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ОТ АВТОРОВ 
В сборник включены 46 справок обо всех избранных в октябре 

2012 года в первый созыв Координационного совета российской 
оппозиции кандидатах (включая вышедших позже из состава КС), 
а также об ответственном секретаре КС. 
Вначале (в рамке) приводится официальная автобиография поли-

тика с сайта Центрального выборного комитета оппозиции, ссыл-
ки на аккаунты в социальных сетях, принадлежность к блокам на 
выборах КС и результат, полученный по итогам голосования. 
Фотографии также взяты с сайта ЦВК, у некоторых мы обрезали 

края для соответствия книжному формату. 
Дальше идут подготовленные «Панорамой» на основе собствен-

ных биографических баз данных, открытых источников (включая 
Википедию) и анкетирования биографические справки разной 
степени подробности. 
Анкета «Панорамы» была разослана всем членам КС в феврале 

2013. К сожалению, ответили на вопросы анкеты лишь четверо из 
них. 
За дополнительной информацией об остальных кандидатах, ко-

торые баллотировались в КС, но не были избраны, приглашаем на 
страничку http://panorama.ru/works/ks/ . 
Собственный сайт Координационного совета оппозиции – 

http://www.kso-russia.org , заочные голосования КС проводят-
ся на сайте http://democratia2.ru , вся информация об октябрь-
ских выборах остаётся доступной на http://www.cvk2012.org . 
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ИЗБРАННЫЕ ЧЛЕНЫ  
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
Адагамов Рустем Ринатович 
Автор блога drugoi.livejournal.com 
Дата рождения: 8 ноября 1961. 
Родился в 1961 г. в Казани. С 1962 г. жил в Мо-

скве. С 1980 по 1985 г. учился в МГИАИ. С 1985 
г. стал работать графическим дизайнером — 
сначала в книжном, потом в рекламном дизайне. 
В 1996 г. уехал работать в Норвегию. С 2002 г. 
начал вести блог в ЖЖ. В 2006 г. вернулся в 
Москву. С 2007 г. Журнал Другого в ЖЖ стал 
основным занятием. Сейчас я фотожурналист и 
блогер. 

 
 
 
 

 adagamov 
 drugoi 

roustem@adagamov.com 

Блок: Гражданская платформа 
20.813 голосов (25,6%) – 22-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 
Руководитель отдела мультимедиа-блогов компании SUP. Наиболее 

читаемый блогер Живого Журнала (до 2008 делил первую позицию с 
Артемием Лебедевым). 
В 2000 году создал в Интернете форум зрителей НТВ, который после 

смены владельцев телеканала перенёс на самостоятельный сайт 
Блог в LiveJournal (под ником rustam) завёл 11 мая 2001 года по при-

глашению Антона Носика, однако не обновлял его. 2 марта 2002 года, 
Адагамов завел другой блог – drugoi. Первоначально в блоге Адагамова 
было размещено лишь одно стихотворение Даниила Хармса, кроме него 
до 2003 года в блоге не было никаких других записей. Затем он стал 
размещать переводы статей из норвежских газет, а также собственные 
небольшие рассказы о своей жизни в Норвегии, наконец, репортажные 
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фотографии зарубежных фотоагентств, таких как Рейтер и Франс Пресс, 
снабжая их авторскими подписями и комментариями. 
С 2006-2007 ведение блога стало основной его профессиональной дея-

тельностью. Среди прямо и косвенно политических сюжетов, которые 
drugoi освещал в своём блоге – расследование по поводу переноса па-
мятника лётчикам в Химках. В 2007 году признавался одновременно в 
либеральных убеждениях и отсутствии интереса к политике в том виде, 
в каком она в России тогда существовала. С 2009 публиковал фоторе-
портажи с протестных выступлений на Триумфальной («Стратегия-31»). 
В августе 2009 года пресс-служба компании «РусГидро» пригласила 

его принять участие в пресс-туре на Саяно-Шушенскую ГЭС после 
большой аварии с жертвами. Представители компании объясняли его 
приглашение тем, что ранее в блогах появились тексты, неверно изла-
гающие ситуацию на станции. В связи с этим подвергся обвинениям со 
стороны ряда блогеров в «работе на Чубайса». 

3 сентября 2009 благодаря пресс-секретарю президента Наталье Тима-
ковой впервые был допущен на мероприятие с участием Д.Медведева в 
Кремле. Фотографировал на любительскую камеру и подготовил иллю-
стрированный репортаж для своего блога с банкета в Большом Кремлёв-
ском дворце по поводу встрече президентов Индии и России, на которой 
никто кроме него и личного фотографа президента, не фотографировал. 
В начале 2011 года вошел в состав контрольной группы созданного 

Алексеем Навальным интернет-проекта «РосПил». 
В апреле 2011 года заключил с МегаФоном соглашение об 

«информационной поддержке взамен на спонсорство». 
В 2011-2012 – участник протестов и соучредитель Лиги избирателей. 
Близкий к Александру Дугину сайт «Русский орден», объявивший «в 

розыск» организаторов беспорядков 6 мая 2012 года, включил Адагамо-
ва в «Список врагов Отечества». 
В феврале 2013 переехал в Прагу. Этому предшествовали публичное 

обвинение в развращении несовершеннолетней, распространённое быв-
шей женой Адагамова, и разрыв «Мегафоном» и Внешторгбанком кон-
трактов на рекламу в его блоге. Правоохранительные органы Норвегии, 
где некоторое время жил Адагамов, не нашли обвинение в его адрес ос-
новательным. 
В фильме Алексея Пивоварова «Вторая ударная. Преданная армия 

Власова» исполнял роль генерала Власова. 
Из первых семи заседаний КС участвовал лишь в одном. 
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Аитова Екатерина Петровна 
Я могу и хочу работать в КС, 

дайте мне возможность  
проявить себя! 

Дата рождения: 3 июня 1983. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
2000 г. – закончила золотой медалью Лин-

гвистический Лицей №22 с углубленным 
изучением языков – немецкий, английский, 
победительница различных школьных олим-
пиад. 

2005 г. – закончила факультет ИжГТУ 
"Управление качеством" по специальностям 
"Робототехнические системы" и "Переводчик 
в сфере профессиональных коммуникаций". 

2005 г. – стажировка в Высшей школе Германии, написание и защита 
диплома. 
РАБОТА 
2005 – 2007 гг. – начальник отдела продаж в телекоммуникационной 

компании. 
2007 г. – по сегодняшний день – коммерческий директор в телекомму-

никационной компании. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2007 – 2010 гг. – руководитель отдела социальных программ НКО 

"Фонд Социальной Защиты Населения". 
2010 г. – по сегодняшний день – активист КПРФ. 
 
 

ekaterina@aitova.name 

Блок: Регионы 
22.921 голос (33,4%) – 2-е место по Левой курии 

В июне 2012 года по итогам конкурса среди молодых предпринимате-
лей Удмуртии получила путёвку в проправительственный молодёжный 
лагерь «Селигер-2012». 

29 декабря 2012 вышла из состава КС в связи с «отсутствием в 2013 
году достаточного количества времени на плодотворную работу в 
КС». 
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Албуров Георгий Валентинович 
 Координатор проектов  
Добрая Машина Правды  

и РосВыборы,  
член оргкомитета партии  

"Народный Альянс" 
Дата рождения: 9 октября 1989. 
Родился 9 октября 1989 года в городе Уфа. 
В 2007 году переехал в Москву. 
В настоящий момент заканчиваю обучение 

по специальности политология. 
С 2008 года начал принимать участие в по-

литических акциях. 
С января 2012 года работаю в Фонде борьбы 

с коррупцией. 
С января координирую проект РосВыборы, который помог мобилизо-

вать тысячи наблюдателей по всей стране для наблюдения за президент-
скими выборами 4 марта 2012 года. 
С апреля 2012 координирую проект "Добрая Машина Правды" 

(http://www.mashina.org), в рамках которого было разработано большое 
количество агитационных материалов и проведены несколько акций. 
С июля 2012 года совместно с Владимиром Ашурковым, Владиславом 

Нагановым, Леонидом Волковым, Федором Крашенинниковым и дру-
гими вошел оргкомитет партии "Народный Альянс". 
С сентября 2012 года помогаю штабу кандидата в мэры Химок Евге-

нии Чириковой и являюсь её доверенным лицом. 
В Координационном совете планирую заниматься проектами, связан-

ными с системной работой в оффлайне. 
 
 
 

 alburov 
 alburov 
 alburov 

alburov.ru 
g@alburov.ru 

Блок: Семь кандидатов семи проектов 
18.844 голоса (23,2%) – 26-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа Навального 
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В неформальной «команде Навального» координирует проекты «Рос-
выборы» и «Добрая машина правды». 
В декабре 2011 подписал манифест (декларацию) сторонников Алексея 

Навального «Народный президент». Серьезные организационные усилия 
по созданию движения «Народный президент» не предпринимались. 
В июле-декабре 2012 г. – член оргкомитета партии «Народный Аль-

янс». С декабря 2012 г. – член Президиума Центрального совета партии. 
В декабре 2012 года Албуров первым обнаружил на фрагменте видео-

записи интервью председателя правительства РФ Д.Медведева пяти те-
леканалам, сделанном после отключения прямого эфира и просочив-
шемся в Интернет, момент, когда Медведев назвал «козлами» сотрудни-
ков правоохранительных органов, пришедших с обыском к режиссеру 
Павлу Костомарову. 
На учредительном съезде партии «Народный Альянс» 15 декабря 2012 

избран в Центральный совет партии и его Президиум. 
В сентябре-октябре 2012 – доверенное лицо Евгении Чириковой на 

выборах мэра Химок (на выборах 14 октября 2012 победил кандидат об-
ластной «партии власти» Олег Шахов; Е.Чирикова получила второе ме-
сто с 17,59 %; О.Шахов – более 47% по официальным данным). 
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Артёмов Игорь Владимирович 
Основатель РОНС,  
Депутат ЗакСоба  

Владимирской области  
3 и 4 созыв,  

русский политик-практик,  
к. и. н. 

Дата рождения: 2 июля 1964. 
Родился 2 июля 1964 Ашхабад 
1986 с отличием окончил истор фа-

культ Туркм ГУ 
1988 стажёр Института востоковеде-

ния АН СССР 
1991 кандидат исторических наук 

1990 основатель движения Русский общенациональный союз 
1992 зам дир «Московский историко-политологический центр» 
С 1995-02 предс. правления движения Русский общенациональный 

союз 
Издатель газеты «Владимирский рубеж» 
Издатель альманаха «Третий Рим» 
2003 баллотировался в депутаты Гос Думы, отказавшись от 15-го места 

в списке блока "РОДИНА" (с целью быть абсолютно независимым депу-
татом) по Владимирскому округу с 650.000 избирателей. Администра-
ция Президента РФ организовала единый фронт трёх партий – ЕР, 
КПРФ и ЛДПР в итоге занял 2 место, уступив 3 % голосов выдвиженцу 
КПРФ и админ ресурсу 

2000-2010 Депутат ЗакСоба Владимирской области 3 и 4 созыв 
Женат 2 сына и дочь 
2010 против Артемова возбуждено дело по ст 282 УК РФ предмет об-

винения – несколько журнальных публикаций 
 
 

 ivartemov 
 igor.artemov.714 
 ronsinform 

 artemov-igor 
kwas777@yandex.ru 

17.393 голоса (25,6%) – 2-е место по Националистической курии 
Фракция: Националисты 
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Родился 2 июля 1964 в Ашхабаде, русский. 
В 1986 году закончил исторический факультет Туркменского государ-

ственного университета в Ашхабаде. Год после окончания университета 
работал старшим лаборантом в Институте Истории АН Туркмении. 
Осенью 1987 года приехал в Москву на стажировку в Институт Истории 
СССР. Осенью 1988 стал стажером в Институте Востоковедения АН 
СССР, а через год – осенью 1989 – поступил в аспирантуру этого инсти-
тута, где в ноябре 1991 защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1989 году входит в инициативную группу Движения «Возрождение 

России». Весной 1989 участвовал в избирательной кампании на Съезд 
народных депутатов СССР в составе группы поддержки кандидата Ми-
хаила Лемешева, ученого-эколога и национал-патриотического публи-
циста (проиграл Сергею Станкевичу). 
С конца 1989 по 1991 редактировал газету «III Рим», которая тиражи-

ровалась на ксероксе. 
Группа «Возрождение России» стала ядром Русского общенациональ-

ного союза (РОНС), созданного по инициативе Артемова в декабре 1990 
года. С этого же времени Артемов является председателем Московской 
организации РОНС. На проведенной в марте 1991 года конференции 
региональных отделений Союза Артемов был избран исполняющим 
обязанности председателя Правления, а в августе 1992 на учредитель-
ном съезде РОНС стал председателем Правления Союза. 
В феврале 1992 РОНС вместе с Российским Христианским Демократи-

ческим движением (РХДД), Конституционно-демократической партией 
– Партией народной свободы (КДП-ПНС), Национально-
республиканской партией России (НРПР), Союзом казачьих войск Рос-
сии (СКВР) и некоторыми другими организациями был инициатором 
проведения Конгресса гражданских и патриотических сил России, на 
котором было создано Российское народное собрание, членом Думы и 
Президиума Думы которого был избран Артемов. 

1 октября 1992 в газете «Советская Россия» было опубликовано Обра-
щение к гражданам России, которое подписали В.Алкснис, М.Астафьев, 
С.Бабурин, Г.Зюганов, И.Константинов, А.Макашов, А.Невзоров, 
А.Проханов, В.Распутин, А.Стерлигов, А.Тулеев, С.Умалатова и другие 
(всего 38 человек). Среди них был и Артемов. Несколько позже из под-
писавших это обращение был образован Оргкомитет Фронта нацио-
нального спасения (ФНС), которому на Конгрессе национального спасе-
ния 24 октября были переданы функции Политсовета. Однако, приняв 
участие в Конгрессе, РОНС не вошел в ФНС и впоследствии дистанци-
ровался от идеологии и деятельности Фронта. 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 13 

12 декабря 1992 РОНС выступил с политическим заявлением, в кото-
ром говорилось: «Пропагандируемое совместными усилиями "демокра-
тических" властей и "красной" оппозиции утверждение о наличии т.н. 
объединенной "право-левой" оппозиции есть миф, распространенность 
которого объясняется заинтересованностью обеих сторон в его сущест-
вовании... ни одна подлинно правая организация к упомянутой оппози-
ции не принадлежит... "Объединенная оппозиция" есть на самом деле не 
союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изображающими из себя 
"правых"». О себе Артемов заявляет как о «политике новой формации, 
не связанном ни с коммунистической, ни с демократической номенкла-
турой». 
В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске Верховного Со-

вета и Съезда народных депутатов и новых выборах в парламент, Арте-
мов подписал заявление о том, что РОНС «считает крайне необходимым 
одновременные досрочные выборы как президента, так и депутатского 
корпуса России». 
В начале 1994 года выпустил первый номер альманаха «Третий Рим». 
В сентябре 1995 вошел в список избирательного блока «Земский собор 

– союз земства, казачества и православно-патриотических организаций 
России», получив в центральной части списка 8-е место. Список не со-
брал подписей. Баллотировался как независимый кандидат в мажори-
тарном Дзержинском округе N119 в Нижегородской области. Получил 
12,11% голосов, отстав от кандидата НДР Михаила Сеславинского 
(18,24%), А.Тарасова (КПРФ, 14,65%) и независимого кандидата 
С.А.Лескова (12, 6%). 
С 1997 года – член Православного Политического совещания (ППС); c 

января 1998 – исполкома Союза Православных граждан (СПГ) – член 
исполкома СПГ (секретарь-координатор СПГ – Валентин Лебедев). 
В 1998 году под руководством Артёмова началось издание общерос-

сийской газеты «Рубеж», в 2000 году – общероссийской газеты «Влади-
мирский Рубеж». 
Осенью 1999 избран членом Совета Союза православных братств. 
В ноябре 1999 г. был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госу-

дарственной Думы третьего созыва по Владимирскому избирательному 
округу № 66 как независимый кандидат. Выборы проиграл аграрию 
Геннадию Чуркину (14,94% против 16,56% ). 
В апреле 2001 на дополнительных выборах по округу № 6 (Петушин-

ский и Киржачский районы) был избран депутатом Владимирского об-
ластного Законодательного Собрания третьего созыва (34,4% голосов 
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избирателей; ближайший конкурент – милиционер Александр Разов, 
получил 28,3% голосов). 
В декабре 2001 года на VI съезде РОНС, принявшем решение о преоб-

разовании движения РОНС в политическую партию, избран председате-
лем Национального Совета РОНС. 
В сентябре 2003 г. выдвинулся кандидатом в депутаты Государствен-

ной Думы РФ четвертого созыва по Владимирскому одномандатному 
избирательному округу №68 (Владимирская область). Выборы 7 декабря 
2003 г. проиграл, получив 2-е место (17,94%; депутатом по округу стал 
кандидат КПРФ Игорь Игошин (21,26%). 

18 февраля 2004 был одним из трех депутатов областного ЗС, голосо-
вавших против утверждения Николая Виноградова губернатором облас-
ти по представлению президента («за» голосовали 28). 
В августе 2004 г. в Монреале (Канада) и Филадельфии (США) состоя-

лись совещания представителей православно-патриотических организа-
ций России и Зарубежья, в ходе которых было принято решение, что 
РОНС принимает на себя ответственность за деятельность Российского 
Имперского Союза-Ордена (РИСО) – православно-монархической орга-
низации русского зарубежья, созданной в 1929 году (той части РИСО, 
которая после раскола на «кирилловцев» и «антикирилловцев» стоит на 
позиции непризнания прав на престол кирилловской ветви Дома Рома-
новых). Приказом соратника-руководителя РИСО Игоря Яблокова за-
местителем председателя Союза-Ордена по работе в России назначен 
Председатель Национального Совета РОНС И.Артемов. Приказ 
И.Р.Яблокова подписан также Дмитрием Веймарном – руководителем 
Высшего Монархического Совета (ВМС) – тесно связанной с РИСО ор-
ганизацией Русского зарубежья. 

29 апреля 2005 подписал от имени РОНС Заявление патриотических 
организаций России «Нет военному присутствию НАТО на территории 
России!». 

20 марта 2005 был избран депутатом ЗС Владимирской области чет-
вертого созыва, был депутатом до 2010 года. В ЗС Владимирской облас-
ти входил в состав комитетов по законодательным предложениям и за-
конности; по вопросам государственного устройства и местного само-
управления. 
Издает во Владимире газету «Владимирский рубеж» (в период выбо-

ров газета именовалась по-разному: просто «Рубеж», «Засечный рубеж», 
«Русский рубеж» и т.п.). 
С 2006 года принимает участие в деятельности «восстановленного» в 

2005 году Вячеславом Клыковым Союза Русского Народа (СРН). После 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 15 

смерти основателя современного СРН Вячеслава Клыкова и раскола 
СРН в 2007 году – зампред «назаровского» крыла СРН (лидер и идеолог 
– руководитель издательства «Русская Идея» Михаил Назаров; предсе-
датель до 8.04.2012 – Александр Турик), второе, конкурирующее крыло 
возглавил генерал Леонид Ивашов. В апреле 2012 освобождён от руко-
водящих должностей в СРН и переведён из статуса «соратник-
руководитель» в статус «союзника». 
После запрета Русского Общенационального союза судом по обвине-

нию в экстремизме (2011) возглавил новую организацию с той же аб-
бревиатурой, но новой расшифровкой – «Россия Освободится Нашими 
Силами». 
В связи с тем, что Артёмов был в своё время объявлен в федеральный 

розыск (хотя это решение позже отменено), он передал свой голос на 
заседаниях КС А.Белову (Поткину) и Дмитрию Кривцову. 
До 2000 года был прописан в Санкт-Петербурге, где купил квартиру. С 

2000 постоянно проживает во Владимире. 
Женат, двое детей. 
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Ашурков Владимир Львович 
Исполнительный директор 

"Фонда борьбы с коррупцией", 
член оргкомитета партии  

"Народный Альянс" 
Дата рождения: 15 февраля 1972. 
Родился в Москве. В 1993 году получил 

степень бакалавра на факультете физиче-
ской и квантовой электроники Московско-
го физико-технического института. В 1996 
году окончил Уортонскую бизнес-школу 
Пенсильванского университета (США) со 
степенью Master of Business Administration. 

1997—1999 – работал в инвестиционно-
банковском департаменте «Ренессанс Ка-

питал». 
1999—2001 — управляющий финансами «Морского порта Санкт-

Петербург». 
2001—2003 — президент «Национальной контейнерной компании». 
2003—2005 – основатель и генеральный директор российского отделе-

ния компании TransCare. 
2005—2006 — вице-президент по стратегическому развитию Группы 

«Промышленные инвесторы». 
2006—2012 – директор по контролю за управлением активами консор-

циума “Альфа-Групп”, член Наблюдательного совета X5 Retail Group, 
крупнейшей российской розничной компании. 
с апреля 2012 г. – исполнительный директор “Фонда борьбы с корруп-

цией”. 
 
 
 

 vladimir.ashurkov 
 vashurkov 
 taubenschlag 

www 
v.ashurkov@gmail.com 

Блок: Семь кандидатов семи проектов 
28.754 голоса (35,4%) – 9-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа Навального 
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В 1993 году окончил факультет физической и квантовой электроники 
Московского физико-технического института (МФТИ) по специально-
сти «инженер-физик». В 1996 году окончил Уортонскую бизнес-школу 
Пенсильванского университета (США) со степенью MBA, получив ди-
плом по специальности «финансы». 
В 1993—1994 годах – аналитик по планированию «Пепсико Хол-

дингс». 
В 1996—1999 работал в инвестиционно-банковском подразделении 

банка «Ренессанс-Капитал». В 1996-1997 годах – менеджер проекта Ин-
вестиционного фонда «Сектор Капитал»; c 1997 по 1999 год – старший 
специалист «МФК Ренессанс». 
С 1999 года – финансовый менеджер ЗАО «ОБИП». 
С 1999 по 2002 год — финансовый директор (управляющий финанса-

ми) «группы компаний ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (гене-
ральный директор – Игорь Русу). 
С 2002 по 31 сентября 2003 — генеральный директор и президент На-

циональной контейнерной компании (НКК); НКК – совместное владение 
«Северастальтранса» (то есть Алексея Мордашева) и First Quantum (то 
есть Виталия Южилина и Андрея Кобзаря). 
В ноябре 2002 г. НКК и немецкая фирма Eurogate купили у Альфреда 

Коха 74,95% акций АО «Росконтейнертерминал». 
На 2004 год – генеральный директор немецкой консалтинговой компа-

нии Transcare – Россия. 
С июня 2005 по 2006 год – вице-президент по стратегическому разви-

тию группы «Промышленные инвесторы» (крупнейший бенефициар – 
Сергей Генералов; в числе прочего группа контролирует Дальневосточ-
ное морское пароходство). Курировал вопросы развития транспортных 
активов группы, а также новые инвестиционные проекты. 
С сентября 2006 по 2011 – директор по управлению и контролю акти-

вами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-
Групп». Входил в советы директоров Альфа-групп и компании 
«Altimo». 
С начала 2012 – исполнительный директор Фонда борьбы с коррупци-

ей. 
Был членом совета директоров ОАО «Ленсвязь». 
12 декабря 2012 года Владимир Ашурков опубликовал в издании «Ве-

домости» статью «Оппозиция как бизнес-проект. Вложившись в созда-
ние нормальных институтов, бизнес получит суперприбыль». 

7 февраля 2013 года у Ашуркова был проведен обыск по делу о якобы 
имевшем место мошенничестве при оказании рекламных услуг партии 
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СПС в 2007 году. Следствие заявило о проверке на причастность к мо-
шенничеству основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Наваль-
ного, который подчеркивает, что в 2007 году ещё не был знаком с Ашур-
ковым. 
На учредительном съезде партии «Народный Альянс» 15 декабря 2012 

избран на высшую должность – секретаря Центрального совета партии. 
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Бондарик Николай Николаевич 
Лидер Русской партии.  

Оргкомитет Русского Марша  
в СПб.  

Радикальный националист. 
Православный 

Дата рождения: 23 октября 1965. 
В 1991 г.вступил в Русскую партию 

(РП). 
Летом 1991 участвовал в боях в 

Приднестровье. 
Организатор Съезда русских 

националистов в 1992 г. листов в 1992 г. 
1993г. – создал «Русскую гвардию», военизированное подразделение 

при РП, во главе которой участвовал в защите Дома Советов в 1993 г. 
В марте 1994 выдвинут кандидатом в депутаты ЗАКС СПб от создан-

ного им блока "Великая Россия". 
26 февраля 1994 арестован сотрудниками ФСК (ФСБ).Пять лет по 

сфабрикованному обвинению провел в тюрьме «Кресты», 23 марта 1999 
под давлением общественности освобожден из зала суда. Принял уча-
стие в выборах в Гос.Думу в декабре 1999 округу №206,уступив Сергею 
Степашину. Соорганизатор "Русских Маршей" в Петербурге с 2007г. 
Политолог, журналист. 
Один из лидеров «Гражданского Комитета», организующего протест в 

СПб с дек. 2011, в т.ч. «Марша Миллионов» 12 июня. Считает, что луч-
ший лозунг протеста – «За политическую свободу, социальную справед-
ливость и национальное возрождение!". 

