была создана в 1993 году как партия с идеологией,
сочетающей в себе ультралевые и ультраправые идеи, и
официальной программой национал-империалистического характера.
До октября 1993 называлась «Национал-большевистский фронт».
С 1994 года выходит газета НБП «Лимонка».
Помимо России отделения НБП были созданы на территории
бывшего СССР (Белоруссия, Молдавия, ПМР, Латвия, Литва,
Эстония, Украина, Казахстан, Киргизия), а также в дальнем
зарубежье (Израиль, Швеция, Канада, Сербия, единое чехословацкое
отделение в Чехии и Словакии).
Структура руководящих органов:
Первая должность – Председатель Партии (Эдуард Лимонов).
Члены Партсовета, ЦК, ЦКРК, ревизионных комиссий
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Гауляйтер/комиссар — глава отделения
Старший бригадир — глава округа в крупный городах
Бригадир — командует одним из звеньев организации от 3-х
человек
После поэтапного выхода из НБП большинства приверженцев
фашистских взглядов НБП стала преимущественно левацкой партией
(идеи европейских «новых левых», неотроцкизм) с советскоимпериалистическим оттенком
В 2001 лидер партии Эдуард Лимонов был арестован и осуждён за
незаконное хранение оружия. Освобожден условно-досрочно в 2003
году.
В ноябре 2004 года на «V учредительном» съезде НБП была
одобрена
написанная
В.Линдерманом
социал-либеральная
«программа-минимум» из 8-ми пунктов. Прежняя программа, однако,
не была официально отменена.
НБП известна проведением радикальных «акций прямого
действия»:
«ненасильственные»
захваты
административных
помещений, «томатный терроризм» (забрасывание чиновников и
политических оппонентов помидорами).
В местах заключения Российской Федерации находятся 10
национал-большевиков. Всего же с 1999 года в различных местах
заключения содержались свыше 150 членов НБП. Несколько
активистов и функционеров партии числятся в розыске.
С 2006 года НБП тесно сотрудничает с либеральной оппозиций – в
рамках «Другой России», «Национальной Ассамблеи», в «Маршах
несогласных».
Сайт: http://www.nbp-info.ru

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФРОНТ (ОГФ)
Общероссийское общественное движение
в защиту демократических свобод
«Объединенный гражданский фронт»
Объединение внесистемной оппозиции – преимущественно
либерально-демократической, но с участием некоторых активистов
умеренно-националистической и умеренно-левой ориентации.
Руководство: федеральный совет, бюро федерального совета,
председатель (Гарри Каспаров), исполнительный директор (Ольга
Курносова).
Инициативная группа образовалась в мае 2005 года; ОГФ учрежден
на I конференции в июне 2005; программные тезисы и действующий
устав утверждены на III конференции в феврале. Зарегистрирован в
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ноябре 2006 Минюстом как межрегиональное общественное объединение.
Входит в оппозиционную право-левую коалицию «Другая Россия»
(с 2006 года) и «представительный орган» всей внесистемной
оппозиции «Национальную ассамблею» (с мая 2008).
В 2008 году ОГФ выступил одним из инициаторов создания
Объединенного демократического движения (ОДД) «Солидарность»;
почти все активисты ОГФ параллельно являются членами
«Солидарности»; Г.Каспаров на учредительном съезде в декабре
2008
избран
членом
бюро
федерального
политсовета
«Солидарности».
Сайт: http://rufront.ru