 
 
 

 id5474199 
 100001401781115 
 NikolayBondarik 

 bondarik 
rusimperia.info/catalog/230.html 
nbondarik@gmail.com 

Блок: Вернём власть народу, наказав фальсификаторов выборов 
16.800 голосов (24,8%) – 3-е место по Националистической курии 
Фракция: Националисты 
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Родился 23 октября 1965 в Ленинграде. 
В 1987 окончил Ленинградский Политехнический институт. 
С 1988 работал корреспондентом газеты «Возрождение России». 
В 1989-90 входил в ленинградское Русское Патриотическое движение 

(РПД) «Отечество». 
В феврале 1991 года вступил в Русскую партию (РП) Виктора Корча-

гина. Был одним из сопредседателей (заместителей председателя) 
Санкт-Петербургской организации РП (председатель – Владимир Цика-
рев). 
В 1991-92 входил в неоязыческое Историко-культурное общество 

(ИКО) «Союз Венедов» Виктора Безверхого. 
Был председателем мандатной комиссии на съезде Всеславянского со-

бора в апреле 1991 году в Санкт-Петербурге, где потребовал данные о 
национальности не только самих делегатов, но и их родителей. 
Летом 1991 во главе группы добровольцев участвовал в боях в Прид-

нестровье. 
В июне 1992 стал одним 24 официальных учредителей «Союза Вене-

дов России» – политической организации, созданной на основе ИКО 
«Союз Венедов». 
Летом 1992 вместе с В.Цикаревым был исключен из Русской партии 

Корчагина с формулировкой «за раскольническую деятельность и нару-
шение партийной дисциплины». В конце 1992 Цикарев и Бондарик 
примкнули к Русской партии (РП) Владимира Милосердова (большая 
часть «партии Корчагина», покинувшая своего прежнего лидера). 
Участник Съезда русских националистов 19 декабря 1992. 
В начале 1993 года создал «Русскую гвардию» – военизированное под-

разделение при Русской партии (РП) В.Милосердова. Тогда же стал за-
местителем генерального директора ассоциации физкультурно-
оздоровительных комплексов «Тектон-Физ». 

27 марта 1993 В.Милосердов и В.Цикарев провели в Москве внеоче-
редной съезд Русской партии. Объявив об исключении Корчагина «за 
раскольническую и провокационную деятельность», участники съезда 
избрали председателем партии В.Милосердова. Н.Бондарик был избран 
членом Центрального Совета (ЦС) и одним из четырех заместителей 
председателя партии. 
Летом 1993 года основал газету «Речь» (учредитель – Н.Н.Бондарик, 

главный редактор – В.М.Аверин). Газета боролась за очищение нацио-
нал-патриотического движения от активистов еврейского происхожде-
ния (из редакционной статьи: «...Люди с подозрительными семитскими 
физиономиями, место которым только в синагоге, с ожесточением 
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бьют себя кулаками в грудь, истошно вопя, что они – русские патрио-
ты. Спаси тебя Бог, Россия, от таких патриотов»). Вышел только 
один номер. 
После гибели в августе 1993 председателя петербургской организации 

РП(М) В.Цикарева занял его пост. 
Во главе группы боевиков участвовал в защите Дома Советов РФ в 

сентябре – октябре 1993 года. 
Баллотировался в декабре 1993 в Государственную Думу по Северно-

му округу №207. Проиграл выборы Михаилу Киселеву, заняв 11-е место 
с результатом 3,5%. 

26 февраля 1994 был арестован сотрудниками отдела по борьбе с тер-
роризмом санкт-петербургкого ФСК, совместно с сотрудниками управ-
ления уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга; арест был произве-
ден по подозрению в убийствах Цикарева и охранника «Тектон-Физ» 
Бориса Волкова (ст.102 УК РСФСР, умышленное убийство при отяг-
чающих обстоятельствах). Вместе с ним было арестовано еще три со-
трудника «Тектон-Физ». Обвинение в убийстве было 5 марта 1994 
предъявлено только двоим из арестованных. 
В марте 1994 года был выдвинут кандидатом в депутаты Городского 

собрания (будущего ЗакСа) от блока «Великая Россия». 
В ноябре 1994 в газете «Завтра» было опубликовано письмо Бондарика 

из петербургской тюрьмы «Кресты», где он утверждает, что арестован 
по доносу стукача, «ранее с позором исключенного из партии за воров-
ство», и что его под пытками оговорил как убийцу один из его соратни-
ков, Павел Замятин, выпущенный за это на свободу (в письме упомина-
ется «неопознанный труп», но не сказано, в убийстве кого обвинялся 
Бондарик). В итоге в 1996 году за убийство Цикарева был осужден на 9 
лет соучредитель санкт-петербургского отделения РП Владимир Лебе-
дев (который после ареста признал себя виновным в убийстве 
В.Цикарева, а затем заявил следствию, что оговорил себя из страха пе-
ред Бондариком). Бондарику обвинение в убийстве Цикарева официаль-
но не предъявлялось. 
В той же статье в «Завтра» предлагал силой отнять Байконур у Казах-

стана, если не удастся его выкупить за «вагон тюбетеек» или «корзину 
погремушек». В самой России, по мнению автора статьи, власть должна 
осуществляться избираемым русскими «Вождем», а прочие народы раз-
деляются на дружественные и враждебные («враждебные» – евреи, че-
ченцы, цыгане и «некоторые другие племена»). 

17 февраля 1997 был начат судебный процесс по делу об убийстве не-
установленного лица, бизнесмена по имени Виктор (фамилия не уста-
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новлена), который был забит до смерти в спортзале «Тектон-Физа», где 
тренировались члены Русской партии; по версии следствия, руководил 
избиением Бондарик. В октябре 1997 г. был осужден городским судом 
СПБ на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима – по ст.108 
ч.II УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего). Приговор был отменён 11 марта 1998 судебной 
коллегией Верховного Суда РФ, но подтверждён 26 марта 1999 Санкт-
Петербургским городским судом. Обвинение по статье 282 было снято. 
Поскольку 5 лет Бондарик уже просидел в «Крестах», то из зала суда 
вышел на свободу. 
Принял участие в выборах в Государственную Думу в декабре 1999 по 

одномандатному избирательному округу №206 в Санкт-Петербурге. В 
списки кандидатов от Русской Партии не входил. Выборы проиграл, по-
лучив 6,8% голосов (депутатом по округу избран Сергей Степашин). 
Перед выборами издавал «русскую православно-патриотическую газе-
ту» «Петроград» тиражом 230 тыс. экземпляров (распространялась бес-
платно, вышло три номера). 
В январе 2000 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госу-

дарственной Думы РФ третьего созыва по Северо-Западному одноман-
датному избирательному округу №210 (Санкт-Петербург) на повторных 
выборах 26 марта 2000. Занял 20-е место из 25 кандидатов с результатом 
0,42% (победил Юрий Севенард). 
В марте 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост гу-

бернатора Санкт-Петербурга на выборах 14 мая 2000. Не баллотировал-
ся. 
С 2000 года работает пиарщиком в избирательных кампаниях. 
Публиковался в газете «Новый Петербург» под псевдонимами Нико-

лай Петров и Николай Невский. 
После вступления в 2001 году В.Милосердова в Народно-

Патриотическую партию России (НППР) Игоря Родионова Н.Бондарик 
обычно именует себя председателем Русской Партии (РП). 
В декабре 2003 года в Петрозаводске было возбуждено уголовное дело 

по обвинению в публикации зимой 2002 года в «Новом Петербурге» 
«клеветнической» статьи «"Крестный отец" Петрозаводска» о городском 
прокуроре Петрозаводска Артуре Парфенчикове (однокурсник Дмитрия 
Медведева, с декабря 2008 – главный судебный пристав РФ). 
А.Парфенчиков судился с Н.Бондариком суде Калининского района Пе-
тербурга, дело завершилось примирением сторон. 
До осени 2006 года – сотрудник сетевого издания КМ-ньюс; публико-

вался под псевдонимом Николай Невский. 
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Осенью 2006 года стал сотрудником подкремлевского сетевого изда-
ния «Правда.ру» (генеральный директор – Вадим Горшенин). В «Прав-
де.ру» публиковался псевдонимом Николай Невский, выступал от имени 
«Правды.ру» по телевидению. 
Сопредседатель Оргкомитета «Русского Марша». После «Русского 

Марша» 4 ноября 2007 в Санкт-Петербурге был задержан неизвестными 
в штатском, которые избили его, принуждая к «сотрудничеству». 

23 декабря 2007 разослал в ряд редакций свою статью об экс-премьере 
и кандидате в президенты России Михаиле Касьянове, которую можно 
расценить как призыв к русским националистам пересмотреть в лучшую 
сторону отношение к Касьянову. 
В сентябре 2012 года Бондарик призвал Алексея Навального зарегист-

ририровать воинствующего ультранационалиста Максима Марцинкеви-
ча (Тесака) кандидатом в Координационный совет оппозиции. Кандида-
туру Марцинкевича выдвинула в КС специально организованная группа 
членов прокремлевских молодежных организаций. 
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Быков Дмитрий Львович 
Трижды лауреат премии  
Стругацких. 10 романов,  

12 сборников стихов,  
пьесы, биографии, сказки. 
Дата рождения: 20 декабря 1967. 
Родился в Москве 20 декабря 1967 

года. 
Окончил школу в 1984 году с зо-

лотой медалью, факультет журнали-
стики МГУ (1991) – с красным ди-
пломом. 

Служил в армии – 1987-1989, Санкт-Петербург. 
Печатается с 1982 года ("МК", "Собеседник", "Огонек", "Столица", 

"Новая газета", "Русский журнал", "Openspace"). 
Трижды лауреат премии Стругацких. 
10 романов, 12 сборников стихов, пьесы, биографии, сказки. 
Женат, двое детей. 
Ваш ДБ 
 
 
 

 pages/Дмитрий-Львович-Быков/199235390120628 
 ru-bykov dmibykov@yandex.ru 

Блок: Гражданская платформа 
38.520 голосов (47,4%) – 2-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

 

Родился 20 декабря 1967 в Москве. Мать – учитель русского языка и 
литературы. Носит фамилию матери («При моей внешности фамилию 
можно взять хоть Петров. Фамилия моего отца была Зильбельтруд, я 
этого не скрываю[...]. Мой отец с семьей не жил, и я ношу фамилию 
моей матери, потому что я горжусь моей матерью, которая вырасти-
ла меня одна»). 
В армии вступил в КПСС. 
С 1985 года работает в еженедельнике «Собеседник». Занимал долж-

ности обозревателя, редактора отдела газеты. С 2000 года – креативный 
редактор «Собеседника». 
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Входил в конце 80-х годов в объединение поэтов «Орден куртуазных 
маньеристов» (Вадим Степанцов, Виктор Пеленягрэ и др.). 
Сотрудничал или печатался почти во всех московских еженедельниках 

и нескольких ежедневных газетах, регулярно – в «Огоньке», «Вечернем 
клубе», «Столице» (с 1990 по 1993 год), «Общей газете», «Семи днях» 
(ведущий обозреватель), «Новой газете», «Фасе», «Профиле». 
С 2000 года – ведущий программы «Времечко» (пр-во телекомпании 

АТВ) на канале ТВЦ. С 2000 года – автор и ведущий еженедельной пуб-
лицистической программы «Хорошо, Быков» на канале ТВЦ. 
С декабря 2002 по июнь 2003 года – заместитель главного редактора 

газеты «Консерватор» (главный редактор – Дмитрий Ольшанский). 
В феврале 2000 года был избит неизвестными. Считает, что это были 

сектанты. 
Вскоре после того, как президентом РФ стал В.Путин, в апреле 2001 

года, Д.Быков высказался о власти так: «у русской интеллигенции под-
держивать власть считается очень дурным тоном, а понятие пат-
риотизма у нас скомпрометировано ублюдками вроде газетчиков “Зав-
тра”. Чтобы легче было пинать власть, русская интеллигенция выду-
мала, что президент – не более чем топ-менеджер, которого мы наня-
ли. И теперь мы очень даже запросто можем его и попереть. 
Нет, господа, он не топ-менеджер. Он какой-никакой, а символ рос-
сийской государственности». 
В статье «Неграждане, послушайте меня!», написанной вскоре после 

теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 г., Быков обвинил ли-
бералов в том, что они критикуют Путина исключительно из страха пе-
ред захватившими заложников террористами. Цитата: «Путина как хо-
чешь обзови: если он только попробует закрыть телеканал или лишить 
лицензии, мы такой вой подымем, что весь Евросоюз описается! Либе-
рализм сегодня – это точный, трусливый и подлый выбор слабака. Он 
знает, где сила, и противостоять этой силе боится». 
С октября 2003 по май 2004 года – редактор отдела «Культура» журна-

ла «Огонек», с мая 2004 – редактор отдела «Общество» журнала «Ого-
нек». 

C апреля 2007 г. по 2009 – обозреватель журнала «Русская Жизнь» (из-
датель – Николай Левичев, главный редактор – Д.Ольшанский). 
В последние годы – автор регулярных поэм на злобу дня для «Новой 

газеты», концертных программ «Гражданин поэт» и «Господин хоро-
ший» (с Михаилом Ефремовым в качестве исполнителя). 
Автор нескольких сборников стихотворений. 
Написал оду на возвращение к власти Чубайса (1996). 
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Автор многочисленных романов, в т.ч. авантюрно-эротических (под 
англосаксонскими псевдонимами). 
Написал учебник «альтернативной зоологии» «В мире животиков». 
Написал в рецензии на книгу А.И.Солженицына «200 лет вместе», что 

она о том, как евреи делают российскую историю не вместе с русскими, 
а вместо них. 
В январе 2012 года стал одним из 14 учредителей Лиги избирателей (в 

их числе: Борис Акунин, Юрий Шевчук, Георгий Васильев, Людмила 
Улицкая, Ольга Романова, Елизавета Глинка). 

9 марта 2013 года Быков, подчеркивая свое участие в КС и присутст-
вие в России, упрекнул писателя Михаила Шишкина тем, что тот, живя 
за границей, критикует российский политический режим, причем делает 
это для саморекламы. Цитата: «Теперь он у всех на устах и в ушах, на 
Западе час его пробил, он к Нобелю сделал решительный шаг, и это за-
служенный Нобель. Теперь для потомства, чей близится суд, он будет 
безгрешнее Папы, а мы, кто остался при Путине тут, выходит, конеч-
но, сатрапы. Историки, нас извлекая из тьмы, решат в замешательст-
ве тихом, что Шишкин с режимом боролся — а мы глотали икру по 
Барвихам. История скажет — я верю в прогресс, — что участь мы вы-
брали сами: покуда я тут отсыпался в КС — в Женеве Россию спаса-
ли». (Шишкин отказался представлять Россию в составе официальной 
делегации на международной книжной ярмарке в Нью-Йорке. Писатель 
подчеркнул, что не желает: «быть представителем и того государства, 
политику которого я считаю губительной для страны».) 
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Винокуров Александр Иванович 
 

Предприниматель.  
Инвестиции в медиа  

(Телеканал Дождь, Slon.ru, 
Большой город) 

и здравоохранение 
Дата рождения: 12 сентября 1970. 
Родился в городе Лихославле Тверской 

области. В 1992 году окончил экономи-
ческий факультет Тверского госунивер-
ситета, потом служил в армии. 
С 1993 года работал в финансовом сек-

торе (Тверьуниверсалбанк, Тверь; 
Балтонэксимбанк, Санкт-Петербург). 
С 1999 года – Инвестиционный банк 

КИТ Финанс, один из основателей и ге-
неральный директор, Санкт-Петербург – Москва. 
С 2009 года занимаюсь инвестициями в медиа (сайт Slon.ru, Телеканал 

Дождь, журнал Большой город) и здравоохранение (сеть клиник Чайка). 
5 декабря 2011 года пришел на митинг на Чистые пруды. 
Женат, двое детей. 
 
 
 

 alexvinokurov 
 Vinokurov12 

vinokurov12@gmail.com 

20.382 голоса (25,1%) – 23-е место по Общегражданской курии. 
Вне фракций 

 

Родился 12 сентября 1970 в г. Лихославле Калининской (нынеТвер-
ской) области, русский. 
В 1992 году окончил экономический факультет Калининского государ-

ственного университета. В 1995-1996 годах стажировался в The Bank of 
New York; Commerzbank, AG. 
С 1993 года работал в АКБ «Тверьуниверсалбанк». В 1995 году – за-

меститель начальника управления международных операций; в 1995-
1997 годах – начальник Тверского казначейства; в 1996-1997 годах – за-
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меститель директора региональной дирекции по Тверской области АКБ 
«Тверьуниверсалбанк». 
В 1997 году – директор филиала в г. Москве; затем – начальник управ-

ления финансов АКБ «Ухтабанк». 
В 1997-1999 годах – начальник управления корпоративного финанси-

рования ОАО «КБ «БАЛТОНЭКСИМ Банк» (по происхождению – до-
черний банк ОНЭКСИМа Прохорова-Потанина, с 1996 года – под кон-
тролем Юрия Рыдника – председатель совета директоров и Сергея Ба-
жанова – председатель правления). 
В 1999-2000 годах – заместитель генерального директора, затем – ди-

ректор ООО «Инвестиционная компания (ИК) «БАЛТОНЭКСИМ Фи-
нанс». 
С апреля 1999 по январь 2002 года – генеральный директор ЗАО «Лен-

Рос Инвест» (владелец – Федор Андреев, бывший зампредправления 
ЗАО «БАЛТОНЭКСИМ Банк», c 2009 года – генеральный директор 
ОАО «Алмазы России-Саха»). 
С февраля 2002 года – председатель правления банка «Пальмира» (с 

2002 года – Вэб-инвест Банк, с 2005 г. – «КИТ Финанс»). В сентябре 
2006 г. Винокуров увеличил свою долю в капитале банка в 2,36 раза до 
42,5%; к ноябрю 2007 г. ему принадлежало 62%. 
На 2007 год «КИТ Финанс» в несколько приемов приобрел почти 40-

процентный пакет «Ростелекома» – акции «Ростелекома» скупались 
КИТом как в интересах крупных клиентов, так и для себя. 
В феврале 2008 г. журнал «Финанс» оценил состояние Винокурова в 

1,3 миллиарда долларов. 
17 сентября 2008 г. «КИТ Финанс», который за несколько дней до того 

перестал выполнять обязательства перед контрагентами на рынке меж-
дилерского репо, распространил заявление о том, что ведет переговоры 
со стратегическим инвестором о вхождении в капитал банка для избе-
жания банкротства. В течение всего дня участники рынка обсуждали 
двух потенциальных претендентов на «КИТ Финанс» – ВТБ и Газпром-
банк. По словам источников «Коммерсанта», близких к Минфину, имен-
но эти два банка перечислили на счета «КИТ Финанса» около 7-8 млрд 
руб. в качестве финансовой помощи. 8 октября 2008 «КИТ Финанс» рас-
пространил сообщение о том, что 90% его акций приобретает 
консорциум инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД. Также кон-
сорциум получал контроль над банком «КИТ Финанс Страхование» и 
долю в СП с международной инвесткомпанией Fortis Investments. 
Винокуров обязался продать принадлежащие ему 62% «КИТ финанс» 

за 62 руб., а также обеспечить продажу другими акционерами инвест-
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банка оставшихся 38% за 38 руб. ИГ «Алроса» и РЖД должны были по-
лучить по 45% акций, а еще 10% предназначалось некому «покупателю 
по согласованию». Им стала «дочка» НПФ «Благосостояние». 
Президент РЖД Владимир Якунин особо подчеркнул, что ОАО РЖД 

почти не понесет затрат. «Покупаем мы инвестбанк условно за 100 руб. 
И нам гарантировано, что его финансовые проблемы будут решены». 
Т.е. рефинансированы государством. 

13 октября 2008 совет директоров «КИТ финанс» принял отставку Ви-
нокурова. 
При передаче активов банка возник конфликт между его новыми и 

бывшими акционерами. Винокуров, по словам гендиректора ХК «КИТ 
Финанс» Юрия Новожилова, обязан был передать новым акционерам 
группы, помимо всего прочего, инвестиционные паи ПИФов, включая 
ЗПИФ, во владении которого находились свыше 40% акций «Ростеле-
кома», которые были переданы на баланс «КИТ Финанса». Кроме того, 
по словам Новожилова, Винокуров не сообщил покупателям, что в его 
собственности находится еще и ЗПИФ «КИТ Фортис – Фонд ипотеки», 
состоящий из ипотечных закладных по кредитам, выданным банком 
«КИТ Финанс». По состоянию на 30 апреля 2009 года стоимость активов 
этого фонда превышала 1,035 млрд руб. 
В сентябре 2008 года, во время финансового кризиса, вице-премьер и 

министр финансов РФ Алексей Кудрин поддержал своим авторитетом 
банк «КИТ Финанс». Он заявил, что у «КИТ Финанса» достаточно акти-
вов, ведутся переговоры со стратегическим инвестором о вхождении в 
капитал, эти меры позволят стабилизировать работу банка. Если бы го-
сударство не поддержало в трудную минуту «КИТ Финанс» и «Связь-
банк», нервозность в банковской сфере была бы сейчас на порядок вы-
ше, заявил Кудрин в октябре 2008. 

C 2009 года – основной акционер сетевого бизнес-СМИ «Слон» 
(«Служба онлайн-новостей»). 
В июле 2010 года стал главным инвестором портала OpenSpace. 
На первом заседании Координационного совета оппозиции резко воз-

ражал против избрания ответственным секретарём КС бывшего чинов-
ника администрации президента РФ Дмитрия Некрасова и за неимением 
альтернативы выдвинул свою кандидатуру. В результате патовой ситуа-
ции КС большинством голосов поручил обоим – Винокурову и Некрасо-
ву – исполнять обязанности ответсека до второго заседания КС. На вто-
ром, ноябрьском заседании полноправным и единственным ответсеком 
был избран Некрасов. 
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Увлекается горными лыжами и игрой в сквош. «Мои увлечения – вино и 
Маяковский. Сейчас очень нравятся бургундское и бароло. Когда-то 
больше любил бордо или тоскану. Даже ездил туда, посещал шато. У 
меня есть небольшой погребок. Я не коллекционер, но есть кое-что ин-
тересное. Маяковского люблю со школы. В разные периоды жизни нра-
вятся разные его произведения. В школе терпеть не мог "Левый марш", 
а сейчас даже в нем нахожу повод для восхищения». 
Владеет английским языком. 
Женат вторым браком на журналистку Наталье Синдеевой. 

Н.Синдеева – генеральный продюсер радиостанции «Серебряный 
дождь». «Мы познакомились в 2005 г. на футболе, "Челси" и West Ham 
United, кажется, играли. Это было на стадионе Stamford Bridge в Лон-
доне. Поженились в 2006 г.». 
Сын от первого брака. 
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Газарян Сурен Владимирович 
Член Совета Экологической 
Вахты по Северному Кавказу, 

www.ewnc.org 
Дата рождения: 8 июля 1974. 
В 1996 г. закончил Кубанский универ-

ситет по специальности "биология", в 
2001 – аспирантуру института проблем 
экологии и эволюции им. 
А.Н.Северцова РАН, где защитил дис-
сертацию и получил научную степень 
кандидата биологических наук.  
С 2004 г. работаю в Институте эколо-

гии горных территорий КБНЦ РАН в 
старшим научным сотрудником. Опубликовал более 50 научных работ. 
С 1999 г. занимаюсь природоохранной деятельностью. В 2004 г. вошел 

в состав общественной организации «Экологическая Вахта по Северно-
му Кавказу», с 2007 являюсь членом ее Совета. 
Принимал активное участие в кампаниях против строительства олим-

пийских объектов в Сочинском нацпарке, строительства дорог к рези-
денциям Управделами Президента в Кавказском заповеднике и в заказ-
нике «Большой Утриш». 
За акцию в ноябре 2011 , когда была демонтирована одна секция неза-

конного забора в лесу возле резиденции губернатора Краснодарского 
края Ткачева, решением Туапсинского райсуда был приговорен к трем 
годам лишения свободы условно. 

 
 
 

 
 id45915986 
 suren.gazaryan.9 
 Suren_Gazaryan 

 gazaryan-suren 
dachatkacheva.ru 
s-gazaryan@yandex.ru 

Зелёный блок 
18.986 голосов (23,3%) – 25-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 
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Член внутрипартийной фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко». 
По образованию зоолог, специалист по рукокрылым (летучие мыши, 
вампиры). 
С 2009 года неоднократно задерживался за участие в экологических 

акциях прямого действия. 
В 2011 году участвовал в защите Химкинского леса от вырубки. 
В 2011 году привлек общественное внимание к захвату лесного фонда 

и береговой полосы под дачу губернатора Краснодарского края Алек-
сандра Ткачёва в Голубой бухте, участвовал в акции по написанию «Са-
ня – вор!», «Лес – общий!» и др. на заборе дачи Ткачёва. За это вместе с 
экологом Евгением Витишко приговорен 20 июня 2012 к трем годам ус-
ловного заключения с двухлетним испытательным сроком. До этого в 
мае 2012 получил благодарственное письмо председателя Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ за 
экологическую деятельность. 
Участвовал в преодолении последствий наводнения в Крымске в июле 

2012 года. 
14 октября 2012 года баллотировался по списку кандидатов «Яблоко – 

Объединенные демократы» и по округу №3 на выборах в ЗС Краснодар-
ского края. По официальным предварительным данным в округе полу-
чил 3,59% (4-е место), а список набрал 1,08%. 

16 ноября 2012 объявлен в федеральный розыск на основании утвер-
ждения охранников «Дворца Путина» под Сочи, что Газарян угрожал им 
убийством и бросал в них камни. В декабре 2012 эмигрировал в Эсто-
нию. 
Награждён специальным призом «За охрану природы России», учреж-

денным Советом Государственной думы РФ по устойчивому развитию, 
Российским экологическим союзом и ассоциацией Росэкопресс (2011), 
благодарственным письмом Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте РФ (2012). 
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Гаскаров Алексей Владимирович 
Левый активист, участник  
антифашистского движения 

Дата рождения: 18 июня 1985. 
Около 10 лет участвую в разной политиче-

ской активности. С 2006 года в составе Ин-
ститута Коллективных действий занимался 
поддержкой и координаций российских соци-
альных движений. За это время вместе с дру-
гими активистами удалось добиться немало 
побед как на локальном так и на федеральном 
уровне – поправки в Жилищный и Трудовой 
кодекс, отмена наиболее одиозных пунктов 
закона о монетизации льгот, пересмотр про-
ектов экологически опасного производства и 

уплотнительной застройки. 
Вхожу в многочисленные полицейские списки «экстремистов» как 

один из лидеров т.н. движения «Антифа». Благодаря этому в 2010 году 
просидел три месяца в СИЗО по обвинению в организации нападения на 
администрацию города Химки, затем был оправдан судом. 
На основной работе занимаюсь разными проектами, направленными на 

поддержку инновационных стартапов и экономическими исследования-
ми. 

 
 

 maxnovec 
 maxnovec 

a.gaskarov@gmail.com 

Блок: Новые левые 
22.935 голосов (33,4%) – 1-е место по Левой курии 
Фракция: Левые 
Родился и живёт в г.Жуковском Московской области. Мать – инженер 

в космической отрасли. Школу окончил с серебряной медалью, посту-
пил в Финансовую академию (закончил в 2008). 
В марте 2013 избран в Народный совет г.Жуковского – первый немос-

ковский орган, избранный с теми же целями и по той же процедуре, что 
и КС оппозиции. 

29 апреля 2013 взят под стражу по обвинению в участии в массовых 
беспорядках 6 мая 2012 года. После ареста Алексея Гаскарова его будет 
представлять на заседаниях КС Илья Будрайтскис. 
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Гельфанд Михаил Сергеевич 
 

доктор биологических наук, 
профессор 

Дата рождения: 25 октября 1963. 
Доктор биологических наук профессор, 

член Academia Europaea, лауреат премии 
им. А.А.Баева РАН. Автор >200 научных 
работ, десятков научно-популярных и на-
учно-политических статей. Член редколле-
гий нескольких ведущих профессиональ-
ных журналов. Заместитель главного ре-
дактора газеты "Троицкий вариант – Нау-
ка". Выступал на митинге на площади Са-
харова 24 декабря 2011 года. 

 
 
 
 

 mikhail.gelfand 
 prahvessor 

 

www.rtcb.iitp.ru/mg_r.htm 
mikhail.gefand@gmail.com 

Блоки: Гражданская платформа, Научно-образовательный блок 
32.260 голосов (39,7%) – 6-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

 

Российский биолог, генетик, специалист по биоинформатике, доктор 
биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор 
факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, замдиректора Ин-
ститута проблем передачи информации РАН. 
Внук математика, академика Израиля Моисеевича Гельфанда (1913, 

Российская империя – 2009, США); сын ответственного издателя Аме-
риканского математического общества Сергея Гельфанда (1944 г.р., 
СССР – США); племянник биохимика Владимира Гельфанда (1948 г.р., 
СССР – США); двоюродный брат кардиолога Ильи Гельфанда (1975 г.р., 
СССР – США) и нейробиолога Марии Гельфанд (1984 г.р., СССР – 
США). 
Борец с лженаукой и научной бюрократией. В 2008 году отправил в 

«Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» статью «Кор-
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чеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточно-
сти» (корчеватель – машина, предназначенная для выкорчевывания 
пней). Гельфанд отмечает: «Статья была создана программой по гене-
рации псевдонаучных текстов SCIgen. Этот случай получил широкую 
огласку, и Высшая аттестационная комиссия исключила журнал из 
списка изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных 
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. (…) В каком-то смысле первый "Корчеватель" – это бы-
ла такая защитная реакция научного сообщества на то шарлатанст-
во, которое кругом происходит. (…) "Журнал научных публикаций аспи-
рантов и докторантов" выбрали не просто так. Журнал известный. И 
история началась примерно за год до "Корчевателя", когда люди обра-
тили внимание на этот журнал, приводили примеры каких-то совер-
шенно анекдотических текстов, которые там появлялись. Вообще, это 
достаточно экзотическая ситуация – журнал, который публикует 
статьи сразу по всем наукам. От культурологии и военных наук до фи-
зики с биологией». 
Участвовал в написании открытого письма президенту РФ инициатив-

ной группой молодых учёных в защиту отечественной науки. Был одним 
из организаторов митинга ученых против забюрократизированности 
науки, который состоялся 13 октября в Москве. Полагает, что реформи-
ровать российскую науку необходимо, но при этом «не нужны, даже 
вредны призывы «пусть сильнее грянет буря» – нужна кропотливая ра-
бота по выстраиванию конкурсных механизмов, организации честной 
экспертизы, по борьбе с административным ресурсом, по разрушению 
бюрократических рогаток». 

«Болонская система, вообще говоря, дает, например, человеку воз-
можность не выбирать слишком рано специальность. В хорошем ис-
полнении, разумеется – испортить, конечно, можно все, что угодно. 
Так вот, в хорошем исполнении система бакалавр-магистр дает чело-
веку общее образование, умение учиться на стадии бакалавра и уже 
потом специализацию на стадии магистра. В России ты вынужден в 16 
лет выбирать себе специальность, и потом ее очень трудно поменять. 
Хорошо, если это математическое образование, оно дает хорошую ба-
зу, а что если человек 5-6 лет учился на инженера по шагающим экска-
ваторам? 
Платное образования не означает, что каждый человек должен за-
платить кучу денег. Я считаю, что самая правильная схема – как в 
американских университетах, где нет отдельного приема на бесплат-
ные места и отдельного приема на платные места; в этом я вижу не-
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которое уродство. А есть некий общий прием, а дальше в зависимости 
от финансовых возможностей семьи, которые в каждом случае выяс-
няют, могут предложить студенту стипендию». 

«Я считаю, что важнейшая положительная роль высшего образова-
ния состоит в том, чтобы часть людей уберечь от армии. Хотя это 
всегда и проблема тоже, потому что поставить двойку мальчику, это 
на самом деле очень трудно. Ты не просто ставишь ему двойку, потому 
что он бездельник, а ты его обрекаешь на опасность для жизни. И это, 
конечно, очень давит. Но я бы не сказал, что это унизительно для сис-
темы высшего образования. Это унизительно для страны. Это для ар-
мии унизительно, что от нее приходится косить». 
О сотворении мира: 
«С моей как биолога точки зрения, креационизм плох тем, что это не 
наука. Он не оперирует теми правилами и приемами, которые приняты 
вообще в научной жизни. Никакого положительного, проверяемого ут-
верждения он не предлагает. Библия не удовлетворяет критериям на-
учности. <…> До тех пор, пока богословская картина мира существу-
ет у себя в религии, это их дело, я туда не лезу. Когда эти ребята наде-
вают вместо рясы университетскую мантию и пытаются выдавать 
себя за науку – они приходят на мое поле. (…) Креационизм способству-
ет углублению невежества, которое и так катастрофическое. Кроме 
того, он идет под чужим флагом. Если это религиозная дисциплина, 
раздел богословия, то можно отдельно его преподавать, если это дис-
циплина, как она себя позиционирует, биологическая, то тогда я гово-
рю, что "ребята, вы врете, вы не биологи, вы подтасовываете"». 
Ученые степени: 
2007. Профессор по специальности «Биоинформатика». 
1998. Доктор биологических наук (молекулярная биология), ГосНИИ 

Генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Москва. «Ком-
пьютерный анализ и предсказание функциональных особенностей по-
следовательностей ДНК». 

1993. Кандидат физико-математических наук (биофизика), Институт 
теоретической и экспериментальной Биофизики, Пущино «Предсказа-
ние сайтов сплайсинга и белок-кодирующих областей в ДНК высших 
эукариот». 
Награды и премии: 
2011. Премия «Просветитель» 2011 г., специальный диплом Клуба на-

учных журналистов за книгу «Лаборатория Красного Яра» (автор главы 
глава «У "науки неудачников" все хорошо») 
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2011. Один из 10 самых авторитетных ученых России 2011 года по 
версии журнала «Русский репортер» 

2010. Член Европейской академии 
2007. Премия имени А.А.Баева Российской академии наук за 2007 года 

за цикл работ «Компьютерная сравнительная геномика» 
Декабрь 2006. Премия за лучшую публикацию в российских научных 

журналах за 2005 год (МАИК «Наука») за цикл работ по биоинформати-
ке в журнале «Молекулярная биология» 

2004. «Лучший ученый РАН», фонд поддержки отечественной науки 
2000. Грант Президента РФ для молодых докторов наук 
1999. Премия им. А.А.Баева, Научный совет «Геном Человека» 
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Гудков Геннадий Владимирович 
Российский политик 

Родился 15 августа 1956 года в Коломне, 
Московская область. 
Закончил Коломенский педагогический 

институт, по профессии преподаватель анг-
лийского языка. Затем окончил школу 
контрразведки, институт КГБ имени Ю. В. 
Андропова (сейчас академия внешней раз-
ведки), служил в армии. 

1982-1992 работал в КГБ СССР. 
1992-2001 — президент объединения 

структур безопасности «Оскордъ», вице-
президент московского международного 
фонда содействия ЮНЕСКО, 

С 2001 года — депутат Государственной Думы РФ (дважды избирался 
по одномандатному Коломенскому округу), зампред Комитета по безо-
пасности 

2004-2007 – лидер Народной партии РФ. 
С 2007 года – член бюро президиума ЦС партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
 

 gudkov_g 
 gudkov-gennadij 

http://gudkov.ru 
gennadiy_gudkov@mail.ru 

26.973 голоса (33,2%) – 14-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 

 

Родился 15 августа 1956 в Коломне Московской области; русский. 
В 1978 году окончил факультет иностранных языков Коломенского 

педагогического института по специальности «преподаватель англий-
ского языка». В 1989 году окончил Краснознаменный институт им. 
Ю.В.Андропова (ныне Академия внешней разведки) по специальности 
«международные отношения». 
Работал на Коломенском заводе тяжелых станков; был учителем. 
В 1978-1980 гг. проходил срочную службу в Советской Армии. 
Был заместителем секретаря комитета комсомола школы, затем педин-

ститута. Во время службы в армии вступил в КПСС. 
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С 1980 по 1981 год – инструктор, в 1981 году – заведующий отделом 
спортивной и оборонно-массовой работы Коломенского горкома 
ВЛКСМ. 
С 1982 года работал в Коломенском городском отделе КГБ. 
В 1987 году перешел на работу во внешнеполитическую разведку КГБ 

СССР. 
С 1989 года работал в Службе контрразведывательных операций УКГБ 

по Москве и Московской области. В 1992 году по собственному жела-
нию уволился в запас. 
С 1992 по март 2001 года – президент объединения структур безопас-

ности «Оскордъ-Еврогард», один из создателей и вице-президент Лиги 
предпринимателей и руководителей предприятий безопасности. К 1996 
году в фирме «Оскордъ» работало около трех тысяч человек, из которых 
больше половины составляли бывшие сотрудники спецслужб. 
С 1995 года в качестве эксперта участвовал работе различных комите-

тов Государственной Думы РФ второго созыва, являлся помощником 
депутата Геннадия Райкова. 
С 1997 года был членом специального Консультативного Совета при 

директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных 
фирм. 
В 1999 году был избран вице-президентом Московского фонда содей-

ствия ЮНЕСКО, реализовывавшего программы в области культуры, 
образования и спорта. 

19 декабря 1999 баллотировался в депутаты Государственной Думы 
третьего созыва по Коломенскому одномандатному избирательному ок-
ругу №106 Московской области. Получив 16,55% голосов избирателей 
(второе место), проиграл выборы космонавту Герману Титову (20,32%). 
В марте 2001 года баллотировался вместе с девятью соперниками на 

дополнительных выборах в Государственную Думу РФ в том же округе, 
назначенных в связи со смертью депутата Г.Титова. Был поддержан 
КПРФ и партией «Единство». 18 марта 2001 был избран, набрав 43,61% 
голосов. Обошел Виктора Анпилова (2-е место) и Станислава Терехова. 
После избрания покинул пост президента фирмы «Оскорд» (оставшись 

ее владельцем). В Государственной Думе в апреле 2001 года зарегистри-
ровался в умеренно-проправительственной депутатской группе «Народ-
ный депутат». Член Комитета Государственной Думы по безопасности, 
председатель подкомитета по законодательству в сфере охранной и де-
тективной деятельности, участник Всероссийского штаба по борьбе с 
детской беспризорностью. 
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На учредительном съезде в сентябре 2001 года Народной партии Рос-
сийской Федерации (НПРФ) избран одним из заместителей председате-
ля партии (председатель – Геннадий Райков). 
Осенью 2003 г. был выдвинут Народной партией Российской Федера-

ции кандидатом в депутаты Государственной Думы четвертого созыва 
по партийному списку (№12 в общефедеральной части списка) и по (Ко-
ломенскому одномандатному избирательному округу №107 (Москов-
ская область). 7 декабря 2003 НПРФ не преодолела 5-процентный барь-
ер, набрав 1,2% голосов избирателей; Г.Гудков избран по округу, полу-
чив 46.97% голосов. Вошёл во фракцию «Единая Россия». Член думско-
го Комитета по безопасности. 

4 февраля 2004 заявил, что вскоре сменит Г.Райкова на посту лидера 
НПРФ. Причиной предстоящей отставки Райкова Гудков назвал плачев-
ные результаты выборов в Госдуму. 
После того как 5 февраля 2004 исчез кандидат в президенты РФ Иван 

Рыбкин, Г.Гудков выражал твердую уверенность в том, что с ним ниче-
го не произошло, а 9 февраля утверждал, что Рыбкин уже обнаружен в 
Одинцовском районе Подмосковья в пансионате «Лесные дали», и зая-
вил о своей уверенности «на 99%», что акция с исчезновением Рыбкина 
была спланирована Борисом Березовским, «чьи интересы он представ-
лял». 10 февраля 2004 Рыбкин обнаружился в Киеве. 

26 марта 2004 на президиуме НПРФ Г.Райков попросил освободить его 
от обязанностей председателя, мотивировав свою просьбу тем, что, воз-
главляя мандатную комиссию Госдумы, должен заниматься рассмотре-
нием персональных дел депутатов из разных фракций, и в связи с этим 
Совет Госдумы рекомендовал ему быть «над партиями». И.о. председа-
теля партии стал Г.Гудков. 

13 апреля 2004 лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин в интервью 
агентству «Интерфакс» объявил о возможном слиянии «Родины» с 
НПРФ. В ответ Гудков заявил, что не намерен торопиться с объединени-
ем («Я лично уважительно отношусь к Дмитрию Олеговичу, но, чтобы 
строить единую с "Родиной" политструктуру, сначала мы должны от-
строить НПР и окончательно определиться с нашей идеологией»). 
На съезде НПРФ 17 апреля 2004 был избран председателем партии. 
В декабре 2004 г. на съезде НПРФ заявил, что из абстрактной «лево-

центристской» партия должна стать социал-демократической и подверг 
критике «Единую Россию» и правительство Михаила Фрадкова. 

3 августа 2004 голосовал в Государственной Думе за закон о монети-
зации льгот. 
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В январе 2005 г. Народная партия подписала соглашение о партнерстве 
с коалицией «Патриоты России» Геннадия Семигина. 

3 марта 2005 Гудков заявил, что члены его партии в ГД могут выйти из 
фракции «Единая Россия», если ее члены не поддержат предложение 
«приостановить целый ряд правительственных реформ» (имелись в ви-
ду, прежде всего, реформы, связанные с монетизацией льгот, а также в 
области здравоохранения, образования и ЖКХ). 

10 марта 2005 коалиция «Патриоты России» Г.Семигина провела пре-
зентацию сформированного ею «народного правительства России» во 
главе с Семигиным; Г.Гудков согласился занять в теневом «народном 
правительстве» пост министра внутренних дел и безопасности. 

20 мая 2005 не участвовал в голосовании в Государственной Думе по 
ратификацию договора с Китаем о передаче Китаю островов на реках 
Амур и Уссури. 

23 мая 2005 11 депутатов из членов Народной партии вступили в пар-
тию «Единая Россия». По этому поводу Гудков заявил: «Это большая 
потеря для Народной партии. Мы, таким образом, фактически поте-
ряли нашу парламентскую трибуну. Наша партия всегда была сильна не 
людьми даже, а идеей. Но, видимо, все-таки были люди, которым эта 
идея оказалась не близка». 

29 сентября 2006 заявил, что НПРФ договорилась объединяться с ря-
дом партий левоцентристской ориентации – были названы Партия соци-
альной справедливости Подберёзкина, «Патриоты России» Семигина, 
«Конституционные демократы» Волкова и Социал-демократическая 
партия Кишенина. Объединение было намечено на конец ноября, долж-
но было пройти одновременно со съездом НПРФ, но не состоялось. 

17 февраля 2007 VIII Пленум ЦК НПРФ одобрил подписание соглаше-
ния между Народной партией Российской Федерации и политической 
партией «Справедливая Россия» об объединении сил обеих партий. Уча-
стники Пленума удовлетворили заявление Гудкова Г.В. о выходе из ря-
дов Партии и освобождении его от должности Председателя Централь-
ного Комитета Народной партии Российской Федерации (и.о. председа-
теля избран Вячеслав Мисюра). 
В марте 2007 года НПРФ влилась в партию «Справедливая Россия», 

Г.Гудков избран членом президиума Центрального Совета партии СР. В 
Думе перешёл во фракцию «Справедливая Россия — „Родина“ (народ-
но-патриотический союз)». 
На III съезде «Справедливой России» 25 апреля 2008 года был избран 

членом бюро президиума партии. 
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2 декабря 2007 избран в Госдуму V созыва по списку партии «Спра-
ведливая Россия». Заместитель руководителя фракции (руководитель – 
первоначально Николай Левичев). Заместитель председателя Комитета 
ГД по безопасности, член Комиссии ГД по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности РФ, член Комиссии ГД по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции. 
В декабре 2008 года предложил вернуть рекламу пива в российские 

СМИ. 
В сентябре 2010 г. создал оргкомитет Движения за ускоренную модер-

низацию «Россия, вперед!». 25 сентября 2010 избран сопредседателем 
движения «Россия, вперед!» (два других сопредседателя – Никита Кри-
чевский, Магомед Толбоев). В октябре 2010 г. Минюст отказал в регист-
рации движению «Россия, вперед!». 
В декабре 2011 года был избран депутатом Госдумы по списку СР. В 

2012 голосовал в Думе вместе с фракцией СР за закон о блокировании 
"вредной для детей" информации в Интернете, который используется 
властями для внесудебного закрытия доступа к сайтам, блогсервисам и 
целым социальным сетям под предлогом обнаружения на них материа-
лов, оправдывающих педофилию, суициды и наркоманию. Голосовал 
против закона о вступлении России в ВТО. 
Весной 2012 года возглавил оргкомитет, а затем стал  соучредителем 

Социал-демократического движения «Левый альянс» (среди соучреди-
телей также Дмитрий Гудков, Илья Пономарев,  Елена Лукьянова, Олег 
Румянцев, Вячеслав Игрунов, Вячеслав Волков). На учредительной 
конференции 24 апреля 2012 был избран в состав Координационного 
Совета  движения «Левый альянс». 
Лишён депутатских полномочий голосованием Государственной Думы 

14 сентября 2012 по обвинению в участии в коммерческой деятельности. 
23 января 2013 Бюро Президиума Центрального Совета партии «Спра-

ведливая Россия» «приняло решение осудить по морально-этическим 
основаниям самовольное участие членов Партии Гудкова Г.В., Гудкова 
Д.Г. и Пономарева И.В. в акции 13 января 2013 года, оскорбляющей 
достоинство их товарищей по Партии» (имелся в виду «Марш против 
подлецов» с портретами депутатов Госдумы всех фракций, включая 
членов и длидеров фракции СР). По утверждению партийного пресс-
релиза, Гудковы и Пономарев «признали некорректность своего поведе-
ния по отношению к товарищам». Кроме того, Бюро обсудило вопрос 
участия Гудковых и Олега Шеина в Координационном совете оппози-
ции и Пономарева в руководстве Левого фронта и предложило им всем в 
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месячный срок выбрать между участием в работе органов партии и дея-
тельностью этих общественных организаций, «фактически провозгла-
шающих политические цели, идущие вразрез с интересами Партии». 
Геннадий Гудков в газетном интервью заявил: «КС – это неформаль-

ный орган оппозиции, и решение об отказе от контактов с ним фактиче-
ски будет означать отказ от оппозиционной деятельности». 

13 марта 2013 года Бюро Президиума Центрального Совета партии 
«Справедливая Россия» исключило Геннадия Гудкова из СР за «дейст-
вия, наносящие вред политическим интересам партии и дискредити-
рующие партию». 
Подполковник ФСБ запаса. 
Вице-президент Фонда содействия ЮНЕСКО в юго-восточном Под-

московье. 
Награжден медалью «За безупречную службу Родине» III степени 

(1989). 
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Гудков Дмитрий Геннадьевич 
Общественный и политический  
деятель. Пока еще депутат  

Госдумы 6 созыва 
Дата рождения: 19 января 1980 
2 в/о – выпускник журфака МГУ им. 

М.В.Ломоносова (1996-2001) и факультета миро-
вой экономики Дипломатической академии МИД 
РФ (2001-2003) 

2001-2006 – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РФ. Руково-
дитель пресс-службы, лидер молодежного крыла. 

2006-2012 – партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Руководитель пресс-службы, сопредседатель дви-
жения "ПОБЕДА" (zapobedu.ru). 

С 2007-го – лидер движения "МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ" 
(socialists.ru). 
С 2005-го – член Молодежной общественной палаты (molpalata.ru). 
С 2012-го – член ЦС социал-демократического союза "ЛЕВЫЙ АЛЬ-

ЯНС". 
2012 – организатор ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗАБАСТОВКИ в Госдуме (про-

тив новой редакции закона о митингах – 
http://echo.msk.ru/blog/dgudkov/896272-echo/). 

2012 – инициатор проекта "ЗОЛОТЫЕ КРЕНДЕЛИ "ЕДИНОЙ РОС-
СИИ" (публикации сведений об активах, доходах и недвижимости депу-
татов-единороссов). 
Более подробная информация на wikipedia и ЖЖ. 
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Блок: Обновление 
28.708 голосов (35,3%) – 10-е место по Общегражданской курии. 
Вне фракций 

 

Родился 19 января 1980 в Коломне. 
В 1996 году окончил московскую школу-гимназию № 625 с физико-

математическим уклоном. 
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В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. 
Окончив затем факультет Мировой экономики Дипломатической акаде-
мии МИД РФ, поступил в аспирантуру журфака МГУ. 
Во время учебы работал в различных СМИ, возглавлял Центр общест-

венных связей компании «ОскордЪ», а также редакцию газеты 
«Security», специализировавшейся на вопросах безопасности. 
В 1999-м году участвовал в избирательной кампании своего отца, Ген-

надия Гудкова, ставшего депутатом Госдумы III созыва (1999-2003), а 
затем IV, V и VI созывов (2003-2007, 2007-2011, 2011-). 
В 2001-м создал региональный (Подмосковье) общественно-

политический еженедельник «Региональные вести». 
С 2001 года – штатный помощник депутата Государственной Думы 

Г.Гудкова, сотрудник аппарата депутатской группы «Народный депу-
тат» (лидеры – Геннадий Райков и Г.Гудков). Был заместителем руково-
дителя пресс-службы Народной партии Российской Федерации (НПРФ). 
С 2004-го – руководитель пресс-службы НПРФ. Отвечал за работу 

пресс-центра НПРФ в Госдуме, взаимодействие с депутатами по вопро-
сам законотворчества, подготовку протокольных поручений и депутат-
ских запросов. 
В 2004-2005 гг. координатор молодежной политики НПРФ. С 2005 по 

2007 – сопредседатель молодежной организации НПРФ (еще один со-
председатель – Дмитрий Белоконев). 
В 2005-м стал одним из инициаторов создания Молодежной общест-

венной палаты России (http://www.molpalata.ru). 
Баллотировался на дополнительных выборах в Госдуму по Универси-

тетскому округу 4 декабря 2005 , получил 1,76% (7-е место), депутатом 
избран Станислав Говорухин. 
После присоединения НПРФ к партии «Справедливая Россия», 27 ап-

реля 2007 избран одним из 15 сопредседателей молодежной организаци 
партии – движения «Победа» (председатель – Юрий Лопусов). 
С 2007-го – руководитель пресс-службы партии СР. 
С 2009 года — председатель Совета партии СР по молодежной поли-

тике. 
С 1 октября 2009-го — председатель ООМО «Молодые социалисты 

России», молодежной организации партии СР. 
С 2010-го – член Центрального Совета партии, советник председателя 

Совета Федерации Сергея Миронова. 
Весной 2012 года стал соучредителем Социал-демократического дви-

жения «Левый альянс» (среди соучредителей также Геннадий Гудков – 
руководитель оргкомитета «Левого альянса», Илья Пономарев, Елена 
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Лукьянова – адвокат Ходорковского, член КПРФ, дочь бывшего предсе-
дателя Верховного Совета СССР, Олег Румянцев – президент Фонда 
конституционных реформ, Вячеслав Волков – президент Фонда разви-
тия социальной демократии, Вячеслав Игрунов – заместитель председа-
теля Российского социал-демократического союза). На учредительной 
конференции 24 апреля 2012 был избран в состав КС движения, в кото-
рое вошли 7 соучредителей, а также банкир Александр Лебедев, писа-
тель Михаил Веллер, бывший депутат Владимир Семаго и публицист 
Михаил Делягин. 
Офицер запаса. 
Инициирует и ведет общественное расследование фактов, касающихся 

возможной причастности членов думской фракции «Единая Россия» и 
высокопоставленных чиновников к крупномасштабной коррупции («Зо-
лотые крендели»). 

23 января 2013 Бюро Президиума Центрального Совета партии «Спра-
ведливая Россия» осудило участие Д.Гудкова, Г.Гудкова и 
И.Пономарёва в акции «Марш против подлецов» с портретами членов 
всех четырёх фракций Думы и рекомендовало членам партии не участ-
вовать в акциях, организованных другими политическими силами, «в 
случае невозможности избежать общественного резонанса, наносящего 
вред авторитету Партии», а также предложило Гудковым, Пономарёву и 
О.Шеину в месячный срок выбрать между участием в работе органов 
партии и деятельностью КС оппозиции и Левого фронта, «фактически 
провозглашающих политические цели, идущие в разрез с интересами 
Партии». 
Комментируя решение руководства «Справедливой России», Д.Гудков 

в интервью изданию «Правде в глаза» сказал: «Если меня исключают из 
партии, хотя я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет, то я останусь в 
Думе независимым депутатом». 
В беседе с «Независимой газетой» Дмитрий Гудков заявил, что ухо-

дить из КС ни он, ни его коллеги не собираются: «Общаться с нами в 
формате ультиматума – политическая ошибка. Будущее именно за про-
тестным движением». Гудков напомнил, что днем ранее партия прого-
лосовала за проект, позволяющий отменять прямые выборы губернато-
ров в субъектах России, фактически обманув своих избирателей: «Ведь 
до выборов партия обещала людям, что мы будем бороться за выбор-
ность губернаторов – почитайте нашу предвыборную программу». 