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
(РОС, Народный союз)
Общественно-политическое движение
Российский общенародный союз
Национал-патриотическая организация (в 1991-94 и с 2001 года –
движение, в 1994-2001 – партия).
К существующей власти относится в целом лояльно-критически, но
имеется и более оппозиционное крыло.
Лидеры – Сергей Бабурин (председатель), Виктор Алкснис.
Как движение РОС создан в конце 1991 года Сергеем Бабуриным и
Николаем Павловым на основе возглавлявшейся ими фракции
«Россия» на Съезде народных депутатов РСФСР. Преобразован в
партию в 1994.
Партия РОС участвовала в выборах Госдумы в 1995 г. в составе
блока «Власть народу» (1,6 % голосов), после чего избранные по
одномандатным округам члены партии вошли в депутатскую группу
«Народовластие», и в 1999 г. самостоятельно (0,4 % голосов).
В 2001 г. РОС объединился с тремя другими организациями в
партию «Народная воля» (позднее переименована в «Народный
союз»).
После того, как партия «Народный союз» (НС) получила отказ в
регистрации на выборах в Госдуму V созыва (2007) съезд НС принял
решение об отказе от статуса партии и своём присоединении к РОС с
сохранением символики и наименования «Народный союз» как
сокращенного обозначения РОС.
Руководящий орган – Центральный комитет во главе с
председателем Сергеем Бабуриным.
Орган печати – газета «Время» (Омск).
Сайт: http://www.partia-nv.ru
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РОССИЙСКИЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
(РНДС)
Политическое движение
«Российский народно-демократический союз»
Политическое движение право-центристской демократической
ориентации; умеренно оппозиционное.
Лидер – бывший премьер-министр (в 2000-2004 гг.) Михаил
Касьянов.
НДС неоднократно получал отказы в регистрации – и как
Российский народно-демократический союз и как политическая
партия «Народ за демократию и справедливость» (создана на основе
РНДС в сентябре 2007).
Союз создан Михаилом Касьяновым и его сторонниками после его
неудачной попытки возглавить Демократическую партию России.
8 апреля 2006 года прошла Учредительная конференция движения.
В инициативную группу движения входили Михаил Касьянов, Иван
Стариков, Николай Травкин, Ирина Хакамада и другие.
Председателем избран Михаил Касьянов
2 июня 2007 г съезд РНДС принял решение выдвинуть М.Касьянова
в качестве кандидата на должность Президента Российской
Федерации (не был зарегистрирован).
2 июля 2007 г. Михаил Касьянов заявил, что РНДС выходит из
коалиции «Другая Россия» и берёт курс на самостоятельную борьбу:
По данным движения, региональные отделения созданы в 54
регионах РФ.
РНДС состоит в Европейской партии либералов, демократов и
реформаторов.
Сайт: http://www.nardemsoyuz.ru
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СОЛИДАРНОСТЬ
Объединённое демократическое движение (ОДД)
«Солидарность»
Общественно-политическое
движение
либеральнодемократической ориентации. Заявляет о намерении объединить
граждан, разделяющих ценности демократии, прав человека,
правового государства и отрицательно настроенных по отношению к
действующей власти. Обсуждается возможность преобразования в
партию для участия в свободных выборах.
В качестве главного политического принципа «Солидарности»
провозглашен отказ от сотрудничества с нынешней властью.
Наиболее влиятельные лидеры – Борис Немцов, Гарри Каспаров,
Владимир Милов, Илья Яшин, Сергей Давидис.
Курс на создание ОДД был взят 5 апреля 2008 года на
конференции «Новая повестка дня демократического движения» в
Петербурге с участием около 200 делегатов из 34 регионов России,
среди которых были члены партий СПС и «Яблоко», Объединённого
гражданского фронта, движений «За права человека» и «Оборона»,
Российского народно-демократического союза, Республиканской
партии России и других организаций. Конференция сформировала
Координационную группу (Гарри Каспаров, Владимир Буковский,
Борис Немцов, Никита Белых, Илья Яшин, Лев Пономарев и др.).
На заседании координационной группы 9 июля 2008 был утвержден
проект программы под названием «300 шагов к свободе».
В октябре 2008 г. возникла идея назвать движение
«Солидарностью» и был опубликован новый программный документ
– «Дорожная карта».
12-13 декабря 2008 г. состоялся учредительный съезд ОДД
«Солидарность»; избрано коллегиальное руководство: Федеральный
политический совет (ФПС) в количестве 39 человек и (на первом
заседании ФПС) – Бюро ФПС (13 человек).
Сайт: http://www.rusolidarnost.ru
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КНИГИ «ПАНОРАМЫ»
2006
101 ФАКТ О РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПАРТИЯ №4. «Родина» и окрестности
PARTY No.4. Rodina: Whence and Why?
АТЫ – БАТЫ. Воинская повинность в России и в мире
ПАРТИЗАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Акции протеста в Минске 1925 марта 2006 года
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Московская практика
ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
КВАРТЕТ: Никита Белых, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов,
Андрей Илларионов
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ЗАЧЕМ ТУДА ИДУТ

2007
МОЛОДЕЖНЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Программы и люди
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
БОРЬБА С НИМИ

2008
ЕСТЬ ТАКИЕ ПАРТИИ, Путеводитель избирателя
ПРЕТЕНДЕНТЫ-2008. Кто есть кто на президентских выборах
ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА
ЮНАЯ ПОЛИТИКА. История молодёжных политических
организаций современной России

2009
ВЫБОРЫ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 20032009.
Первый
цикл
внедрения
пропорциональной
избирательной системы.
Все эти книги можно скачать с сайта www.scilla.ru, а все
кроме первых шести перечисленных можно получить бесплатно в офисе «Панорамы».

ДЛЯ ЗАМЕТОК

191

Владимир Валерианович Прибыловский
при участии
Григория Владимировича Белонучкина,
Максима Сергеевича Круглова
и Кирилла Евгеньевича Минькова
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