13 марта 2013 года Бюро Президиума Центрального Совета партии 
«Справедливая Россия» исключило Дмитрия Гудкова из СР за «дейст-
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вия, наносящие вред политическим интересам партии и дискредити-
рующие партию». 

14 марта Валерия Гудкова, жена Дмитрия Гудкова, написала в Твитте-
ре: «В ближайшее время с удовольствием сдам членский билет партии». 
После выступления Д.Гудкова на форуме организации «Freedom 

House» в сенате США 5 марта комиссия Госдумы по вопросам депутат-
ской этики рекомендовала ему добровольно сдать мандат и публично 
извиниться в связи с поездкой и этим выступлением. 
Выдержки из перевода речи Гудкова: «По сути, Конституция дала 
президенту неограниченные полномочия. Парламент превратился в ор-
ган власти второго сорта. (…) Президент контролирует парламент, 
регионы, судебную систему, телевидение, бюрократию, спецслужбы, а 
также нефтегазовый сектор. (…) Власть пошла по пути ужесточения 
и закручивания гаек в отношении среднего класса, для того чтобы ос-
тановить протесты и выход людей на улицы. Десятки сфабрикованных 
уголовных дел были возбуждены в отношении невинных людей только за 
их участие в массовых уличных протестах 6 мая 2012 года. (…) Госу-
дарственная дума превратилась во «взбесившийся принтер», как мы ее 
называем. Она принимает жесткие антиконституционные законы, 
устанавливающие наказания за участие в акциях протеста. Чиновники 
делают все, чтобы запугать граждан и заставить их бояться выхо-
дить на улицы. // Однако, как мы видим, репрессивные методы Путина 
и его окружения не останавливают протестующих, но провоцируют 
серьезный конфликт со средним классом, а также с Западом. Это при-
водит к серьезному расколу в элитах, потому что российские элиты 
глубоко интегрированы в мировое сообщество. Все эти чиновники и де-
путаты скупали недвижимость в Соединенных Штатах и Европе. В 
Америке учатся их дети, здесь они хранят капиталы и активы. Путин 
пытается изменить сложившуюся ситуацию, запрещая чиновникам 
хранить деньги и иметь недвижимость за границей. Но эти меры 
только ускоряют раскол в команде Путина. (…) Я поддерживаю «акт 
Магнитского», поскольку он запрещает российским мошенникам въезд в 
Соединенные Штаты. Эти преступники украли деньги наших граждан, 
убили адвоката, который разоблачил их, и после всего этого они благо-
получно тратят эти деньги через офшорные зоны и скупают недви-
жимость по всему миру. Наша полностью коррумпированная система 
не привлекла их к ответственности. Вот почему это пророссийский 
акт». 
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Давидис Сергей Константинович 
Юрист. «Солидарность»,  

Партия 5 декабря, «Мемориал», 
Союз солидарности  

с политзеками, Комитет 6 мая 
Дата рождения: 29 января 1969. 
Родился в 1969 г. в Москве. Служил в 

Советской Армии. 
Закончил факультет социологии МГУ 

им. М.В.Ломоносова, а затем – Москов-
скую государственную юридическую ака-
демию. 
Занимаюсь организацией социологиче-

ских исследований, оказанием правовых 
услуг, консультированием. 
Член Совета Правозащитного центра «Мемориал», Союза солидарно-

сти с политзаключенными, активно участвую в поддержке политзаклю-
ченных, защите незаконно преследуемых гражданских активистов. Уча-
ствую в работе Комитета 6 мая. С момента создания в декабре 2008 года 
Объединенного демократического движения «Солидарность» член Бюро 
Федерального Политсовета Движения, являюсь одним из сопредседате-
лей московской организации Движения. 
Член Оргкомитета Партии 5 декабря. 
Был одним из организаторов протестных митингов, проходивших в 

Москве с декабря 2011 года. 
 

 id14125892 
 sergei.davidis 
 sergei_davidis 

 davidis 
sergei.davidis@gmail.com 

Блок: Партия 5 декабря 
27.216 голосов (38,8%) – 1-е место по Либеральной курии 
Фракция: Либералы (до весны 2013) 

 

Родился 29 января 1969 в Москве в семье инженеров. 
Закончил школу в 1986 году. 
В 1987 – 1989 проходил срочную службу в Советской Армии на Се-

верном Кавказе. 
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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 организа-

ции избирательных кампаний, юрист. 
С конца 1989 по 1994 г. – член редколллегии и автор самиздатской со-

циал-демократической газеты «Новая жизнь» (гл.редактор – Александр 
Лукашев, затем Олег Байбара). 
В 1990 году вступил в партию «Демократический Союз» (ДС), но ак-

тивен в ней не был. 
В начале апреля 1990 года участвовал в учреждении Московского ко-

митета за создание Партии молодёжной солидарности «Эхо» (среди ос-
нователей оргкомитета партии «Эхо» были также Глеб Черкасов, Анна 
Каретникова, Станислав Духневич). 
В начале 90-х – член Московского студенческого клуба. 
Во второй половине 90-х от политики отошел; до начала 2000-х зани-

мался бизнесом. 
С начала 2003 года – один и создателей и активный участник Антиво-

енного Клуба http://www.voinenet.ru/, организатор акций протеста про-
тив второй чеченской войны. 
В октябре 2004 года во время дополнительных выборов в Государст-

венную Думу участвовал в кампании против кандидата Ярослава Швы-
ряева. Был арестован за «воспрепятствование выборам»; пробыл в СИЗО 
около месяца. 
На учредительной конференции Российского Антифашистского фрон-

та (РАФ) 22 июня 2006 был избран членом Координационного Совета 
РАФ (в конференции участвовал как представитель Антивоенного клу-
ба). 
С мая 2008 – делегат Национальной Ассамблеи (от Антивоенного клу-

ба и ССП), заместитель председателя Комитета по правам человека 
(председатель – Лев Пономарев), член Либеральной фракции НА. 

13 декабря 2008 года на учредительном съезде Объединенного демо-
кратического движения (ОДД) «Солидарность» избран членом феде-
рального политсовета движения, а затем на федеральном политсовете – 
членом бюро. На II съезде «Солидарности» в декабре 2010 и на IV съез-
де движения 7 апреля 2013 переизбран в новый состав этих органов. 
На учредительной конференции Московского регионального отделе-

ния «Солидарности» 15 марта 2009 избран в региональный политсовет 
из 37 человек (1-й по рейтингу). Стал одним из семи сопредседателей 
МРО ОДД «Солидарность». Переизбран одним из пяти сопредседателей 
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10 апреля 2010, одним из семи сопредседателей в мае 2011. До лета 2010 
года – фактический лидер одной из двух противоборствующих фракций 
в Московской и отчасти федеральной «Солидарности» – «фракции ССП-
АК-Свободные радикалы» (Давидис, Михаил Кригер, Анна Каретнико-
ва, Чернозуб), которой резко оппонировала «национал-демократическая 
фракция» (Станислав Яковлев-Ортега, Сергей Жаворонков, Алексей 
Касьян, Кирилл Шулика). 
Член Правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал», один из основателей 

Союза Солидарности с политзаключенными (ССП), созданного в 2008 
году (http://politzeki.voinenet.ru) Организатор многих мероприятий в 
поддержку политзаключенных, в частности благотворительных концер-
тов «За вашу и нашу свободу». 
В 2009 году был одним из представителей ПЦ «Мемориал» в суде по 

иску Рамзана Кадырова к Олегу Орлову и ПЦ «Мемориал» о защите чес-
ти и достоинства. 
Летом 2009 года выдвигался в депутаты Московской городской Думы 

по одномандатному округу №14. Несмотря на сдачу в избирком более 
4000 подписей, получил, как и остальные кандидаты, представлявшие 
ОДД «Солидарность», отказ в регистрации. 
С 2012 года – член оргкомитета Партии 5 декабря. 8 декабря 2012 года 

на учредительном съезде был избран членом Федерального координаци-
онного совета партии, 22 декабря – одним из 11 членов Постоянного 
комитета ФКС. 
Активный участник правозащитной деятельности: в частности, защи-

щает в судах нарушенные права граждан, в частности право на свободу 
собраний. Неоднократно добивался признания судами незаконными от-
казов в проведении публичных мероприятий. 
Занимается организацией социологических исследований, оказанием 

правовых услуг, консультированием, является генеральным директором 
ООО Агентство общественных коммуникаций «Голден ринг». 
Женат, дочь Маша. 
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Дзядко Филипп Викторович 
редактор 

Дата рождения: 12 марта 1982. 
Родился в Москве в 1982-м году, 

женат. 
Журналист, редактор и историк. 
Закончил историко-

филологический факультет РГГУ, 
отделение классической филологии. 
Кандидат филологических наук (за-
щитил диссертацию о поэте и про-
светителе начала XIX века Алексее 

Мерзлякове). 
Преподавал в школе, работал вожатым в летнем лагере, издавал книги 

советских диссидентов, вел программы на радио. 
Бывший главный редактор журнала "Большой город", 
сейчас – редактор по спецпроектам журнала "The New Times" и веду-

щий программы "Дзядко-3" на телеканале "Дождь". 

f.dzyadko@newtimes.ru 

Блок: Гражданская платформа 
27.122 голоса (33,4%) – 13-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

 

Диссидент в третьем поколении. Старший сын кибернетика, политзэка 
советского времени Виктора Дзядко и журналистки Зои Световой, внук 
писателей-политзэков Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. 
В 1999 окончил лицей «Воробьёвы горы», в 2004 – РГГУ. Кандидат 

филологических наук (2007), тема диссертации: «Культурная программа 
А.Ф.Мерзлякова в контексте литературного движения 1800—1810-х 
гг.». 
В 2007 году входил в инициативную группу по выдвижению Владими-

ра Буковского в президенты России. 
С 2007 – главный редактор еженедельника «Большой город», распро-

страняемого бесплатно в кафе и магазинах Москвы (владелец – член КС 
оппозиции Александр Винокуров). 
Был редактором журнала Esquire, а также редактором серии «Свобод-

ный человек» «Нового издательства», в которой изданы, в частности, 
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книги «И возвращается ветер» Владимира Буковского и «Полдень» На-
тальи Горбаневской. 
Уволен из «Большого города» в 2012 году, что было воспринято чита-

телями как наказание за «излишнюю» политизацию журнала («Большой 
город» активно содействовал протестному движению, печатал плакаты 
и листовки и освещал его развитие). 
Летом 2012 году его кандидатура была предложена на вакантный пост 

директора Русской службы Радио «Свобода» консультантом руково-
дства Машей Гессен и поддержана московскими сотрудниками радио-
станции, но не утверждена вашингтонским руководством, которое пред-
почло саму Гессен. 
В сентябре 2012 назначен директором по спецпроектам журнала The 

New Times (главный редактор – Евгения Альбац). Вместе с бывшим арт-
директором «Большого города» Юрием Остроменцким придумал новый 
макет журнала The New Times. 
Программу «Дзядко-3» на «Дожде» ведёт с братьями Тихоном (веду-

щий радио «Эхо Москвы») и Тимофеем (редактор русского Forbes). В 
2011 году программа «Дзядко-3» получила приз «Клуба телепрессы» в 
номинации «Событие сезона». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_Times
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_Times
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Долгих Антон Витальевич 
Юрист, правозащитник,  

Кировское РО РПР-ПАРНАС,  
организатор протестных  

акций, Комитет  
"За честные выборы" 

Дата рождения: 6 июня 1977. 
Родился и проживаю в городе Кирове (Вят-

ка). 
Высшее экономическое и высшее юридиче-

ское образование. 
Юрист (ИП): защищаю интересы граждан по 

гражданским и административным делам в 
судах и правоохранительных органах. Буду получать статус адвоката. 
С 2008 года активно занимаюсь правозащитной, общественной и поли-

тической деятельностью. Организатор пикетов, митингов и шествий в 
Кирове. 
Один из учредителей Партии народной свободы. Создал и возглавил 

региональное отделение ПАРНАС в Кировской области (700 членов). 
Член РПР-ПАРНАС. 
Выпускник Московской школы политических исследований. 
Зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области (самовыдвижение). 
Self-made – всегда пробивался в жизни сам. Жизненный опыт научил 

ответственности. 
Женат, воспитываю двух замечательных сыновей. 
Убеждён, что государство должно существовать для личности, а не 

личность для государства. Руководствуюсь древнеримским принципом: 
«Законы писаны для бодрствующих!». 
Верю в то, что Россия непременно будет свободным и демократиче-

ским правовым государством. 
 

 antonio43rus 
 AntonDolgih 
 dolgih 

www.nabludatel.ru/new/author/anton 
dolgih43@gmail.com 

21.164 голоса (30,2%) – 3-е место по Либеральной курии 
Фракция: Либералы 
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О себе: 
«Создал и возглавил региональное отделение ПАРНАС в Кировской об-
ласти. После восстановления регистрации "Республиканской партии 
России" создал региональное отделение Республиканской партии Рос-
сии – Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС). 
Как юрист специализируюсь на гражданских делах, на защите води-
телей (защита по делам об административных правонарушениях, юри-
дическая помощь при ДТП, взыскание недоплаченных сумм со страхо-
вых компаний и т.п.). Совместно с партнерами-адвокатами осуществ-
ляю защиту по отдельным уголовным делам. 
Как правозащитник защищаю граждан от чиновников, участников 
протестных действий от произвола со стороны правоохранительных 
органов. 
Непримиримый борец с жуликами и "сборщиками податей" в сфере 
ЖКХ (управляющие компании, "ТСЖ-от-застройщика" и т.п.). 
Представляю эксклюзивную для Кировского рынка услугу: ДОЛГОВОЙ 
ЮРИСТ. Помогаю гражданам выстраивать взаимоотношения с судеб-
ными приставами и так называемыми "коллекторами", услуги по досу-
дебному урегулированию, судебному взысканию долгов, представляю 
интересы граждан в рамках исполнительного производства. 
Активно участвую в жизни общества – не могу и не желаю стоять в 
стороне, созерцая проблемы и беззаконие вокруг. Понятно, что у такой 
активности и жизненной позиции есть и обратная сторона – очень 
многим не нравится то, что я делаю... Они предпочли бы "потише". Но 
"потише" я не могу». 
Антон Долгих был одним из инициаторов заявления КС №1 «Является 

ли нынешняя власть в России легитимной?» от 9 декабря 2012. 
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Илларионов Андрей Николаевич 
экономист 

Дата рождения: 16 сентября 1961. 
Родился в Сестрорецке в 1961 г. 
Закончил экономический факультет 

СПбГУ. 
Работал преподавателем, сотрудником 

научной лаборатории, замдиректора Ра-
бочего центра экономических реформ 
при правительстве России, директором 
Института экономического анализа 
(ИЭА), советником президента России. 
В настояшее время – президент ИЭА, 

ст.н.с. Института Катона. 
 
 
 

 aillarionov iea@iea.ru 

22.445 голосов (27,6%) – 19-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Либералы 

 

Родился 16 сентября 1961 года в Сестрорецке Ленинградской области. 
Илларионов – фамилия по матери. Отец – Пленкин Николай Андрее-

вич, преподаватель. Мать – Илларионова Юлия Георгиевна, преподава-
тель. 
В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского госу-

дарственного университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова по специальности 
«экономист, преподаватель политэкономии». Учился в одной группе с 
Алексеем Кудриным. 
В 1987 окончил аспирантуру ЛГУ по кафедре экономики современного 

капитализма. Кандидат экономических наук (1987), тема диссертации: 
«Сущность государственно-монополистического капитализма и его пе-
риодизации: политико-экономический и статистический анализ». 
В 1978 году работал почтальоном, в 1978-1979 гг. – методистом в Пар-

ке культуры и отдыха. 
В 1983-1984 гг. и 1987-1990 гг. – ассистент кафедры международных 

экономических отношений ЛГУ. 
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В 1990-1992 гг. – старший научный сотрудник и заведующий сектором 
Лаборатории региональных экономических проблем Санкт-
Петербургского финансово-экономического института (руководителем 
Лаборатории был Сергей Васильев). В 1991 стажировался в странах За-
падной Европы. 
С началом «реформ Гайдара» С.Васильев, ставший директором Рабо-

чего центра экономических реформ при правительстве РФ (РЦЭР), сде-
лал Илларионова в апреле 1992 года своим первым заместителем (оста-
вался им до апреля 1993 года). 
Вместе с Васильевым участвовал в разработке программы правитель-

ства, утвержденной летом 1993 года. 
Виктор Черномырдин, став в декабре 1992 г. главой правительства, не-

сколько раз встречался с Илларионовым, но затем до апрельского рефе-
рендума 1993 г. контакты прекратились. 
Сразу после референдума о доверии президенту 26 апреля 1993 г. Ил-

ларионов был назначен руководителем группы анализа и планирования 
председателя Правительства РФ, то есть советником премьера. 
Вместе с министром финансов Борисом Федоровым резко осудил опе-

рацию с обменом купюр 26 июля 1993 г. После тяжелого разговора с 
премьером (по словам самого Илларионова, – «в результате этого разго-
вора») попал более чем на месяц в больницу, а потом «долечивался в 
санатории, хотя и не очень успешно». После этого Черномырдин ника-
ких заданий руководителю своей группы планирования не давал. За по-
следующие полгода Илларионов встречался с Черномырдиным только 
«в экстремальное время: в ночь с 21 на 22 сентября, в ночь с 3 на 4 ок-
тября и утром 13 декабря». Все три раза встреча происходила по ини-
циативе Илларионова, который во всех трех случаях советовал отпра-
вить в отставку председателя Центробанка Виктора Геращенко. По мне-
нию Илларионова, одна из главных причин поражения демократов на 
выборах 12 декабря 1993 года – инфляция, в которой Илларионов винил 
Геращенко и Черномырдина. 

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», выразившееся 
в том, что Илларионов прогулял три дня – без ведома Черномырдина 
читал 17-20 января 1994 лекции в Великобритании. 
С 1994 года – директор Института экономического анализа. 
14.01.1995 Борис Львин и Андрей Илларионов опубликовали в «Мос-

ковских новостях» статью «Россия должна признать независимость Чеч-
ни». 
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В 1998 году активно выступал за проведение девальвации рубля. За 
несколько месяцев до дефолта 1998 года предсказал его неизбежность. 
После дефолта утверждал, что Сбербанк и Внешторгбанк накануне со-
бытий 18 августа сбросили крупные пакеты государственных кратко-
срочных обязательств (ГКО). 
В июне 1998 года стал одним из учредителей общественно-

политического объединения «Северная столица» (наряду с Галиной Ста-
ровойтовой, Александром Беляевым, Олегом Басилашвили и др.). 

10 июля 1998 года был включен в состав Комиссии Правительства РФ 
по экономической реформе (премьер-министр – Сергей Кириенко). 
С 1999 года – член Совета Фонда «Центр стратегических разработок» 

(ЦСР, «Центр Грефа»). 
12 апреля 2000 года был назначен советником по экономическим во-

просам и.о. президента РФ Владимира Путина. Назначению предшест-
вовало личное знакомство Илларионова с Путиным, которое по инициа-
тиве Путина устроил Алексей Кудрин. 
Участвовал в подготовке проекта президентского бюджетного посла-

ния на 2001 год. 
С 26 мая 2000 – председатель Межведомственной комиссии по уча-

стию Российской Федерации в «большой восьмерке», представитель 
призидента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и 
связям с представителями стран, входящих в «Группу семи». 

29 ноября 2000 Илларионов заявил, что правительство в 2000 году не 
воспользовалось благоприятной внешней конъюнктурой, а занималось 
дележом дополнительных доходов. 

15 декабря 2000 года на заседании Правительства РФ, после доклада 
Германа Грефа о реструктуризации РАО «ЕЭС России» выступил с за-
явлением, в котором обвинил Анатолия Чубайса, Германа Грефа и Алек-
сея Кудрина в обмане акционеров РАО «ЕЭС России» («То что вы 
предлагаете, по сути напоминает залоговые аукционы 1995 года и де-
фолт 1998 года одновременно...С марта этого года капитализация 
РАО ЕЭС упала с $10 млрд до $4 млрд... Основной вклад в это внесла 
программа реструктуризации РАО ЕЭС по Чубайсу... Огромные куски 
госсобственности будут переданы непонятно кому по бросовым ценам. 
Не более $2 млрд...»). 

17 января 2001 года провел пресс-конференцию, на которой резко осу-
дил позицию российского правительства по проблеме выплаты долгов 
СССР Парижскому клубу кредиторов. Илларионов заявил, что долги 
безусловно следует платить. 
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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 апреле 2001 года включен в состав созданной по указанию президен-

та Путина рабочей группы по либерализации рынка акций «Газпрома». 
1 мая 2001 года, выступая на сессии руководящих органов МВФ и 

Всемирного банка в Вашингтоне, заявил, что в 2001 и следующих годах 
РФ может обслуживать и погашать внешние долги из доходов бюджета, 
не прибегая к новым заимствованиям. По его словам, «никакой "долго-
вой проблемы" у России не существует». «В 2003 году в случае обслу-
живания всей суммы долга согласно графику платежей Россия с боль-
шим трудом превысит 5 % ВВП и он будет таким образом в четыре 
раза ниже, чем в Венгрии... Размеры положительного сальдо платеж-
ного баланса, которые были зафиксированы в России в 1999, 2000 годах 
и ожидаются в 2001 году, являются абсолютно рекордными за миро-
вую экономическую историю последних 50 лет. Показатели составля-
ют соответственно 19 %, 23 %, 18 % ВВП». 
В вопросах рестуктуризации работы энегетической отрасли и РАО 

«ЕЭС России» поддерживал группу Виктора Кресса . 22 мая 2001 года, 
выступая на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», заявил, что 
Путин назвал программу, подготовленную группой президиума Госсо-
вета под руководством Кресса, «золотой серединой». По его словам, до-
кумент, подготовленный группой Кресса, является компромиссным. Он 
создан авторами различным концепций и в нем учтены различные мне-
ния. В то же время программы, подготовленные РАО «ЕЭС России» и 
министерством экономического развития и торговли, являются лишь 
«крайними кирпичиками». 

24 мая 2001 предсказал неминуемый крах реформы электроэнергетики, 
программу которой правительство одобрило 19 мая 2001. Одновременно 
выступил с резкой критикой Германа Грефа и менеджеров РАО «ЕЭС 
России», которых обвинил в использовании аппаратных средств для 
проведения через правительство проекта реструктуризации РАО «ЕЭС 
России». 
В июле 2001 г. председатель правительства Михаил Касьянов утвердил 

«Основные направления реформирования электроэнергетики». Таким 
образом, спор между Чубайсом и Илларионовым о путях реформирова-
ния РАО «ЕЭС» завершился в пользу первого. 16 июля 2001 г. Илларио-
нов неожиданно заявил, что «получился неплохой документ». Более то-
го, из его выступления следовало, что реформа теперь будет осуществ-
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ляться не по Чубайсу, а именно так, как хотела рабочая группа Госсове-
та.) 
В январе 2002 г. на пресс-конференции сказал: «То, что происходит в 
России в 1999-2001 гг., качественно отличается от экономической по-
литики 1990-х. Разрабатываются серьезные институциональные ре-
формы...». Но вместе с тем категорически осудил повышение импорт-
ных пошлин на подержаные автомобили, назвав это решение корруп-
циогенным и пролоббированным, и повышение тарифов на услуги есте-
ственных монополий. 
В октябре 2002 г. был назначен представителем президента в Нацио-

нальном банковском совете. 
14 июля 2003 г. Илларионов заявил, что пересмотр итогов приватиза-

ции в России может привести к новой гражданской войне. Он отметил, 
что «приватизация ведет за собой пересмотр национализации крупных 
объектов, и тогда нам надо будет пересматривать сделки времен со-
ветской власти и возвращаться в 1917 год, а то и еще раньше». Поэто-
му надо подводить «некую черту и начиная с определенного времени 
действовать в соответствии с законодательством, которое сущест-
вует в стране, стараясь минимально возвращаться в то, что было до 
того». 

16 марта 2004 г. Илларионов направил Путину доклад «О ходе работы 
по анализу последствий для России возможной ратификации Киотского 
протокола» (об ограничении на выброс парниковых газов). В нем он до-
казывал, что правительство недооценивает угрозу ратификации прото-
кола и обязательств, которые примет на себя Россия, замечая, что со-
кращение потребления углеводородного топлива приведет к сокраще-
нию темпов роста ВВП и, кроме того, оставит России роль покупателя 
квот на выбросы. Илларионов предложил правительству «принять ре-
шение об отказе от ратификации Киотского протокола». В свою оче-
редь, в документе, подготовленном Минэкономразвития и Минэнерге-
тики в ответ на его письмо, было сказано: «Киотский протокол не несет 
угрозы экономическому развитию РФ. Более того, реализация его инве-
стиционных механизмов может привлечь дополнительные ресурсы, ко-
торые могут быть направлены на дальнейшее повышение энергоэффек-
тивности российской экономики». 

25 апреля 2004 г. в беседе с журналистами в Вашингтоне Илларионов 
заявил: «Тот анализ, который проводился многими исследователями в 
России, позволяет утверждать, что Киотский договор похож на Гос-
план, ГУЛАГ, Освенцим с точки зрения сокращения экономического по-
тенциала страны. Для того, чтобы принять решение о том, надо или 
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нет ратифицировать протокол, необходимо провести соответствую-
щее исследование и расчеты – экономические, политические, экологиче-
ские, а также оценить последствия с точки зрения международного 
права. Как только этот анализ будет завершен, российское правитель-
ство примет соответствующее решение». 

30 сентября 2004 г. правительство приняло решение поддержать про-
ект закона о ратификации Киотского протокола. 

7 октября 2004 г. в газете The Financial Times было опубликовано ин-
тервью с Илларионовым, в котором он, в частности, сказал, что он счи-
тает, что Москва рискует своим экономическим ростом, отклоняясь от 
рыночных реформ в сторону государственного вмешательства. По его 
словам, в последние три года высокие цены на нефть скрыли ущерб от 
слабой экономической политики. Также Илларионов подверг критике 
правительство за то, что оно позволило развиться кризису вокруг ком-
пании ЮКОС, и предупредил, что компанию ждут «страшные послед-
ствия»: «Дело ЮКОСа имеет свою логику. Трудно представить такую 
политическую силу в мире, которая может сейчас остановить этот 
процесс». 
В ноябре 2004 г. опять призвал оставить ЮКОС в покое, назвав этот 

судебный процесс политическим: «Избиение лучшей национальной неф-
тяной компании начинает иметь экономические последствия. Ни одна 
другая российская нефтяная компания не имела таких темпов прирос-
та добычи нефти, не имела таких темпов привлечения современных 
технологий при добыче нефти и не являлась столь активной не только 
внутри страны, но и на международной арене». 

28 декабря 2004 г. на пресс-конференции выразил свое несогласие с 
некоторыми высказываниями Путина, в частности, по поводу удвоения 
ВВП к 2010 г. За несколько дней до того Путин утверждал, что удвоение 
состоится. Илларионов сказал прямо противоположное, что удвоение 
ВВП России не грозит в ближайшие восемь-десять лет. Президент ут-
верждал, что покупка «Юганскнефтегаза» государством в лице «Рос-
нефти» – это нормальная практика, все сделано «рыночными механиз-
мами». Илларионов с этим категорически не согласился: «До сих пор мы 
видели такие действия у наперсточников. Теперь этим занимаются ком-
пании со стопроцентной госсобственностью». Также заявил, что деньги 
на выкуп «Юганскнефтегаза» были взяты из бюджета или стабфонда, 
«то есть у нас с вами». 

3 января 2005 г. Илларионов лишился поста председателя межведом-
ственной комиссии по участию России в «Большой восьмерке» (G8, 
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группе наиболее развитых в промышленном отношении стран). Вместо 
него был назначен другой помощник Путина, Игорь Шувалов. 

25 января 2005 г. стало известно о том, что Илларионов решил не уча-
ствовать в работе начинающегося 26 января в Давосе Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ). На этот шаг он пошел в знак протеста про-
тив «политики цензуры в Давосе», говорилось в сообщении аппарата 
Илларионова. 

6 апреля 2005 г. сказал: «Самый большой вызов, с которым столкну-
лась Россия, – это то, что я называю ее "венесуэлизацией". По его сло-
вам, в условиях притока нефтедолларов у властей возникает желание 
начать их перераспределять и взять под контроль топливно-
энергетический комплекс. По этому пути пошла в свое время Венесуэла 
и другие страны – члены ОПЕК, в результате чего там ВВП на душу 
населения сегодня на 30% ниже, чем тридцать лет назад, а в Венесуэле 
– на 40% ниже, чем был в пятидесятых годах прошлого века. Примеров 
подобной деградации в мире больше нет». 

2 июня 2005 г. прокомментировал приговор Михаилу Ходорковскому 
и Платону Лебедеву (9 лет колонии). По его словам, представители об-
винения на суде показали свою некомпетентность «с точки зрения эко-
номики и юриспруденции», а также «невладение обычным русским язы-
ком... Испытываю глубокое чувство стыда за государство, которое 
представляли такие люди». 

31 октября 2005 к Илларионову обратился с открытым письмом Лео-
нид Невзлин . Поводом для этого стал призыв Илларионова отменить 
национализацию частных компаний. В своем письме Невзлин назвал 
Илларионова единственным человеком в окружении президента РФ, ко-
торому еще дозволено говорить правду, а также призвал его «перестать 
работать на Путина». 

31 октября 2005 изложил свои взгляды на тему «Как победить инфля-
цию» в газете «Ведомости». В частности, вновь призвал к «отмене ре-
шений о национализации частных компаний компаниями госсектора». 

11 ноября 2005 г. в интервью американскому агентству «Блумберг» 
Илларионов сравнил 2005 год с 1929-м. По его мнению, как и тогда, ус-
танавливалось абсолютное «господство государства в экономике». 1929 
год Сталин провозгласил «годом великого перелома», начав кампанию 
по раскулачиванию частного бизнеса и переход к плановой советской 
экономике. В 2005 г. российское государство, подобно бывшему СССР, 
возвращало под свой контроль ключевые отрасли экономики – нефтяной 
и газовый секторы. «Известия» отметили, что с каждым разом критика 
со стороны Илларионова в адрес экономической политики государства 
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сопровождалась все менее и менее заметной реакцией со стороны чи-
новников, политиков и экономистов. 

21 декабря 2005 на пресс-конференции, посвященной экономическим 
итогам уходящего года, назвал «аферой года» крупные займы государ-
ственных компаний. К сомнительным действиям Илларионов отнес и 
«поглощение госкорпорациями частных компаний». В числе этих по-
глощений он назвал покупку «Роснефтью» «Юганскнефтегаза», РАО 
«ЕЭС России» – «Силовых машин» Главным же итогом 2005 года, по 
мнению Илларионова, стало оформление в России новой модели разви-
тия – корпоративистской. По его словам, российское государство, раз-
вивавшееся в рамках концепции открытого акционерного общества, 
собственники которого все граждане страны, а собственность реализуют 
в результате выборов, переходит к концепции, когда собственность на-
ходится в руках нового собственника – «корпорации», оторванной от 
граждан РФ. Главное, что при этом решения принимаются зачастую без 
учета экономических критериев. В результате, по словам Илларионова, 
происходило «торжество госпорпораций», куда в массовом порядке на-
значались представители государства. 

27 декабря 2005 подал в отставку с поста советника президента, вы-
ступил с публичной критикой политики Путина: «...Я приходил на эту 
должность, чтобы заниматься созданием условий для свободного раз-
вития российской экономики и увеличения степени экономической сво-
боды в России. Но за эти шесть лет ситуация в российской экономике 
изменилась радикально. Возможностей для проведения политики эко-
номической свободы в стране больше нет. Если раньше госдолжность 
давала определенную возможность для сопротивления наступлению 
государственного интервенционизма, то в последний год стало ясно, 
что изменилась не только политика. Изменилась экономическая модель, 
в которой работает страна. Новая модель – это корпоративизм с гос-
подством госкорпораций. Будучи государственными и по названию, и по 
статусу, они не преследуют государственных целей даже в отдален-
ном виде. Этим ликвидированы все возможности воздействия на эко-
номическую политику в стране. 
Вторая причина – изменение политического режима. Одно дело – ра-
ботать в стране, которая является частично свободной (а такой была 
Россия в течение предшествующих лет), способствовать тому, чтобы 
страна стала еще свободнее. Другое дело – когда страна перестает 
быть политически свободной. То, что происходит в последние два с по-
ловиной года, выводит страну на другой уровень. Качественные изме-
нения, приведшие страну в несвободное состояние, сами по себе явля-
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ются поводом пересмотреть свои отношения с государством. Измени-
лась природа самого государства. Я работать в такое государство не 
поступал, контракт с таким государством не заключал, присягу тако-
му государству не давал. Поэтому когда эволюция государства стала 
очевидной, для меня продолжать работать на этой должности стало 
невозможно. 
Государство может быть нелепым, иррациональным, преследовать 
специфические интересы. Но они при этом будут представляться как 
общенациональные интересы. То, что они могут эволюционировать в 
корпоративистские, в частные интересы до такой степени, этого я не 
предвидел. И в краткосрочной перспективе я не вижу возможности для 
изменения природы этого государства». 

18 апреля 2006 в «Ведомостях» была опубликована статья Илларионо-
ва, посвященная предстоящей встрече руководителей стран «большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.: «То, что сегодняшняя 
Россия не соответствует критериям "группы восьми", перестало быть 
предметом серьезных дискуссий. Ответ очевиден... Саммит "восьмер-
ки" не может и не будет восприниматься иначе как поддержка самой 
влиятельной организацией Запада нынешнего российского руководства. 
Как политическая и моральная поддержка "семеркой" действий рос-
сийских властей по уничтожению законности, нарушению прав челове-
ка, удушению свободы слова, ликвидации демократии, дискредитации 
неправительственных организаций, национализации частной собствен-
ности, использованию энергии в качестве политического оружия, аг-
рессии против демократически ориентированных соседей». 

10 октября 2006 было объявлено о том, что проект Института Катона 
(Cato Institute) – самого авторитетного исследовательского центра в ми-
ре либеральной направленности – по глобальной экономической свобо-
де преобразован в Центр глобальной свободы и процветания. Его стар-
шим научным сотрудником стал Илларионов. По его словам, это не эм-
миграция, но согласно контракту, девять месяцев в году он будет прово-
дить в Вашингтоне. 

2 апреля 2007 в «Коммерсанте» была напечатана статья Илларионова 
«Силовая модель государства: предварительные итоги». По мнению Ил-
ларионова, основная черта силовой модели – применение насилия, не 
ограниченное какими бы то ни было рамками: законом, традицией, мо-
ралью. Благодаря этой модели страна превращена в экономического ин-
валида даже на фоне стран бывшего СССР. По темпам роста экономики 
в 1999-2000 годах Россию опережали лишь две страны из 14 республик 
бывшего СССР, в 2004–2006 годах – уже 12. 
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12 апреля 2007 выступил в качестве гостя на конференции Объединен-
ного гражданского фронта (ОГФ) Гарри Каспарова, отметив, что «тако-
го кризиса и такой катастрофы базовых институтов государства у 
нас не было несколько десятилетий, а может, и сто лет... В середине 
90-х Россия напоминала Болгарию, Румынию и Македонию, несколько 
лет назад – Венесуэлу и Иран, а сейчас даже не Нигерию, а Зимбабве». 
Участвовал в Маршах несогласных в апреле и июле 2007. 
По поводу итогов парламентских выборов 2 декабря 2007 заявил: 

«Это проигрыш режима Владимира Путина... Получается, что за Пу-
тина проголосовали 42 миллиона человек, между тем 4 года назад ему 
отдали свои голоса 49 миллионов... За президента проголосовало 37–
38% от населения страны, и он прекрасно понимает, что это чудовищ-
ный провал, причем провал не только выборов, но и всей системы. Ему 
ничего не остается, как идти на третий срок, а это означает, что 
риски насилия вырастут неимоверно». 

17 мая 2008 участвовал в первом заседание учрежденной оппозицией 
Национальной ассамблеи (НА); вместе с группой сторонников пред-
ставлял в НА «политическое крыло движения «Либеральная хартия». 
Был избран в состав совета из 50 человек и его президиума из девяти 
человек (Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов, яблочник Максим Резник, 
лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, Андрей Илларионов, Виктор Ге-
ращенко, Александр Краснов («Великая Россия»), председатель КПСС 
Олег Шенин, бывший депутат Госдумы от КПРФ Алексей Кондауров). 

28-29 июня 2008 принял участие в V съезде Всероссийского Граждан-
ского Конгресса (ВГК), в рамках которого прошло собрание созданной в 
апреле 2008 координационной группы по подготовке к объединитель-
ному съезду демократических сил; кооптирован в состав координацион-
ной группы от «Либеральной хартии» (осенью 2008 г. координационная 
группа приняла название «Солидарность»). 
В ноябре 2008 г. был включен в число делегатов учредительного съез-

да Объединенного демократического движения (ОДД) «Солидарность» 
от Москвы, но в съезде движения не участвовал и в руководящие органы 
не баллотировался. 
На слушаниях по американо-российским отношениям в Конгрессе 

США в феврале 2009 года подверг критике политику «перезагрузки»: 
«Провозглашенная политика "сотрудничества" с нынешним политиче-
ским режимом в России имеет вполне очевидные последствия. Такой 
тип поведения со стороны американской администрации нельзя на-
звать даже отступлением. Это даже не политика умиротворения, 
которая так хорошо известна всем нам по другому решению – в Мюн-
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хене в 1938 году. Это полная и безусловная капитуляция перед режимом 
офицеров секретной полиции, чекистов и мафиози-бандитов. Это пол-
ная сдача всех надежд и усилий российских демократов» (цит. по МК, 
26.02.2009). 

10 марта 2010 года подписал обращение «Путин должен уйти». 
Много времени и сил Андрей Илларионов уделяет критике экономиче-

ской политики бывшего и.о.премьер-министра РФ Егора Гайдара и его 
команды в 1990-х – 2000-х годах, нередко обвиняя его и его помощни-
ков в искажении фактов. 
Свободно говорит по-английски. 
Был женат на гражданке США. Сын и дочь. 
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В 2003 году окончил исторический факультет Кембриджского универ-

ситета (Великобритания). 
С 16 лет занимается журналистской деятельностью. Работал коррес-

пондентом газеты «Новые Известия» (1997-2000), собственным коррес-
пондентом и обозревателем Издательского дома «Коммерсантъ» (2000-
2004), главным редактором делового журнала «Russian Investment 
Review» (2002) С 2004 по 2012 – собственный корреспондент, руководи-
тель бюро телекомпании RTVI в Вашингтоне (США). В 2005 г. снял че-
тырехсерийный документальный фильм об истории диссидентского 
движения в СССР «Они выбирали свободу». 
В 1999-2001 был членом партии «Демократический выбор России» 

(ДВР) Егора Гайдара. На президентских выборах 2000 года поддерживал 
Григория Явлинского. С 2001 по 2008 – член партии «Союз правых сил» 
(СПС). В 2000-2003 гг. – советник председателя фракции СПС в Госу-
дарственной Думе Бориса Немцова, полномочный представитель СПС в 
Великобритании. Начиная с 2000 года последовательно выступал за пе-
реход СПС в оппозицию к Путину. 
На выборах 7 декабря 2003 г. был единым кандидатом в депутаты Го-

сударственной Думы от партий СПС и «Яблоко» по Чертановскому из-
бирательному округу № 204 г. Москвы (единственным официальным 
общим кандидатом этих двух партий на думских выборах 2003 года). 
Согласно официальным данным, занял второе место из десяти кандида-
тов, получив 8,59% голосов (23.800 избирателей); первое место – Вла-
димир Груздев от Единой России (53,78%), третье – кандидат КПРФ 
Сергей Серегин (6,85%). 22 января 2004 г. Кара-Мурза и Борис Немцов 
обратились к сторонникам Путина с открытым письмом «Об угрозе пу-
тинизма». 
В январе 2004 г. стал одним из соучредителей оппозиционного коми-

тета «2008: Свободный выбор». 
В 2005 г. назначен полномочным представителем СПС в США и со-

председателем Объединенного представительства «СПС – Яблоко» в 
США (сопредседатель со стороны «Яблока» – член Бюро Федерального 
совета партии Андрей Пионтковский). 
С мая по декабрь 2007 г. был координатором Инициативной группы по 

выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты РФ. В 
состав группы также входили академик РАН Юрий Рыжов, писатель 
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Виктор Шендерович, политолог Андрей Пионтковский, адвокат Юрий 
Шмидт, правозащитник Александр Подрабинек, историк и политиче-
ский аналитик Владимир Прибыловский и др. На собрании группы из-
бирателей в поддержку выдвижения Владимира Буковского 16 декабря 
2007 избран уполномоченным представителем группы в Центральной 
избирательной комиссии РФ. 22 декабря ЦИК РФ отказал Буковскому в 
регистрации выдвижения. 
На съезде СПС 17 декабря 2007 Кара-Мурза был избран в состав феде-

рального политического совета. Осенью 2008 г. в СПС произошел рас-
кол между сторонниками и противниками кремлевского проекта по соз-
данию единой правой партии «Правое дело» (во главе, соответственно, с 
Леонидом Гозманом и Б.Немцовым); победили сторонники плана 
Л.Гозмана, после чего В.Кара-Мурза заявил 29 сентября 2008 о выходе 
из СПС. 

13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного демократи-
ческого движения «Солидарность» был избран в первый состав феде-
рального политсовета (ФПС) ОДД «Солидарность» из 39 человек (2-е 
место после Б.Немцова в рейтинге кандидатов). На II и IV съездах «Со-
лидарности» 11 декабря 2010 и 7 апреля 2012 вновь был избран в ФПС 
(в 2012 – снова на втором месте после Немцова). 

10 марта 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Пу-
тин должен уйти» (подпись №4). 
Участник протестных акций «За честные выборы!» в 2011-2012 гг. 
С начала 2011 года от имени российской оппозиции вёл в Конгрессе 

США переговоры о продвижении законопроекта «Об ответственности и 
верховенстве закона» имени Сергея Магнитского и о «расширении кате-
горий лиц, подпадающих под действие визовых санкций» в рамках за-
конопроекта, предусматривающего запрет на въезд в США и заморажи-
вание финансовых активов в США для российских чиновников, ответст-
венных за «грубые нарушения прав человека». Выступал в поддержку 
законопроекта на слушаниях в Конгрессе США и Европейском парла-
менте. Обосновывая необходимость принятия законопроекта, в частно-
сти, писал: «Кремлевским чиновникам, которые хотели бы и дальше... 
"править как Сталин, а жить как Абрамович", придется выбирать. 
Или разгоны мирных демонстраций, "басманное правосудие" и фальси-
фикация выборов – или счета в американских банках, отдых во Флориде 
и рождественский шоппинг на нью-йоркской Пятой авеню». 
С конца 2010 года – член незарегистрированной Партии Народной 

свободы (ПАРНАС) (сопредседатели – Михаил Касьянов, Борис Нем-
цов, до 2011 также Владимир Милов). 16 июня 2012 года на восстанови-
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тельно-объединительном съезде Республиканской партии России — 
Партии народной свободы избран в состав федерального политического 
совета (ФПС) РПР-ПАРНАС. 
В 2012 году уволен с телеканала RTVi после того как Владимир Гу-

синский продал канал Руслану Соколову, бывшему руководителю госу-
дарственного телеканала «Звезда». Б.Немцов сообщил, что инициатором 
увольнения В.Кара-Мурзы был первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента Алексей Громов. 
В 2011 году в Москве и Санкт-Петербурге была представлена книга 

Владимира Кара-Мурзы (мл.) «Реформы или революция: к истории по-
пытки образовать ответственное министерство в I Государственной Ду-
ме» (1906 г.). 
В соавторстве с Борисом Немцовым опубликовал ряд аналитических 

статей, в том числе «Россия разыгрывает экономическую карту в Ираке» 
(«Financial Times», февраль 2003 г.), «Путинский курс — прорыв или 
тупик?» («Независимая газета», май 2003 г.) и «Об угрозе путинизма» 
(«Независимая газета», январь 2004 г.). 
Ведет еженедельную англоязычную колонку Spotlight on Russia с ана-

лизом политической ситуации в России на сайте американского журнала 
«World Affairs». 
Главный редактор сайта Института современной России – imrussia.org 
Владеет английским и французским языками. 
Из первых семи заседаний КС оппозиции участвовал лишь в одном. 
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Каретникова Анна Георгиевна 
 Правозащитник, юрист,  

писатель, зампред Московской 
ОНК, член ФПС «Солидарности», 

Партия «5 декабря» 
Дата рождения: 29 апреля 1970. 
Образование: 
1. Юридический факультет МГУ, специ-

альность: уголовный процесс 
2. Литературный институт им. Горького, 

специальность: проза. 
По работе посещала Чеченскую Респуб-

лику и Республику Ингушетия. Член Сою-
за писателей России. Член Совета Право-

защитного Центра «Мемориал». 
Координатор Союза солидарности с политзаключенными. До того на-

писала и издала в издательстве «Эксмо» две детективных повести. 
Член московского и федерального политсовета ОДД «Солидарность». 
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии 

(ОНК) г. Москвы, на безвозмездной основе оказываю помощь заклю-
ченным. 
Убеждения – либерально-патриотические. В первую очередь нам не-

обходимы свободные выборы, независимые средства массовой инфор-
мации и независимый суд. Другая часть проблемы – социальные гаран-
тии для граждан с низким уровнем достатка. 
Выступаю за пересмотр справедливым и независимым судом всех дел 

современных политических заключенных. Выступаю за отставку Пути-
на. 

 
 
 

 akaretnikova 
 may_antiwar 
 may-antiwar 

www.politzeky.ru 
akaretnikova@gmail.com 

Блок: Партия 5 декабря 
19.174 голоса (27,3%) – 4-е место по Либеральной курии 
Фракция: Либералы (до весны 2013) 
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Родилась 29 апреля 1970. 
Училась в вечерней (сменной) школе №127 в Москве и в школе №32 с 

углубленным изучением французского языка, затем на филологическом 
факультете МГУ. В 1996 году закончила Литературный институт 
им.А.М.Горького. 
В начале апреля 1990 года участвовала в учреждении Московского ко-

митета за создание Партии молодёжной солидарности «Эхо» (среди ос-
нователей оргкомитета партии «Эхо» были также Глеб Черкасов, Сергей 
Давидис, Станислав Духневич). 
В 1990-93 гг. была сторонницей Движения «Демократическая Россия». 
Во время президентских выборов 1996 года входила в список доверен-

ных лиц кандидата в президенты России Михаила Горбачева. 
Вернулась в политику и правозащиту после захвата заложников и по-

следующего штурма театрального центра на Дубровке (октябрь 2002. 
С начала 2003 года – координатор «Антивоенного клуба» (обществен-

ная организация, созданная группой москвичей в 2003 году; занимается 
организацией акций против войны в Чечне и поддерживает сайт Войне-
Нет.ру); редактор сайта ВойнеНет.ру. 
На январь 2005 – заместитель исполнительного директора ООД «За 

права человека» (ЗПЧ) Льва Пономарева, сотрудник Правозащитного 
центра «Мемориал» Олега Орлова. 
На учредительной конференции Российского Антифашистского фрон-

та (РАФ) 22 июня 2006 была избран членом Координационного Совета 
РАФ (в конференции участвовала как представитель Антивоенного клу-
ба). 

23 февраля 2007 года в Москве на митинге памяти жертв сталинской 
депортации чеченцев и ингушей в 1944 году высказалась за отмену 
празднования Дня защитника Отечества – по ее мнению, это «цинизм и 
лицемерие» по отношению к горю «народов, насильно удерживаемых в 
составе РФ». 
Член Союза солидарности с политзаключенными, созданного в 2008 

году. С мая 2008 г. – депутат Национальной Ассамблеи (от Антивоенно-
го клуба и Союза солидарности с политзаключенными). 
В декабре 2008 года вступила в Объединенное демократическое дви-

жение (ОДД) «Солидарность». Парраллельно вошла в инициативную 
группу по созданию московского отделения движения «ТИГР» («Това-
рищество инициативных граждан России»), созданного в конце 2008 
года во Владивостоке организаторами митингов против запрещения 
праворульных легковых автомобилей (распространенных на Дальнем 
Востоке благодаря близости Японии). 
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Начав с требований «установления бессрочного моратория на запрет 
автомобилей с правым рулем и моратория на официальное обсуждение 
такого запрета», «полной ликвидации каких бы то ни было заградитель-
ных таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей» и сниже-
ния цен на бензин, защитники праворульных автомобилей выдвинули 
обращенную к новому президенту Дмитрию Медведеву политическую 
программу «16 требований народа», включающую повышение заработ-
ной платы бюджетников и пенсий, борьбу с коррупцией, чистку прави-
тельства, свободу слова, митингов и демонстраций, сокращение чинов-
ничьего аппарата, неприкосновенность конституции и восстановление 
выборности губернаторов. 
Уже в начале 2009 года почти во всех региональных оргкомитетах и 

отделениях движения «ТИГР» возникло разделение на конкурирующие 
и враждующие группировки, выступающие либо за самостоятельное 
участие в политике, либо за тесный союз с противоположными полити-
ческими силами. Внутренняя борьба сопровождалась взаимными обви-
нениями в шпионаже и исключениями из движения. В частности, в Мо-
сковском отделении Общественного движения «ТИГР» сначала 
А.Каретникова и ее сторонники исключили организатора первых мос-
ковских митингов «ТИГРа», бывшего активиста ДПНИ Федора Верев-
кина (поставив ему в вину участие в митингах «ТИГРа» «фашистов»), а 
затем сторонники независимости Ф.Веревкин и Ольга Кортунова ис-
ключили А.Каретникову (обвинив ее в попытке подчинить «ТИГР» 
«каспаровцам» – т.е. ОГФ и «Солидарности»). 
Принадлежит к «правозащитному» крылу в Московской «Солидарно-

сти» (С.Давидис, Л.Пономарев, Всеволод Чернозуб и др.): активно уча-
ствовала в 2009-2010 гг. в резкой полемике с «национал-
демократическим» крылом (Сергей Жаворонков, Станислав Яковлев-
Ортега, Кирилл Шулика, Алексей Касьян) и СПС(м) – «Демократиче-
ским Выбором» (Владимир Милов и те же нацдемы). При этом, в отли-
чие от большинства других либеральных правозащитников, считает по-
литзаключенным приговоренного к длительному сроку лишения свобо-
ды по обвинению в убийстве трех мирных жителей Чечни офицера внут-
ренних войск МВД РФ Сергея Аракчеева. 
В марте 2009 г. избрана членом политсовета Московского региональ-

ного отделения ОДД «Солидарность». В марте 2010 вновь избрана чле-
ном политсовета Московского регионального отделения ОДД «Соли-
дарность»; входила в «список Давидиса». В мае 2011 и апреле 2013 была 
избрана одним из сопредседателей московского отделения «Солидарно-
сти». 
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На II съезде «Солидарности» 11 декабря 2010 и на IV съезде 7 апреля 
2013 избиралась членом Федерального политсовета движения. 

8 декабря 2012 года на учредительном съезде Партии 5 декабря избра-
на членом Федерального координационного совета партии. 
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) г. Москвы по 

осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания. ОНК на безвозмездной основе 
оказывает помощь гражданским активистам, задержанным милицией, 
посещает отделы милиции и следственные изоляторы в Москве, наблю-
дая за соблюдением прав граждан. 
Модератор сообщества solidarnost_lj, дискуссионной площадки «Соли-

дарности» в «Живом Журнале». 
Каретникова о своих общественно-политических взглядах: «Убежде-
ния – либерально-патриотические. При верховенстве прав человека 
считаю правильным не забывать и об интересах народа/страны. Пола-
гаю, что силы должны быть брошены на создание в России граждан-
ского общества, способного контролировать различные государствен-
ные институты во благо гуманизма и здравого смысла. Существующий 
режим нахожу авторитарным, что обусловит информационное, а как 
следствие – и абсолютное отставание России от цивилизованного ми-
ра, в случае если режим не будет мирным образом изменен. В первую 
очередь нам необходимы свободные выборы, независимые средства 
массовой информации и независимый суд. Другая часть проблемы – со-
циальные гарантии для граждан с низким уровнем достатка. 
Выступаю за пересмотр справедливым и независимым судом всех дел 
современных политических заключенных. Выступаю за отставку Рам-
зана Кадырова с поста главы Чеченской Республики, где установлен 
силовой тоталитарный режим. Выступаю за отставку правительства 
Путина, против института преемников, практикуемого современной 
властью в России. Отношение к выборам – по ситуации. В каждом слу-
чае участие в выборах до смены режима – вопрос минусов и плюсов, 
каковые такое участие принесет. 
Отдельной задачей вижу сохранение в стране гражданского мира, не-
допущение противопоставления друг другу различных групп населения, 
отказ от поиска внешнего и внутреннего врага, создания образа врага». 
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Каспаров Гарри Кимович 
13-й чемпион мира  

по шахматам. Лидер ОГФ.  
Член Бюро ОДД "Солидарность" 
13-й чемпион мира по шахматам(1985-

2000). 8-кратный победитель Всемирных 
Шахматных Олимпиад. Чемпион СССР 
(1981, 1988), России (2004). Обладатель 11 
шахматных Оскаров и наивысшего инди-
видуального рейтинга в истории шахмат. 
Автор более 20 наименований книг, пере-

веденных на многие языки мира. 
1991 – 1996 г.г. – Председатель Совета 

директоров радиостанции «Эхо Москвы». 
В 2005 пришел в российскую политику с 

концепцией широкого взаимодействия раз-
личных оппозиционных сил, создав обще-

российское движение «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ). 
Один из организаторов Маршей Несогласных (2006-2007). Неоднократ-
но задерживался на протестных акциях. 
Один из инициаторов массовой подписной кампании «Путин должен 

уйти». 
С 2008 г. – член Бюро движения «Солидарность». 
За последние годы провел более 100 лекций и семинаров в крупней-

ших корпорациях и университетах мира по теории принятия решений. 
Опубликовал сотни политических статей в различных изданиях рос-

сийских и зарубежных СМИ. 
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Фракция: Либералы 
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Родился 13 апреля 1963 в Баку в семье инженера. Мать Клара Шаге-
новна – армянка (уроженка Нагорного Карабаха), отец Ким Моисеевич 
Вайнштейн – еврей (умер в 1970 г.). До 8-летнего возраста Гарри носил 
фамилию отца – Вайнштейн, которую сменил по совету шахматного на-
чальства. 
В 1986 году окончил Азербайджанский педагогический институт ино-

странных языков по специальности «английский язык».  
В шахматы начал играть с 6 лет. В детстве занимался в шахматном 

кружке бакинского Дома пионеров. В 9 лет выполнил норму I-го разря-
да, в 10 лет – кандидата в мастера спорта. С 1973 года занимался в шах-
матной школе Михаила Ботвинника. 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». В 16 лет дебютировал на междуна-
родном турнире в Баня-Луке, где занял 1 место. Участник трех чемпио-
натов СССР: в 1978 году занял 9 место, в 1979 году поделил 3-4 места с 
Юрием Балашовым, в 1981 – 1-2 места с Львом Псахисом. 
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 ходе предварительных матчей за зва-
ние чемпиона мира выиграл у Александра Белявского и Виктора Корч-
ного (1983 год), а в финальном матче претендентов – у Василия Смы-
слова (1984 год). 
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 шахмат-
ной федерацией (ФИДЕ) в тот момент, когда шансы Каспарова на побе-
ду выглядели предпочтительней. ФИДЕ приняла решение переиграть 
матч по новому регламенту. Это вызвало серьезное недовольство Каспа-
рова и резко ухудшило его отношения с президентом ФИДЕ Кампома-
несом. 

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 конституцион-
ности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС требовал признания 
КПСС преступной организацией и заявил, что вступал в нее из карьер-
ных соображений. 
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В 1987 году Каспаров выступил инициатором создания в противовес 
ФИДЕ Международной Ассоциации гроссмейстеров (ГМА) и был из-
бран ее первым президентом. В 1988-1990 годах пытался лишить ФИДЕ 
права на проведение матчей на первенство мира среди мужчин и огра-
ничить ее права в целом. В этой кампании он не был поддержан ГМА и 
покинул ее руководящие органы. 
В 1993 году Каспаров и победитель турнира претендентов Найджел 

Шорт заявили о намерении провести матч за звание чемпиона мира вне 
рамок ФИДЕ. В ответ на это ФИДЕ назначила альтернативный матч за 
звание чемпиона мира с участием Яна Тиммана и Анатолия Карпова. 
В 1990 году стал одним из соучредителей радиостанции «Эхо Моск-

вы», долгое время владел крупным пакетом ее акций, которые в середи-
не 1990-х годов уступил Владимиру Гусинскому. 
Весной 1990 года принял активное участие в создании Демократиче-

ской партии России (ДПР). На учредительной конференции ДПР в мае 
1990 года вместе с Аркадием Мурашевым, Михаилом Толстым, Мари-
ной Салье и другими выступил против концентрации власти в ДПР в 
руках Николая Травкина, вместе с ними покинул учредительную конфе-
ренцию партии, а затем вошел в состав Свободно-демократической 
фракции ДПР (после I съезда ДПР в декабре 1990 года эта фракция была 
преобразована в Либеральную). 
В январе 1991 года был избран председателем Московской организа-

ции ДПР (сменив Валентина Полуэктова). 
Вместе с провинциальными организациями партии добился от Травки-

на согласия на вступление ДПР 13 января 1991 в Движение «Демокра-
тическая Россия» (ДР), был делегирован от ДПР в состав Совета Пред-
ставителей ДР и, на индивидуальной основе, избран в Координацион-
ный Совет ДР. 
Был одним из совладельцев и президентом акционерного общества 

«Информационно-издательское объединение «Демократическая Рос-
сия», которое, в числе прочего, издавало еженедельную газету «Демо-
кратическая Россия», сначала (№№1 и 2) являвшуюся органом ДПР, а 
затем – независимой газетой, отражавшей позиции «радикально-
либерального» крыла Движения ДР. «Демократическая Россия» стала 
первой в Москве неофициальной газетой, печатавшейся на офсете и 
распространявшейся через киоски «Союзпечати». В 1991 году Каспаров 
прекратил финансирование газеты, которая, вопреки его первоначаль-
ным ожиданиям, не смогла добиться самоокупаемости. В результате га-
зета вскоре перестала выходить. 
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На II съезде ДПР в апреле 1991, не добившись принятия своего проек-
та Программы партии, вместе с А.Мурашевым вышел из нее и объявил о 
создании «Либерального союза» (ЛС). 

22-23 июня 1991 года состоялось собрание ЛС (в нем участвовало око-
ло 200 человек), которое, однако, не пришло к согласию в вопросе о 
принципах образования новой организации. На пресс-конференции 
9 августа 1991 года Каспаров вместе с другими общественными деяте-
лями и несколькими мелкими политическими организациями все-таки 
объявил о создании ЛС, но организационно Союз так и не был оформ-
лен. 
В июне 1992 года Каспаров выступил на Форуме сторонников реформ, 

организованном Движением ДР, и 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 марте 1993 года заявил, что «в шахматах есть свои 
красные слои, коричневые слои, демократия». В июне 1993 года принял 
участие в создании предвыборного Блока реформистских сил «Выбор 
России». 
В конце 1992 года Г.Каспаров инициировал исключение сборной Юго-

славии из командного первенства Европы, заявив, что его голосование 
против этой команды было направлено против Кампоманеса (тогда – 
глава ФИДЕ). 
В сентябре 1993 года, находясь в Лондоне (где проходил его матч с 

Шортом), полностью поддержал Указ Б.Ельцина о роспуске парламента 
и новых выборах, сказав, что именно так можно открыть путь к уста-
новлению истинной демократии в стране. 
В декабре 1993 года на выборах в парламент поддержал блок «Выбор 

России», принимал участие в избирательной кампании блока (поездки в 
Красноярск и Санкт-Петербург). 
В середине 1990-х годов основал и возглавил компанию «Каспаров-

консалтинг» со штаб-квартирой в Лондоне, консультировавшую запад-
ных инвесторов и организовывавшую чартерные грузовые авиаперевоз-
ки. 
На выборах президента РФ в 1996 году был доверенным лицом канди-

дата в Президенты РФ Б.Ельцина. 
В 1996 году стал одним из соучредителей инвестиционного фонда 

Russia Growth Fund, в марте 1997 года был его управляющим. В 1998 
году фонд приобрел 35,59% акций Соликамского магниевого завода, а с 
2001 по 2003 год был держателем контрольного пакета (50,42%) его ак-
ций, который в итоге продал компании «Сильвинит». По словам Каспа-
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рова, этим бизнесом он фактически не занимался, а лишь «помогал кон-
сультациями». 
Весной 1997 года поддержал инициативу генерала Александра Лебедя 

о создании союза «Третья сила» и Российской народно-республиканской 
партии, стал его финансовым советником. 
В интервью «Московским новостям» (№14, 6-13 апреля 1997) заявил, 

что пошел «на контакт с Лебедем», поскольку «режим Ельцина» выпол-
нил свою историческую роль – остановить коммунистов и воспитать 
новый класс, и потому что «сегодня Лебедь – это единственный выход 
для России». На вопрос, согласится ли он войти в команду Лебедя в ка-
честве премьер-министра или первого вице-премьера, ответил, что пока 
продолжает активную шахматную жизнь и не собирается ни в какое 
правительство. 
В конце 2002 г. резко выступал против введения в школах курса «Ос-

новы православной культуры»: «Самый страшный процесс сейчас – ос-
нова православной культуры в школах. Это введение идеологии. У нас 
существует довольно мощный пласт людей, находящихся у власти, ко-
торым все равно, что преподавать в школах, потому что была одна 
идеологическая составляющая. Так вот, мы наблюдаем крайне опасную 
тенденцию, которая направлена именно на отмену конституции. Если 
говорить о том, что ваххабизм поднимает голову, что эти экстреми-
стские тенденции поднимают голову, власть как раз делает все, чтобы 
помочь этим тенденциям развиваться, потому что введение в школах 
подобного предмета с провокационным названием не просто "Исто-
рия религии", а "Основы православной культуры" – это отторжение». 
В марте 2003 г. на церемонии закрытия супертурнира в Линаресе были 

оглашены результаты журналистского голосования по поводу лучшей 
партии турнира. Таковой была признана партия, в которой Теймур Рад-
жабов победил Каспарова. В ответ Каспаров подскочил к микрофону и 
обрушился с обвинениями на журналистов, которые приняли столь ди-
летантское решение, а также на организаторов, которые способствовали 
этому «безобразию». После чего заявил, что никогда не будет играть в 
Линаресе и покинул зал. 

19 января 2004 г. был создан «Комитет-2008: Свободный выбор», ос-
новной целью которого декларировалось противодействие режиму лич-
ной власти президента Путина. В него вошли: главный редактор ежене-
дельника «Новая газета. Понедельник» Дмитрий Муратов, лидер СПС 
Борис Немцов, главный редактор еженедельника «Московские новости» 
Евгений Киселев, руководитель фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина, 
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писатель-сатирик Виктор Шендерович, поэт Игорь Иртеньев и другие. 
Каспаров был избран председателем комитета. 
В сентябре 2004 г., вскоре после захвата заложников в Беслане, опуб-

ликовал в The Wall Street Journal статью «Путин должен уйти», в кото-
рой, в частности, писал: «Еще один аспект чеченского конфликта, за-
служивающий внимания,– это относительно слабый интерес к нему 
мусульманского мира. Казалось бы, что необъявленная война христиан 
против мусульман должна привлечь внимание "Аль-Джазиры". Несмот-
ря на попытки господина Путина возложить вину на "Аль-Каиду" и та-
ким образом сделать вид, что он ведет ту же войну, что и Запад, вой-
на в Чечне – дело его собственных рук». 

26 октября 2004 г. на заседании «Комитета-2008: свободный выбор» 
сказал, что демократам приходится объединяться в «краткосрочный 
тактический союз» с людьми, с которыми «нас многое разъединяет», в 
частности, с коммунистами: «Мы говорим о временном объединении пе-
ред угрозой диктатуры». 
В декабре 2004 выступил одним из организаторов Всероссийского 

гражданского конгресса (ВГК), 12 декабря 2004 вошел в состав его уч-
редителей и в «Комитет действия», был избран одним из четырех со-
председателей ВГК (наряду с Людмилой Алексеевой, Георгием Сатаро-
вым и Александров Аузаном). 

15 февраля 2005 г. состоялось заседание Комитета «Свободный вы-
бор», на котором стоял вопрос о создании единой демократической пар-
тии. На следующий день Каспаров так прокомментировал разногласия: 
«Наша с Владимиром Рыжковым позиция состоит в том, что партию 
следует создавать начиная с регионов, а потом устроить съезд, причем 
не в Москве и не в Петербурге. Наши же оппоненты настаивают на 
традиционном способе создания партии, то есть учреждении ее из Мо-
сквы». Поэтому переговоры внутри комитета, по мнению Каспарова, 
зашли в «организационный тупик», а его заседания «стали похожи на 
бесконечный бразильский сериал». «Процесс будет идти независимо от 
того, как поведут себя СПС и "Яблоко". Если переговоры зайдут в ту-
пик и обе партии будут настаивать на том, чтобы непременно стать 
основой для новой партии, процесс пойдет вне этих партий». 

10 марта 2005 г., сразу после победы на шахматном турнире в Линаре-
се, объявил о завершении спортивной карьеры: «В шахматах я сделал 
все, что мог, даже больше. Теперь я намерен использовать мой интел-
лект и стратегическое мышление в российской политике. Это не уход, 
а переход. Я перехожу в ту сферу, где я смогу позитивно применить 
свой потенциал... Я считаю, что сейчас страна движется в неправиль-
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ном направлении, поэтому надо помочь России, помочь российским 
гражданам сделать страну удобной, справедливой и свободной... Я буду 
делать все возможное, чтобы противостоять диктатуре Путина. 
Очень сложно играть за страну, власть которой антидемократична. 
И эту проблему я буду решать вместе с теми, кому дорога и небезраз-
лична Россия». 

6 апреля 2005 г. выступил с инициативой создания специального об-
щественного Фонда помощи жертвам терактов путинской России и внес 
первый взнос в размере $ 25 тыс. В тот же день заявил, что приступил к 
созданию собственной политической партии. «Мы с Володей (Рыжко-
вым) считаем, что ни с какой партией мы бороться не будем, но будем 
создавать собственный проект и сами бороться за голоса избирателей». 

15 апреля 2005 г. в Москве Каспаров встретился с активистами моло-
дежных организаций. По завершении встречи к нему подошел некто 
Бурмистров, извлек из рюкзака деревянную шахматную доску и, сказав: 
«Гарри Кимович, вы великий шахматист, мой кумир», попросил распи-
саться фломастером на доске. Каспаров дал автограф, в ответ Бурмист-
ров неожиданно прокричал: «Вы предали прекрасный спорт и ушли в 
грязную политику!» – и, размахнувшись, ударил Каспарова доской по 
голове. «Этот Бурмистров кричал что-то еще, но шахматные фигуры, 
которые были внутри доски, так гремели, что никто ничего не услы-
шал», – рассказала советник Каспарова Марина Литвинович. В возник-
шей суматохе Бурмистров попытался нанести еще один удар, но окру-
жившие Каспарова студенты отобрали у молодого человека доску и вы-
вели нарушителя спокойствия из зала. 

16 мая 2005 г. принимал участие в митинге перед зданием Мещанского 
суда в числе сторонников Михаила Ходорковского во время оглашения 
приговора по делу последнего. Милиция, оттесняя митингующих от 
здания суда, попыталась его задержать, но охрана Каспарова не позво-
лила этого сделать. 

18 мая 2005 г. в Новосибирске на встрече с общественностью объявил 
о создании Объединенного гражданского фронта, способного «демонти-
ровать путинский режим». По словам Каспарова, основной задачей 
фронта станет «создание свободной политической площадки, на которой 
в 2008 году могут пройти нормальные выборы». 30 мая 2005 г. в «Новой 
газете» был опубликован «Манифест объединенного гражданского 
фронта», который подписали Максим Резник (председатель петербург-
ского «Яблока»); Александр Осовцов (член руководства Российского 
еврейского конгресса); Игорь Яковенко (директор Института общест-
венной экспертизы, секретарь Союза журналистов России); журналисты 
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Александр Рыклин (сетевой «Ежедневный журнал»), Александр Архан-
гельский («Профиль»), Сергей Пархоменко (бывший гл.редактор «Ито-
гов» и «Еженедельного журнала»), Матвей Ганапольский («Эхо Моск-
вы»), Александр Гольц; депутаты Госдумы Анатолий Ермолин (экс-ЕР; 
фонд «Открытая Россия») и Олег Шеин (фракция «Родина»); депутаты 
ЗакСа Петербурга Михаил Амосов («Яблоко») и Сергей Гуляев (Союз 
правых сил); Ольга Курносова (секретарь петербургского объединения 
«Гражданский союз»); Александр Егоров (общественный деятель, С-
Петербург); Юрий Нестеров (общественный деятель, «Яблоко», С-
Петербург); Елена Панфилова (общественный деятель).. В Манифесте, в 
частности, говорилось: «В нашей стране правит режим, который про-
тиворечит интересам как России в целом, так и практически всех ее 
граждан...Сегодня уже для очень многих ясно, что дальнейшее правле-
ние Владимира Путина в конечном итоге неминуемо приведет к пол-
нейшей деградации нашего государства и к его скорому развалу... Мы 
неслучайно назвали новую организацию «фронтом». Мы не просто на-
ходимся в оппозиции режиму Владимира Путина, мы в принципе не при-
знаем нынешний режим легитимным. Владимир Путин изначально не 
избранный, а назначенный президент, пришедший к власти с помощью 
грубой манипуляции общественным мнением, с помощью самой цинич-
ной и кровавой технологии: войны в Чечне...». 

29 июня 2005 Каспаров провел учредительную конференцию Межре-
гионального общественного движения в защиту демократических сво-
бод «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ). 15 ноября 2005 Мини-
стерство юстиции РФ зарегистрировало ОГФ. 
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. 

25 февраля 2006 г. на первой конференции ОГФ предложил всем оппо-
зиционным силам взять на вооружение «программу единого кандидата». 
При этом он подчеркнул, что речь идет именно о едином кандидате от 
всех оппозиционных сил, а не только от демократов. В частности, Кас-
паров сказал, что в его организации «нет правых и левых, а есть те, 
кто находится в оппозиции к власти». 

11-12 июля 2006 в Москве прошла конференция «Другая Россия», под-
готовленная руководством Всероссийского гражданского конгресса во 
главе с Г.Каспаровым, Л.Алексеевой и Г.Сатаровым. Делегаты конфе-
ренции подписали совместную декларацию, в которой заявили о необ-
ходимости восстановления демократических институтов и создания 
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«постоянно действующего совещания, работающего в режиме регуляр-
ных консультаций». 

6 сентября 2006 г. в интервью «Газете.ру» сказал: «Комитет 2008, на 
мой взгляд, на самом деле сыграл важную роль в получении негативного 
результата. (…) Он представлял достаточно однородное объединение 
либерально-правозащитных сил. Но при этом продолжал функциониро-
вать в пределах Садового кольца – как географически, так и политиче-
ски. …дальнейшее функционирование стало бессмысленным – все уча-
стники объединения молчаливо с этим согласились. "Другая Россия" 
строилась по принципиально иному признаку – она включает в себя со-
вершенно разнородные, можно даже сказать, полярные политические 
силы, которые не собираются объединяться в одну партию – по причи-
не абсолютной невозможности – не то что в выработке единой плат-
формы, но и зачастую сближения своих позиций и взглядов. Но при 
этом выражают готовность найти точки соприкосновения, по кото-
рым можно будет решать задачу политических преобразований в Рос-
сии. То есть можно сказать, если демократические силы, обсуждая 10 
вопросов, соглашались по девяти, но расходились по десятому, и это 
становилось камнем преткновения, то в "Другой России" действует 
иной алгоритм: если есть согласие по одному пункту – все радуются, 
соглашаются его записать и работать дальше». 
Осенью 2006 г. «Другая Россия» из консультационного «круглого сто-

ла» на базе Всероссийского Гражданского конгресса фактически преоб-
разовалась в радикально-оппозиционную право-левую политическую 
коалицию; в ноябре 2006 года было создано постоянно действующее 
Политическое Совещание «Другой России», в состав которого вошли 
Каспаров (от ОГФ), Михаил Касьянов (РНДС), Эдуард Лимонов (НБП), 
Владимир Рыжков (РПР) и Виктор Анпилов (партия «Трудовая Рос-
сия»). В 2007 году в Политическое совещание ДР вошло движение 
«Смена» (Николай Ляскин). В организуемых «Другой Россией» «мар-
шах несогласных» участвовали также региональные организации (в ча-
стности, московская и санкт-петербургская) радикально-
демократической «Обороны» и сталинистский «Авангард красной моло-
дежи» (АКМ) Сергея Удальцова. Попытки привлечь в «Другую Россию» 
КПРФ и «Яблоко» не увенчались успехом; в марте 2007 г. из «Полити-
ческого совещания «Другой России» вышел В.Анпилов, летом 2007 г. 
«Другую Россию» покинул М.Касьянов. 

30 сентября 2007 состоялся съезд «Другой России», который рейтин-
говым голосованием выдвинул кандидатом в президенты Г.Каспарова. 
Также был утвержден список кандидатов от «Другой России» для уча-
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стия в думских выборах – первую тройку списка составили Каспаров, 
Виктор Геращенко и Лимонов. 
Список кандидатов в депутаты Госдумы не рассматривался ЦИКом, 

поскольку «Другая Россия» не является зарегистрированной партией. Не 
удалось также провести требуемое по закону собрание избирателей по 
официальному выдвижению кандидата в президенты на выборах-2008: 
все арендодатели, к которым в ноябре 2007 года обращались представи-
тели Каспарова, отказались предоставить помещение для такого собра-
ния. 

24 ноября 2007 Каспаров был задержан на Марше несогласных и при-
говорён к 5 суткам ареста за организацию несанкционированного шест-
вия (разрешён был только митинг). 

12 декабря 2007 на IV Всероссийском гражданском конгрессе Гарри 
Каспаров был избран одним из трех его сопредседателей (за Людмилу 
Алексееву было подано 147 голосов, за Каспарова – 118, за Георгия Са-
тарова – 116). 

17 января 2008 двое сопредседателей ВГК – глава Московской Хель-
синкской группы Людмила Алексеева и президент фонда «Индем» Ге-
оргий Сатаров – сложили с себя полномочия, объяснив свой уход разно-
гласиями с третьим сопредседателем, Гарри Каспаровым. При этом, со-
гласно уставным документам ВГК, в Конгрессе должно быть от трех до 
пяти сопредседателей. 
Участвовал в конференции «Новая повестка для демократического 

движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008. На конференции было 
принято решение о создании координационной группы из 12 человек по 
подготовке съезда демократических сил России (Г.Каспаров, Никита 
Белых, Борис Немцов, Владимир Буковский, Максим Резник, сопредсе-
датель молодежного «Яблока» Илья Яшин, исполнительный директор 
ОГФ Денис Билунов, член бюро ОГФ Александр Рыклин, директор му-
зея им. Сахарова Юрий Самодуров, экономист Владимир Милов, лидер 
движения «За права человека» Лев Пономарев, руководитель самарского 
«Яблока» Игорь Ермоленко; 29 июля 2008 к группе присоедился Андрей 
Илларионов). Итогом работы координационной группы стало создание 
ОДД «Солидарность» в декабре того же года. 
С мая 2008 г. – делегат (депутат) «Национальной Ассамблеи» (НА) и 

член Совета НА (из 50 человек). Созыв Национальной Ассамблеи пред-
ставлял собой попытку создания «теневого парламента» широкой оппо-
зиции – от Сергея Ковалёва и Максима Резника («Яблоко») до Олега 
Шенина (КПСС) и Юрия Мухина (Армия воли народа). 
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На Внеочередном V съезде Всероссийского гражданского конгресса, 
который прошел в Ленинградской области 28-29 июня 2008, был вновь 
избран его сопредседателем, получив 137 голосов из 155 (сопредседате-
лями ВГК также избраны: сопредседатель организации «Голос Беслана» 
Элла Кесаева, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-
Петербурга Наталья Евдокимова, исполнительный директор Движения 
«За права человека» Лев Пономарев и директор Музея имени Сахарова 
Юрий Самодуров). 
В декабре 2008 года на учредительном съезде движения «Солидар-

ность» был избран членом федерального политического совета (ФПС) 
«Солидарности» и вошёл в состав Бюро ФПС. Переизбран в эти органы 
на II съезде 11 декабря 2010 (второй по рейтингу при выборах ФПС). 
В феврале 2009 года, накануне первого заседания политсовета «Соли-

дарности», Г.Каспаров, Борис Немцов и Владимир Милов представили 
свой план борьбы с экономическим кризисом. Основной причиной 
ухудшения экономического положения в стране, по их мнению, является 
«путинская модель госустройства», а «главной антикризисной мерой 
должна стать немедленная отставка Владимира Путина и его правитель-
ства» с последующей политической реформой. 
В сентябре 2009 года в испанском городе Валенсии состоялся матч 

между Каспаровым и Карповым, посвященный 25-летию их матча за 
звание чемпиона мира. Матч состоял из четырех «быстрых» партий (по 
25 минут каждому сопернику) и восьми блиц-партий (по 5 минут каж-
дому); как и в 1984 году Каспаров одержал победу. 

17 августа 2012 года Гарри Каспаров, находившийся у здания Хамов-
нического суда во время объявления приговора по делу о «панк-
молебне» в Храме Христа Спасителя, был задержан полицией при по-
пытке попасть в зал заседаний. Прапорщик полиции Ратников обратился 
в Следственный комитет с заявлением о том, что Каспаров якобы укусил 
его за руку и просил привлечь его к уголовной ответственности по ста-
тье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя вла-
сти»). В ответ 21 августа Гарри Каспаров подал заявления в СК и поли-
цию с просьбой возбудить уголовное дело против прапорщика Ратнико-
ва в отношении полицейского уголовное дело по статье «Клевета». 24 
августа Гарри Каспарова оправдали по административному делу о «про-
ведении несанкционированной акции» 17 августа. Как сообщило 2 нояб-
ря 2012 года издание Каспаров.ру, Следственное управление по Цен-
тральному административному округу Москвы отказало Ратникову и 
Каспарову в возбуждении уголовных дел против друг друга. 
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Незадолго до выборов в КС оппозиции, 17 октября 2012, Каспаров на-
писал: «Координационному Совету оппозиции предстоит стать источ-
ником альтернативной легитимности». 
Получив на выборах в КС третье место (после Алексея Навального и 

Дмитрия Быкова), Каспаров стал одним из лидеров фракции Либералов 
(вместе с А.Илларионовым и А.Пионтковским), оказавшейся в остром 
конфликте с другой фракцией либерального толка – «Группа граждан». 
В полемике внутри КС фракция Каспарова – Илларионова именует себя 
и своих коалиционных партнёров из других фракций «республиканца-
ми», а оппонентов из ГГ – «лоялистами» или «системными либералами» 
(«сислибами» – так же как либерально-западническое крыло в окруже-
нии Путина). 

15 января 2013 года Гарри Каспаров высказал мнение о положении 
«системных либералов» в нынешней политической структуре России: 
«…привычный системный баланс резко нарушен. Сислибы уже не 
справляются с отведенной им ролью, их "священный" союз с силовиками 
как опора режима себя исчерпал. Они стремительно теряют положе-
ние младшего партнера в правящей коалиции и переходят на уровень 
обслуги в качестве "буржуазных" спецов. Внутри существующей сис-
темы сислибы лишены каких-либо исторических перспектив, так как в 
новой конфигурации режим начал опираться на иные силы — на самые 
мрачные и отсталые слои населения, на их самые низменные инстинк-
ты. (..) Не сомневаюсь, что под угрозой разгрома и уничтожения сис-
либам придется изменить свою линию поведения». 
Перед IV съездом «Солидарности», состоявшимся 7 апреля 2013, Кас-

паров заявил об отказе баллотироваться в новый состав руководства и 
выходе из движения, полагая, что «Солидарность» превратилась «в при-
даток партии РПР-ПАРНАС», которая занимается легитимацией режи-
ма, участвуя в выборах. «До каких пор мы будем слышать утвержде-
ния, что участие в постоянно фальсифицируемых выборах является 
ключевым фактором политической борьбы в стране, где люди попада-
ют на тюремные нары за мирный протест и выражение своего несо-
гласия с действиями правящего режима?! В нынешней ситуации мне 
кажется очевидным, что «Солидарность» утратила своё предназначе-
ние как площадка для объединения различных демократических сил, а 
бороться за сохранение пусть даже узнаваемого политического бренда 
в условиях нарастающей диктатуры — бессмысленно». 
Награждался шахматным «Оскаром» – премией, присуждаемой Меж-

дународной ассоциацией шахматной прессы в 1982, 1983, 1985-1989 го-
дах. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1987) и Орде-
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ном Дружбы народов (1994), победитель конкурса «Деловой человек – 
формула успеха», награжден Орденом Орла, учрежденным российскими 
предпринимателями. 
В 1989 году избран президентом Союза Шахматистов СССР, который 

в 1991 году преобразован в Международный шахматный союз. 
Симпатизирует историческим теориям математика Анатолия Фоменко 

(полный пересмотр всей хронологии истории человечества; профессио-
нальными историками и лингвистами эта теория признается плодом не-
вежества и мании величия создателей). 
Автор книг «Испытание временем» (1985 год), «Сицилианская защи-

та» (1984 год), «Два матча» (1987 год), «Безлимитный поединок» (1989, 
1990), «Мои великие предшественники» (5 томов, 2003–2006), «Пози-
ция» (2005), «Шахматы как модель жизни» (2007) и др. 
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Кац Максим Евгеньевич 
 

Депутат муниципального  
Собрания Щукино,  
предприниматель 

Дата рождения: 23 декабря 1984. 
Предприниматель, образование среднее, 

проживаю в Москве. 
Родился в 1984 году. 
С 1993 по 2001 жил в Израиле. 
С 2005 по 2008 был профессиональным 

игроком в покер. 
С 2008 по сегодняшний день занимаюсь 

инвестированием в покерных игроков, 
создал и управляю самой крупной в мире 
структурой, которая этим занимается. 
В 2012 избран депутатом муниципаль-

ного Собрания ВМО Щукино. 
7 мая организовал Штаб помощи задержанным, мы отправляли адвока-

тов в ОВД, куда доставляли задержанных на оккупаях и других акциях. 
Интересуюсь урбанистикой, веду блог о городах. Ездил за свой счёт 

учиться городскому обустройству в датское бюро Gehl Architects и 
транспортному планированию в Филадельфию к Вукану Вучеку. Учился 
там по месяцу, инженером или архитектором от этого не стал, понял 
только общую концепцию. 
Летом 2012 года мы вместе с Ильей Варламовым открыли "Городские 

проекты", в рамках которых будут осуществляться практические дейст-
вия по улучшению наших городов. 
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19.770 голосов (24,3%) – 24-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 

Вернувшись в Москву из Израиля в 17-летнем возрасте, создал компа-
нию по установке торговых автоматов. Будучи успешным игроком в по-
кер в московских казино, в 22 года сделал покер основным видом своего 
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дохода и бизнеса. В 2007 году выиграл чемпионат России по спортив-
ному покеру. 
Во время избирательной кампании в муниципальное собрание Щукино 

раздавал листовки со словами, что у Собрания полномочий практически 
нет, поэтому если его выберут, он ничего делать не собирается. Листов-
ка, которую Кац разместил в Фейсбуке, стала популярной в Интернете, 
и на кандидата обратили внимание журналисты крупных изданий. 
После избрания депутатом активно занимается благоустройством в 

районе. 
В апреле-мае 2012 возглавлял избирательный штаб кандидата в мэры 

Омска Ильи Варламова (блогер zyalt), достаточного числа подписей со-
брать не удалось. 
Был инициатором обращения к мэру Собянину, по итогам рассмотре-

ния которого с улицы Тверской были убраны припаркованные на тро-
туарах автомобили. 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 89 

Кашин Олег Владимирович 
Журналист 

Дата рождения: 17 июня 1980. 
Родился в 1980 в Калининграде 
По образованию инженер-судоводитель 
В 1999 и 2000 годах участвовал в меж-

дународных парусных регатах на барке 
"Крузенштерн". 
С 2003 года с перерывами – журналист в 

ИД "Коммерсантъ" в Москве. 
Автор книг "Всюду жизнь", "Действо-

вавшие лица". 
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22.496 голосов (27,7%) – 18-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 

 

Родился 17 июня 1980 в Калининграде. 
В марте 2001 году окончил Балтийскую государственную академию 

рыбопромыслового флота по специальности «судовождение на морских 
путях». Дважды ходил в море на парусном судне «Крузенштерн» в каче-
стве палубного и штурманского практиканта. Участвовал в междуна-
родной парусной регате, о ходе которой публиковал репортажи в кали-
нинградских газетах. Работал штатным сотрудником «Комсомольской 
правды в Калининграде». 
В 2000 году начал печаться в московской прессе: в газете «Коммер-

сантъ», в «Русском журнале», «Большом городе», – как под своей фами-
лией так и под псевдонимом Алена Лыбченко. 

27 июня 2002 года начал вести блог в «Живом Журнале». 
В июне 2003 года переехал в Москву. Работал в газете «Коммерсантъ», 

где специализировался на репортажах с акций молодежных политиче-
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ских организаций и «молодежного протеста». Утверждал, что является 
«главным в стране специалистом по этому вопросу. О том, что никакого 
молодежного протеста не существует, больше никто не догадывается». 
Опубликовал несколько статей в «Лимонке» – газете Национал-

большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова. 
1 июня 2004, во время работы по заданию газеты «Коммерсантъ» об 

акции «Авангарда красной молодежи» (АКМ) у Белого дома в Москве, 
подвергся нападению сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), 
которые пытались отнять у него карту памяти фотоаппарата. 
Победитель журналистского конкурса «Произвол в законе» (2004), ор-

ганизованного фондом «Открытая Россия» (фонд Михаила Ходорков-
ского). 
С сентября 2004 года по 2006 – автор колонки «Всюду жизнь» в «Рус-

ском журнале». 
В феврале 2005 года присутствовал на первом съезде движения «На-

ши» в пансионате «Сенеж» в Солнечногорске. Был задержан активиста-
ми «Наших» как лазутчик оппозиции, демонстрировался ими со сцены 
как «враг России» и насильственно удерживался в запертом номере пан-
сиона до приезда руководтеля «Наших» Василия Якеменко. 
Летом 2005 года уволился из «Коммерсанта». В ноябре 2005 года под 

псевдонимом Сергей Рубцов опубликовал на «Компромате.ру» анти-
коммерсантовскую статью («Смена руководства и редакционной поли-
тики издательского дома «Коммерсантъ» за три месяца превратила 
некогда лучшую газету России в обыкновенный антипутинский боевой 
листок..»). 
С сентября по ноябрь 2005 года работал в газете «Известия» специаль-

ным корреспондентом. 
С ноября 2005 по 2007 год – обозреватель журнала «Эксперт». 
В 2006 году был также был главным редактором сайта «Глобалрус» и 

постоянным автором проправительственной сетевой газеты «Взгляд». 
В начале февраля 2006 года получил широкую известность благодаря 

серии статей и их перепубликаций в нескольких изданиях («Русский 
Журнал», «Эксперт», «Взгляд») в защиту министра обороны Сергея 
Иванова от Комитета солдатских матерей и от искалеченного в армии 
солдата Андрея Сычева. 
С марта по август 2006 – руководитель политического отдела в «Рус-

ском Журнале» (главный редактор – Глеб Павловский; сменил в РЖ 
Алексея Чадаева, который в свою очередь сменил его в начале августа 
2006). 
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С апреля 2006 по 2007 – редактор политического отдела подкремлев-
ской молодежной газеты «Re:акция» (шеф-редактор – Максим Кононен-
ко-Паркер).  
С сентября 2006 по январь 2007 года, оставаясь обозревателем «Экс-

перта», работал внештатным корреспондентом «Известий». Специали-
зировался в «Известиях» на статьях против правозащитников и либе-
ральной, националистической и левой оппозиции, против осужденного 
М.Ходорковского и эмигранта Леонида Невзлина. 
На 2007 год – обозреватель журнала «Эксперт», политобозреватель га-

зеты «Твой день», колумнист «Взгляда» и «Глобалруса». 
С весны 2007 г. по май 2009 г. – заместитель главного редактора жур-

нала «Русская Жизнь», издававшегося Николаем Левичевым 
(гл.редактор – Дмитрий Ольшанский, два других заместителя – Борис 
Кузьминский и Павел Пряников). 
После закрытия в 2009 году «Русской Жизни» попросился в «Ведомо-

сти», но не был принят. Был взят, однако, в газету «КоммерсантЪ». Ра-
ботая в политическом отделе «Коммерсанта», в 2009-2011 гг. вновь при-
обрел славу демократического и оппозиционного журналиста. 
В ночь на 6 ноября 2010 был жестоко избит у своего дома, госпитали-

зирован в тяжелом состоянии. Основные версии: месть губернатора 
Турчака, которого Кашин обозвал в блоге нецензурным словом, полити-
ческий заказ Василия Якеменко, заказ мэра Химок Стрельченко, месть 
неизвестного мужа неизвестной жены, которую якобы у него увел Ка-
шин, и др. 
В полемике в «Живом Журнале» регулярно прибегает к оскорбитель-

ным выражениям, за что неоднократно подвергался угрозам физической 
расправы и как минимум трижды – избиениям. 
В статьях 2012-2013 годов проводит мысль о бесперспективности не-

системной оппозиции. К примеру, в статье «Тайна Болотной площади» 
(slon.ru, 1 апреля 2013 года) пишет: «Я слышал тогда про компании, в 
которых субботу десятое и субботу двадцать четвертое (Болотную и Са-
харова соответственно) объявляли рабочими днями, но вместо офиса 
сотрудникам велели идти на митинг – тогда эти новости воспринима-
лись однозначно, ну как же, бизнес с народом, все понятно. Сегодня по-
чему-то думаю: а чем это отличается от традиционных мероприятий, на 
которые свозят бюджетников? Ничем ведь». 
Автор книги «Всюду жизнь» (М., Европа, 2005, предисловие 

Г.Павловского и А. Чадаева). 
Из первых семи заседаний КС участвовал только в самом первом. 
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Константинов Даниил Ильич 
Один из организаторов  
и активный участник  

протестных акций. Арестован. 
Признан политзаключенным. 
Дата рождения: 5 февраля 1984. 
Родился 05 февраля 1984 года. 
В 2001 году поступил на юридический 

факультет РГСУ. Будучи еще студентом 
начал активно заниматься общественно-
политической деятельностью. Создал не-
большую студенческую организацию, бо-
ролся с уплотнительной застройкой. 
В 2006 году поступил в аспирантуру. 
В 2008 году присоединился к нацио-

нально-демократическому движению 
«НАРОД». 
Весной 2011 года он принял участие в кампании «Хватит кормить 

Кавказ!». В августе 2011 года присоединился к национально-
демократической организации «Русский гражданский союз». Осенью 
2011 года вместе с соратниками создает «Лигу обороны Москвы». 
Выступил в качестве одного из организаторов и активных участников 

«Русского марша» 04 октября 2011 года. 
Начиная с 04 декабря 2011 года активно участвует во всех акциях «За 

честные выборы», а также в Гражданском Совете. 
В настоящее время Даниил Константинов содержится в СИЗО «Мат-

росская Тишина» по сфабрикованному обвинению. Даниил признан по-
литическим заключенным. 
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21.443 голоса (31,6%) – 1-е место по Националистической курии 
Фракция: Националисты 
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Сын Ильи Константинова, одного из основателей ленинградского не-
формального объединения «Альтернатива» (1988), Ленинградского на-
родного фронта (1989) и Фронта национального спасения (1992). 
С 1992 – в Москве. 
Юрист по образованию. В 2004 выдвигался в Мосгордуму, в 2005 – в 

Госдуму. 
В 2007 вступил в движение «НАРОД». В 2007-2008 состоял в «Спра-

ведливой России». Участник кампании «Хватит кормить Кавказ!» и Рус-
ских маршей. В мае 2011 вместе с четырьмя соратниками объявил о соз-
дании оргкомитета возрождённого Фронта национального спасения. 
В 2011 году представлял интересы Эдуарда Лимонова в суде по делу о 

регистрации партии «Другая Россия» 
22 марта 2012 задержан по обвинению в убийстве на бытовой почве 

после того как отказался сотрудничать с антиэкстремистским подразде-
лением МВД (Центр Э). Алиби не было принято во внимание. 
На заседаниях КС Д.Константинова представляет отец – Илья Кон-

стантинов. 
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Кралин Владлен Леонидович (Владимир Тор) 
Представитель русских  

националистов в Оргкомитете 
объединенной опозиции. 

Дата рождения: 14 июня 1968. 
Родился в Новочеркасске. Предки по отцу 

— из Сибири, по материнской линии — из 
донского и терского казачества. Православ-
ный. 
Окончил Московский институт управле-

ния им. Серго Орджоникидзе, факультет 
Управления в энергетическом комплексе. 
В 2002 – вице-президент по работе с кли-

ентами банка "НИКойл", позднее занялся 
реализацией собственных бизнес-проектов. 
Один из руководителей «Русского общественного движения», до за-

прета ДПНИ – член Национального Совета организации, постоянный 
участник оргкомитетов «Русских маршей». Принимал активное участие 
в организации протестных акций после выборов 4 декабря 2012 года от 
фракции националистов. 
Ведущий телевизионной программы «Тор-шоу». Кандидат историче-

ских наук, тема диссертации: "Русские диаспоры в странах СНГ и При-
балтики". Женат, трое детей. 
Председатель Исполнительного Комитета Национально-

Демократической партии. 
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10.593 голоса (15,6%) – 5-е место по Националистической курии 
Фракция: Националисты 

Отец – главный инженер всесоюзного объединения «Союзуглерод», 
мать – инженер-патентовед. 
Паспортное имя Владлен (сокращение от «Владимир Ленин»). Второе 

имя Владимир получил в православном крещении уже взрослым (кре-
стил известный православный священник о. Владислав Свешников). 
Предполагает, что фамилия происходит от слова «Краля» (королева, да-
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ма на жаргоне картежников). В качестве носителя этой фамилии русско-
го происхождения (и возможного предка) упоминает дворянина Кралина 
Назария Михайловича, жившего в 1656 году в Рязани. 
После школы работал грузчиком, токарем, фрезеровщиком, наладчи-

ком КИП, мастером участка эксплуатации и ремонту КИПов систем по-
жаротушения, дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации. 
В 2000 завёл блог под псевдонимом Тор. В 2005 году входил в нацио-

налистическую группу «Русский порядок» Василия Ансимова. В 2006 
вступил в Русское общественное движение (РОД) Константина Крыло-
ва, в 2009 году – один из учредителей Фонда поддержки и развития гра-
жданского общества РОД. 
Член Национального совета ДПНИ до запрета организации в 2011 го-

ду. В 2007 – учредитель газеты «Русский марш». Работал в это время 
вице-президентом банка НИКойл (президент «Никойла» - Николай 
Цветков, ныне «Никойл» – банк Уралсиб, принадлежащий к группе ЛУ-
Койла). В 2008 работал заместителем гендиректора ООО «Управляющая 
компания «Моспромстрой». 
Был членом президиума организации «Родина. КРО», восстановленной 

в конце 2006 года Д.Рогозиным после его вынужденного ухода из пар-
тии «Родина». 
В январе 2008 года, комментируя появление в Старопромысловском 

районе Грозного улицы Псковских десантников, заявил: «Вопрос не в 
том, чтобы в Грозном была улица Псковских десантников, а в том, 
чтобы в Москве не было улицы Кадырова». 

12 октября 2008 года был задержан вместе с лидером ДПНИ Алексан-
дром Поткиным во время митинга, на которым жители Можайского 
района Москвы и активисты ДПНИ требовали от властей раскрытия 
убийства Анны Бешновой (15-летняя московская школьница, изнасило-
ванная и убитая  в ночь с 30 сентября на 1 октября 2008 во дворе своего 
дома: в 2009 году по этому делу был арестован, признался и был осуж-
ден на 23 года гастарбайтер из Узбекистана).. 
В ноябре 2008 года поддержал действия активистов «Молодой гвардии 

Единой России», которые провели митинг с требованием отказаться на 
год от труда мигрантов. 8 апреля 2009 года участвовал в круглом столе, 
посвящённом дискриминации цыган, заявив, что, по его данным, снос 
цыганского посёлка в Калининградской области, который оспаривается 
в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, был связан с нар-
которговлей в посёлке. 

11 декабря 2010 участвовал в митинге националистов на Манежной 
площади памяти погибшего в драке с дагестанцами футбольного фаната 
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Егора Свиридова, а 11 января 2011 – в митинге по поводу месяца со дня 
первого митинга. Оба раза задержан, отсидел 10 и 15 суток. 

15 февраля 2011 на пресс-конференции посвященной политическим 
репрессии Тор заявил, что официально выходит из Национального сове-
та ДПНИ. Причиной этому, по его словам стало то, что его план по спа-
сению организации не подошел руководству. 
После декабря 2011 представлял националистов в оргкомитетах ми-

тингов и Гражданском совете. 
6 октября 2012 избран членом ЦК и председателем исполкома Нацио-

нально-демократической партии (НДП) на её учредительном съезде. 
Женат вторым браком. Три дочери. 
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Крылов Константин Анатольевич 
Философ, писатель, публицист, 

журналист, общественный  
и политический деятель 

Дата рождения: 18 октября 1967 
Родился в Москве. Образование – МИФИ, 

МГУ. 
Русский националист, национал-демократ. 
Главный редактор интернет-портала Агент-

ства Политических Новостей (apn.ru). Основа-
тель и главный редактор журнала «Вопросы 
национализма». 
Автор большого числа статей и книг («Пове-

дение». — М. 1997, «Нет времени» — СПб. 
2006; «Прогнать чертей». — М. 2010; «Рус-

ские вопреки Путину». — М. 2012). Также пишет фантастику под псев-
донимом «Михаил Харитонов». 
Основатель Русского Общественного Движения – первой русской пра-

возащитной организации. 
Участник и организатор ряда акций русских националистов, в т.ч. ком-

пании «Хватит кормить Кавказ». Выступал на всех «Русских маршах», 
кроме последнего, т.к. был задержан 4 ноября 2011 года в связи с возбу-
ждением уголовного дела по 282-й статье. 
Участник протестов против фальсификации результатов выборов. Вы-

ступал на митингах 10 и 24 декабря в Москве. 
С 2012 года – глава Оргкомитета Национально-Демократической пар-

тии. 
 

 id44937528 
 k.a.krylov 
 kkrylov 

 krylov 
http://krylov.cc 
k.a.krylov@gmail.com 

15.895 голосов (23,4%) – 4-е место по Националистической курии 
Фракция: Националисты 

 

Родился 18 октября 1967 в Москве, русский, «по самосознанию и по 
крови». 
Учился в московских школах № 148 и № 144. 

http://vk.com/id44937528
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В 1984 году поступил на факультет кибернетики Московского инже-
нерно-физического института (МИФИ), который закончил в 1991, полу-
чив специальность «инженер-математик». 
По его собственным словам, состоял в ВЛКСМ (во всяком случае, во 

время учебы в МИФИ), официально из этой организации не выходил, 
перестал быть членом ВЛКСМ в связи с его роспуском, никогда не со-
стоял в КПСС, профсоюзах, творческих союзах и иных советских орга-
низациях. 
После окончания МИФИ работал в Московском авиастроительном ин-

ституте, а затем, в 1992 по 1996 гг., в ЗАО «Новые Информационные 
Технологии — КОНверсия» (НИТКОН), созданном на основе НИИ ин-
формационных систем Первого Главного Управления КГБ СССР его 
бывшим директором Владимиром Кравченко. 
Написал как минимум один текст в соавторстве с В.Кравченко и своей 

матерью Валентиной Крыловой (бывшей сотрудницей НИИ Информа-
ционных Систем) – большую статью «Поведение», опубликованную в 
Интернете под тремя фамилиями, а затем в 1997 году под двумя (без 
В.Кравченко) в виде брошюры. 
В 1997 году окончил философский факультет Московского государст-

венного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова. 
В 1998 году вместе с Егором Холмогоровым и другими создал сервер 

«Doctrina.Ru» (http://web.archive.org/web/*/http://Doctrina.Ru), ставшим 
одним из первых русских националистических проектов Рунета. После 
распада проекта принимал участие в создании сервера Rossia.org 
Во время работы в НИТКОНе участвовал в совместных проектах с Ас-

социацией ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» (президент – 
Сергей Гончаров). 
В 1999 году стал соучредителем (вместе с Е. Холмогоровым и Анто-

ном Тер-Григоряном) журнала «Эпоха: Политика. Общество. Цивилиза-
ция» (в настоящее время не издается). 
С 1999 года – сотрудник информационно-аналитической службы Ас-

социации «Альфа» и постоянный автор издаваемой ассоциацией газеты 
«Спецназ России». С 2003 по 2007 гг. – главный редактор газеты «Спец-
наз России» и ее сайта. 
В январе-мае 2003 года — редактор отдела политики газеты «Консер-

ватор» (главный редактор – тогдашний бой-френд Ксении Собчак Вяче-
слав Лейбман, шеф-редактор – Дмитрий Ольшанский). 
С 2004 года – участник Института национальной стратегии (ИНС) Ста-

нислава Белковского. 
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В 2004 году опубликовал в «Литературной газете» статью «Полночь, 
22 июня», в которой провел параллели между террористической дея-
тельностью современных чеченских сепаратистов и сотрудничеством 
части чеченцев с гитлеровской армией в Великую Отечественную вой-
ну. Против Крылова была предпринята попытка возбудить дело по ста-
тье 282 УК РФ («возбуждение национальной вражды»). Сторонники 
Крылова через интернет организовали «народный фонд помощи Крыло-
ву»; было открыто несколько счетов и собраны средства. 
В мае 2005 г. К.Крылов, Наталья Холмогорова, Сергей Несторович, 

Виктор Милитарев и Татьяна Шлихтер организовали общественную 
кампанию в защиту москвички Александры Иванниковой, которая заре-
зала ножом таксиста-армянина, пытавшегося ее изнасиловать (по другой 
версии – соблазнить ненасильственно). А.Иванникова была обвинена в 
преднамеренном убийстве, но затем оправдана. 
В ходе кампании в защиту Иванниковой было провозглашено Русское 

Общественное движение (РОД), заявленной целью которого является 
помощь русским в трудных ситуациях; президентом РОД стал 
К.Крылов, счета «народного фонда помощи Крылову» перешли в распо-
ряжение РОД. 
В качестве президента РОД принимал участие в подготовке и проведе-

нии «Русского марша» 4 ноября 2005 года. Был одним из ораторов на 
митинге, завершившем марш. 

C 2006 года – участник русской «Википедии». В том же году вместе с 
С.Нестеровичем создал сетевую энциклопедию «Русская Традиция». 

23 марта 2009 бессрочно заблокирован в русской «Википедии» реше-
нием арбитражного комитета. 
В сентябре 2006 стал членом ЦК партии «Родина», в руководство 

«Справедливой России», созданной в октябре 2006 на базе «Родины», не 
вошёл, из партии вышел. 
На восстановительном съезде Конгресса Русских Общин (КРО) в де-

кабре 2006 был избран членом ЦК движения «Родина. КРО» Дмитрия 
Рогозина. 
С января по август 2007 был главным редактором учрежденной «Роди-

ной. КРО» газеты «Русский Марш» (название газеты вызвало протесты 
со стороны оргкомитета «Русский Марш-2007»). «Русский Марш» фи-
нансировался Д.Рогозиным и выходил в виде спецвыпусков московской 
областной газеты «Регион-особое мнение» (пилотный номер – в феврале 
2007 г.; до мая 2007 г. вышло не менее пяти номеров; летом 2007 г. вы-
пуск газеты приостановлен из-за прекращения финансирования). 
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В начале 2007 года в РОД возникли разногласия – в том числе по по-
воду участия-неучастия в Оргкомитете «Русского Марша» совместно с 
Движением против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и другими более 
радикальными группами (исключившими, в частности, из Оргкомитета 
«Русского Марша» В.Милитарева как этнического еврея и «агента Бел-
ковского»). За продолжение участия в Оргкомитете РМ выступали 
К.Крылов (представитель РОД в Оргкомитете с правом голосования) и 
Н.Холмогорова (представитель с правом совещательного голоса). 

8 марта 2007 сложил с себя полномочия президента РОД; вместо него 
организацию возглавил Вячеслав Макаров (ранее – лидер молодежного 
отделения РОД). Однако через несколько дней, по просьбам ряда участ-
ников РОД (в частности, Н.Холмогоровой) К.Крылов дезавуировал за-
явление об отставке и объявил о созыве конференции альтернативного 
РОД. 

24 марта 2007 провел учредительную конференцию Русского общест-
венного движения (РОД-Россия, или РОД(к)), на которой избран прези-
дентом и председателем Руководящего Совета (РК) движения (исполни-
тельный директор РОД – Н.Холмогорова). С марта-апреля 2007 года 
существуют две параллельные организации: РОД(к), или РОД-Россия 
(Крылов, Холмогорова, в конце 2007 г. присоединился С.Нестерович) и 
РОД(м) (Макаров, Милитарев и др.). 

18 сентября 2007 был назначен главным редактором Агентства поли-
тических новостей (АПН); (сетевой проект Института национальной 
стратегии (ИНС) Станислава Белковского – Михаила Ремизова), сменив 
Бориса Межуева). 
Был одним из организаторов конференции «Новый политический на-

ционализм» 8 июня 2008 и от имени РОД-Россия подписал с ДПНИ 
братьев Поткиных, «Великой Россией» Андрея Савельева и движением 
«НАРОД» коалиционное соглашение «Пакт 8-го июня». 
В июле 2009 года РОД-Россия Крылова учредило «Фонд поддержки и 

развития гражданского общества РОД (Русское общественное движе-
ние)»; президентом Фонда РОД был назначен К.Крылов, директором – 
Владлен Кралин (Владимир Тор). С осени 2009 Фонд РОД участвует в 
деятельности организации «Русский вердикт» Алексея Барановского, 
созданной с целью юридической и публицистической защиты аресто-
ванных и осужденных русских националистов (в частности, скинхедов, 
обвиняемых в уличных нападениях на «инородцев»). 
В ноябре 2009 года К.Крылов возглавил (вместе с Н.Холмогоровой) 

кампанию в защиту прав Никиты Тихонова и Евгении Хасис, арестован-
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ных по обвинению в убийстве в январе 2009 адвоката Станислава Мар-
келова и журналистки Анастасии Бабуровой. 
Главный редактор и владелец журнала «Вопросы Национализма» (вы-

ходит с апреля 2010 года, 4 раза в год). 
С марта 2012 года – основатель и член Оргкомитета Национально-

Демократической Партии (НДП). В том же году вышел из его состава в 
связи с открытием уголовного дела по ч. 1 статьи 282 («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») 
УК РФ. В настоящее время – председатель Совета партии (в самой пар-
тии не состоит, членом ЦК не является). 

Kонсультант Национальной регистрационной компании. 
В феврале 2013 года, отвечая на вопросы анкеты ИИЦ «Панорама», на-

звал свои взгляды «русскими националистическими» и «национал-
демократическими». Крылов написал: «Я, собственно, имею репутацию 
"идеолога русской национальной демократии". "Моя" (очень условно 
"моя") версия национально-демократической идеологии отличается от 
версии, скажем, Широпаева, но тем не менее, это именно что нацио-
нальная демократия». 
Однажды сам себя назвал «либеральным русским фашистом». 
На вопрос вышеупомянутой анкеты: «Кого из известных деятелей оп-

позиции (лидеров партий и движений, активистов, идеологов, публици-
стов и т.д.) Вы считаете наиболее авторитетными» ответил: «Смотря в 
каких кругах. (…) В качестве "средней температуры по больнице" на-
звал бы Навального – сейчас у него самый низкий антирейтинг среди 
разных частей оппозиции». Во главе России предпочел бы видеть любо-
го политического деятеля, получившего более 50% голосов на свобод-
ных и честных выборах из нескольких кандидатов. 
Самыми близкими к своему идеалу назвал отечественного политика 

Юрия Самарина из зарубежных – Вацлава Гавела. На вопрос «Следует 
ли России стремиться вступить в Евросоюз?» ответил, что вопрос неак-
туален «по крайней мере, в перспективе ближайшего десятилетия-двух, 
(…) обе стороны к этому явно не готовы». Лучшей формой евроинте-
грации на сегодняшний день назвал «приближение российских норм к 
европейским… (Принимать, ратифицировать и исполнять европейские 
хартии, унифицировать законодательство и т.п. Участвовать в евро-
пейских инициативах (…) добиваться безвизового режима)». 
По религиозным убеждениям – зороастриец («благоверный»). Член 

Московского Анджомана, состоящего в каноническом общении с Ан-
ждоманом Мобедов Ирана. 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 102 

Пишет прозу, в т.ч. фантастическую, под псевдонимом 
М.Ю.Харитонов и иронические стихи под псевдонимом Юдик Шерман. 
Рассказы М.Харитонова были рекомендованы издательству АСТ Сер-

геем Лукьяненко, обнаружившим их в Интернете. О том, кто скрывается 
под псевдонимом, Лукьяненко узнал уже после того, как первый сбор-
ник был подписан в печать. Сам К.Крылов официально признал, что это 
он М.Харитонов, в декабре 2006. 
Женат вторым браком; две дочери от первого брака, две от второго. 
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Лазарева Татьяна Юрьевна 
Телеведущая,  

член Попечительского совета 
благотворительного фонда 

Созидание, мать троих детей. 
Дата рождения: 21 июля 1966. 
Родилась в Новосибирском Академго-

родке. Училась в Новосибирском педин-
ституте и в Кемеровском институте 
культуры, высшего образования не по-
лучила. Была в составе команды КВН 
НГУ и сборной КВН СНГ. После этого 
работала на телевидении в передачах 
"Раз в неделю", "ОСП-студия", "Хоро-
шие шутки", снималась в сериале "33 кв. 
метра". Сейчас веду семейную програм-
му "Это мой ребенок" на телеканале 
СТС. С 2007 года являюсь попечителем 
благотворительного фонда Созидание. 

Замужем за Михаилом Шацем, воспитываю троих детей. 
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Блок: Гражданская платформа 
28.707 голосов (35,3%) – 11-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

 

Родилась в Новосибирске 21 июля 1966. Отец и мать – учителя (исто-
рии и литературы соответственно). 
С восьмого класса участвовала в группе политической песни «Амиго», 

много гастролировавшей по стране. Играла в команде КВН Новосибир-
ского госуниверситета. 
В 1994 году приглашена телепродюссером Александром Акоповым в 

Москву в телепрограмму «Раз в неделю». 
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Участвовала в качестве ведущей программах ОСП-студия (1996-2004), 
«Хорошие шутки» (с 2004), «Это мой ребёнок!» (2010-2012). 
Снималась в фильмах и сериалах. 
Член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». 
В 2011-2012 участвовала в защите от сноса исторического здания в 

Большом Козихинском переулке. 
Уволена с канала СТС в декабре 2012 года. 
Лауреат премий «ТЭФИ-2003» в номинации «Лучшая развлекательная 

программа» и «ТЭФИ-2006» в номинации «Лучший ведущий развлека-
тельной программы». 
Из первых семи заседаний КС участвовала в двух. 
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Мирзоев Владимир Владимирович 
режиссер театра и кино 

Дата рождения: 21 октября 1957. 
Владимир Мирзоев – режиссер театра и ки-

но, руководитель мастерской в РАТИ и Ки-
ношколе при Академии предпринимательст-
ва. 
Автор более чем пятидесяти театральных и 

оперных постановок, работает на телевиде-
нии (канал "Культура") и в кино (последняя 
работа фильм "Борис Годунов"). 
Биография на Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мирзоев,_Владимир_Владимирович 
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mirzoev.bip.ru 
parsunafc@mail.ru 

Блок: Гражданская платформа 
16.026 голосов (19,7%) – 28-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

 

Родился 21 октября 1957 года. 
Учился на факультете дефектологии МПГИ им. В.И.Ленина по специ-

альности «олигофренопедагог», должен был работать с умственно от-
сталыми. «До практики дело не дошло, но, кажется, эти знания помог-
ли мне понять, что такое человек», – отмечает Мирзоев. 

1976-1981 — Московский Государственный институт театрального ис-
кусства им. А. В. Луначарского – ГИТИС (ныне Российская Академия 
театрального искусства – РАТИ), факультет — режиссерский, мастер-
ская Марка Местечкина. 
С 1987 по 1989 год — художественный руководитель Театра-студии 

«Домино» в Творческих мастерских при Союзе театральных деятелей 
России. 
В декабре 1990 года в Торонто (Канада) основал театральную компа-

нию «Horisontal Eight» («Горизонтальная Восьмерка»). 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 106 

Театральные постановки: более 20 в России, в частности в Театре им. 
К.С. Станиславского, в Театре им. Евг.Вахтангова; более 15 за рубежом, 
в частности в Русском драматическом театре в Вильнюсе. Снял 4 филь-
ма. 
В 1991-1994 годах преподавал в вузах Канады и США. 
Из интервью журналу «Esquire» (№76, апрель 2012): «Я эмигрировал в 
Канаду в 1989 году, но почти сразу вернулся. В 1991-м Советский Союз 
превратился в Россию, и мне захотелось увидеть, что происходит в 
стране, и принять в этом участие. (…) Современная номенклатура не 
пойдет на силовое столкновение с обществом, не потому что она гу-
маннее или умнее сталинской системы, а потому что не захочет те-
рять свои деньги и позиции на Западе. Нефтегазовая модель экономики 
привязывает начальников к мировому сообществу надежнее любых 
хартий и деклараций. (…) Я был художественным руководителем те-
атра имени Станиславского и прервал контракт раньше времени. Я 
понял, что не готов встраиваться в машину российской номенклатуры, 
потому что художественный руководитель театра — это чиновник, 
который вынужден принимать правила игры. Например, если попросят, 
записать клип в поддержку национального лидера». 
В марте 2010 г. подписал обращение российской оппозиции «Путин 

должен уйти». 
В декабре 2011 года подписал Обращение деятелей культуры и медиа 

«Почему надо пойти на митинг 24 декабря». 
Лауреат Государственной премии РФ (2002). 
Женат. Сын Павел (1977 г.р.), режиссёр. 
Из первых семи заседаний КС оппозиции участвовал в двух. 
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Навальный Алексей Анатольевич 
юрист, общественный  
и политический деятель 

Дата рождения: 4 июня 1976. 
2000 – 2007 член Российской Демократиче-

ской партии «ЯБЛОКО». 
2004 – «Комитет защиты москвичей» 

(http://www.yabloko.ru/Press/2004/040616.html
) 

2006 – «Политические дебаты» 
(http://dadebatam.ru) 

2007 – движение «Народ» 
(http://www.apn.ru/publications/article17321.ht

m) 
2008 – Расследование коррупции в корпо-

рациях под государственным контролем, в 
том числе: 
Дело ВТБ http://navalny.livejournal.com/411199.html 
Дело Газпрома http://navalny.livejournal.com/342311.html 
Дело Транснефти http://navalny.livejournal.com/526563.html 
2010 – РосПил www.rospil.ru – борьба с коррупцией в сфере госзакупок 
2011 – РосЯма www.rosyama.ru – борьба с хищениями в дорожно-

строительной отрасли 
2011 – РосВыборы www.rosvybory.org – подготовка наблюдателей на 

выборы 
2011 – Добрая Машина Правды www.mashina.org2011 – Добрая Маши-

на Правды www.mashina.org 
2012 – Фонд борьбы с коррупцией www.fbk.info 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_борьбы_с_коррупцией) 
Биография на википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Навальный 
 
 
 

 navalny 
 navalny 
 navalny 

 navalny 
www.navalny.ru 
fbk@fbk.info 

43.723 голоса (53,8%) – 1-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа Навального 
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Родился 4 июня 1976 в с. Бутынь, Одинцовского района Московской 
области (военный городок). С 1993 года проживает в Москве. 
Родители – совладельцы Кобяковской фабрики по лозоплетению в 

Одинцовском районе Московской области. 
В 1993 году окончил Алабинскую среднюю школу (в военном поселке 

Калининец в окрестностях с. Тарасково Московской обл.). 
В 1993 году поступил на юридический факультет Российского универ-

ситета дружбы народов (РУДН), который окончил в 1998 году. В 1999 
году поступил на факультет «Финансы и кредит» Финансовой академии 
при Правительстве РФ (специальность – «ценные бумаги и биржевое 
дело», окончил в 2001). В 2010 прошёл полугодовую стажировку в 
Йельском университете (США). 
В начале 90-х гг. считал себя сторонником Ельцина и Гайдара. 
С 1997 года зарегистрировал ряд коммерческих фирм, работал в деве-

лоперском бизнесе, биржевой торговле, в сфере автомобильных грузо-
перевозок. 
В 2000 году вступил в Российскую Объединенную Демократическую 

Партию «Яблоко». В 2006-2007 был членом Федерального Совета пар-
тии (исключен из партии в 2007 году). 
В конце 2001г. работал в штабе по выборам депутатов Московской го-

родской Думы 
В 2002 году был избран в региональный совет Московского отделения 

партии «Яблоко». 
На парламентских выборах в 2003 году руководил избирательной кам-

панией РOДП «Яблоко» в Москве. По результатам выборов показал наи-
лучший 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 москви-

чей» – общегородского движения противников «уплотнительной за-
стройки», созданного при партии «Яблоко» (во главе с Сергеем Митро-
хиным). 
С 2004 по лето 2007 – заместитель председателя Московского отделе-

ния РДП «Яблоко» (председатель Сергей Митрохин). 
В 2005 году участвовал в создании Молодежного общественного дви-

жения «ДА! – Демократическая Альтернатива» вместе с Марией Гайдар 
и Олегом Козыревым. 
Один из создателей (вместе с Сергеем Казаковым и Машей Гайдар) 

проекта «Политические дебаты» («ДА!-Дебаты» Сайт 
http://www.dadebatam.ru/). Ведущий, а затем шеф-редактор проекта 
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«Бойцовский клуб» (формат дебатов, которые устраивались специально 
для кабельного ТВ. Проходили параллельно с обычными дебатами). 
Координатор проектов «За свободу СМИ!» и «Милиция с народом» 

движения «ДА!». 
В декабре 2005 года баллотировался в депутаты Московской город-

ской думы по списку партии «Яблоко». 
В ноябре 2006 года входил в оргкомитет «Русского марша» в качестве 

наблюдателя, за что подвергся умеренной критике со стороны ряда то-
варищей по «Яблоку». 

23 июня 2007 стал одним из соучредителей Национального русского 
освободительного движения «НАРОД». 26 июня 2007 избран одним из 
трех сопредседателей движения «НАРОД» (два других – Сергей Гуляев 
и Захар Прилепин). 
В июле 2007 г. подал в отставку с поста заместителя председателя Мо-

сковского отделения партии «Яблоко», обсуждался вопрос об исключе-
нии его из партии в связи с вступлением его в «НАРОД». 
В декабре 2007 года был исключен из «Яблока» «за нанесение полити-

ческого ущерба партии, в частности, за националистическую деятель-
ность». 
В 2008 году основал Союз миноритарных акционеров. Тогда же объя-

вил о создании коалиции ДПНИ, НАРОДа и оргкомитета партии «Вели-
кая Россия». 

8 августа 2008 года, в день начала военных действий России против 
Грузии, написал в блоге: 

«Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в 
ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять сле-
дующие шаги (как минимум): 

1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в 
тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО). 

2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать 
все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне. 

3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообще-
ние. 

4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории 
граждан Грузии. 
В дальнейшем действовать по ситуации, но при этом отдавать себе 
отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу 
грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут». 
С начала 2009 по 2010 год – внештатный советник губернатора Киров-

ской области Никиты Белых. В 2009 году получил в Кировской области 
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статус адвоката. В феврале 2013 года Следственный комитет усомнился 
в законности получения Навальным статуса адвоката, но адвокатские 
палаты Москвы и Кировской области не нашли доказательств наруше-
ния закона, а Следственный комитет им их не предоставил. 
Мэйнстримная пресса стала обращать серьёзное внимание на персону 

Навального в октябре 2010 года, после того как он обошёл многих из-
вестных политиков, выиграв виртуальные выборы нового мэра Москвы 
на сайте газеты КоммерсантЪ после отставки Юрия Лужкова. 
В декабре 2010 года объявил о создании проекта «РосПил» – rospil.info 

– посвящённого борьбе со злоупотреблениями в государственных за-
купках. Позже к нему прибавились «РосЯма», «РосВыборы», «РосЖКХ» 
и «Добрая машина правды». 

2 февраля 2011 года в эфире радио «Финам FM» назвал «Единую Рос-
сию» «партией жуликов и воров». В ответ на намерение ряда единорос-
сов подать на него в суд провёл в своём блоге опрос: «Является ли 
„Единая Россия“ партией воров и жуликов?» Из примерно 40 тысяч уча-
стников опроса положительно ответили 96,6%. 
На думских выборах выборах 4 декабря 2011 призвал голосовать «за 

любые партии кроме партии жуликов и воров» (т.е. «Единой России»), 
такой способ протестного голосования получил название «вариант На-
вального». 

5 декабря 2011 года, на следующий день после выборов, выступил на 
санкционированном властями митинге на Чистопрудном бульваре про-
тив официальных результатов проведённых выборов. После окончания 
митинга вместе с ещё несколькими сотнями участников принял участие 
в несанкционированном шествии к зданию Центризбиркома России на 
Лубянке, в ходе которого был задержан полицией и на следующий день 
осужден на 15 суток административного ареста. 
Является миноритарным акционером «Сургутнефтегаза», «Транснеф-

ти», «Роснефти», «Газпромнефти», «Газпрома» и ТНК-BP. Защищает 
права миноритарных акционеров. Путем подачи судебных исков к руко-
водству компаний добивается раскрытия информации по вопросам, от 
которых непосредственно зависят доходы акционеров и транспарент-
ность компаний. «Пострадавшие» от деятельности Навального компа-
нии обращались в Конституционный Суд и инициировали законопроек-
ты, призванные ограничить права миноритариев на ознакомление с до-
кументацией акционерных обществ. 
В феврале 2012 г. зарегистрировал «Фонд борьбы с коррупцией» 

(ФБК). 
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В июле 2012 года избран в совет директоров «Аэрофлота» от Нацио-
нального резервного банка Александра Лебедева. 
В октябре 2012 года получил наибольшее число голосов на интернет-

выборах в Координационный совет оппозиции, стал единственным кан-
дидатом, набравшим более 50% голосов – 43,7 тыс. из 81,3 тыс. прого-
лосовавших. Провёл в КС четырёх своих сторонников из оргкомитета 
партии «Народный альянс» и блока «Семь кандидатов семи проектов». 

4 апреля 2013 года заявил в эфире телеканала «Дождь», что намерен 
выдвигаться в президенты России. Во второй половине апреля в Кирове 
состоялось первое судебное заседание по «делу Кировлеса», в рамках 
которого Навального обвиняют в использовании в 2010 году должност-
ного положения советника губернатора области для навязывания руко-
водству «Кировлеса» невыгодного контракта в своих интересах. 
Жена Юлия. Дочь 2001 г.р. и сын Захар 2008 г.р. 
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Наганов Владислав Игоревич 
Член оргкомитета партии  

"Народный Альянс",  
Председатель Правления Фонда 

"Конструктивный проект" 
Дата рождения: 28 апреля 1984. 
Окончил Московскую государственную 

юридическую академию. 
С 2007 г. занимался юридическим сопро-

вождением избирательных кампаний, ис-
следованиями в области избирательного 
права и процесса, осуществлял междуна-
родное наблюдение за выборами в иных 
странах в составе миссий Бюро по демо-
кратическим институтам и правам челове-

ка ОБСЕ и российских неправительственных организаций. 
С 2009 г. – Председатель Правления Фонда поддержки развития ин-

ститутов гражданского общества "Конструктивный проект". 
В июле 2012 г. вошёл в состав организационного комитета Всероссий-

ской политической партии "Народный Альянс". 
 
 
 

 naganoff 
 naganoff 
 naganoff_ru 

 naganoff 
www.mashina.org 
info@constructive-project.org 

Блоки: Семь кандидатов семи проектов; Зелёный блок 
15.541 голос (19,1%) – 30-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа Навального 

 

В 2006-2007 гг. – советник генерал-майора А.И.Половинкина, бывшего 
заместителя руководителя секретариата Председателя Правительства 
РФ (Касьянова), курировавшего предприятия военно-промышленного 
комплекса, вопросы военно-технического сотрудничества с иностран-
ными государствами, планирования и выполнения государственного 
оборонного заказа и т.п. 
Был делегатом Всероссийского Гражданского Конгресса, участвовал в 

конференциях Российско-американского форума экспертов, иных фору-
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мах, семинарах и круглых столах, а также в заседаниях организацион-
ных комитетов ряда массовых публичных мероприятий. 
С 2007 года сотрудничает с Российским общественным институтом 

избирательного права (РОИИП, основатель – Игорь Борисов, впоследст-
вии – член Центризбиркома РФ), был советником исполнительного ди-
ректора РОИИП. Занимается юридическим сопровождением избира-
тельных кампаний партий и кандидатов на федеральных, региональных 
и муниципальных выборах, а также участвует в миссиях наблюдателей. 

2 марта 2008 года баллотировался в Муниципальное собрание москов-
ского района Обручевское от партии «Справедливая Россия:». При реги-
страции о себе сообщил: место жительства — Дубна Московской облас-
ти, основное место работы — «Гостинично-офисный комплекс «Пекин», 
должность — юрисконсульт. 
В ноябре 2009 года создал и возглавил Фонд поддержки развития ин-

ститутов гражданского общества «Конструктивный проект». 
В июле 2009 г. участвовал в Миссии Бюро по демократическим инсти-

тутам и правам человека ОБСЕ в Киргизии в качестве краткосрочного 
наблюдателя на выборах президента. В 2011 был наблюдателем на вы-
борах президента Республики Южная Осетия (от РОИИП). 
В январе-феврале 2012 года опубликовал серию статей под названием 

«Обещалкин», представляющую собой подборку ежегодных повторяю-
щихся обещаний Владимира Путина в 1999-2012 гг. по одним и тем же 
вопросам, а также «Пособие по борьбе с пропагандой» – статистический 
сборник фактов о нефтегазовой зависимости экономики России; сле-
дующие две части Пособия были посвящены анализу положения дел в 
сфере национальной безопасности и уровня жизни населения. 
В марте 2012 г. статистически обосновал нелегитимность результатов 

выборов президента РФ в связи с отказом от проведения второго тура, 
что, согласно расчётам Наганова, стало возможно только благодаря мас-
совым фальсификациям. 
С января 2012 г. работает вместе с Алексеем Навальным. С марта 2012 

г. координирует проект «Добрая Машина Правды» (ДМП), стратегиче-
ской целью которого является донесение правды о ситуации в стране до 
широких народных масс, не пользующихся Интернетом. 
В июле 2012 г. вместе с депутатом Екатеринбургской городской думы 

Леонидом Волковым и Исполнительным директором Фонда борьбы с 
коррупцией Владимиром Ашурковым вошёл в состав организационного 
комитета партии «Народный Альянс». 
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В апреле 2012 г. Владислав Наганов и председатель Движения разви-
тия Юрий Крупнов стали одними из инициаторов общественной кампа-
нии против возможного появления базы НАТО в Ульяновске. 
В августе-октябре 2012 г. работал вместе с лидером Движения в защи-

ту Химкинского леса Евгенией Чириковой на выборах мэра г. Химки и 
был членом территориальной избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса. 
На учредительном съезде партии «Народный Альянс» 15 декабря 2012 

избран членом Президиума Центрального совета и руководителем ис-
полкома партии. 
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Немцов Борис Ефимович 
Один из лидеров  

демократической оппозиции, 
член Бюро  

ОДД "Солидарность" 
Дата рождения: 9 октября 1959. 
Кандидат физико-математических наук. 

В 24 года защитил диссертацию "Коге-
рентные эффекты взаимодействия дви-
жущихся источников с излучением". Ав-
тор более 60 научных статей по физике 
плазмы, гидродинамике, астрофизике и 
квантовой теории излучения. 
Четырежды избирался гражданами в 

парламент и на пост губернатора. 
1991-1997 гг – губернатор Нижегород-

ской области. 
1997-1998 гг – первый вице-премьер правительства России, министр 

топлива и энергетики. 
1999-2003 гг – заместитель председателя Государственной Думы, ру-

ководитель фракции СПС. 
2008 – н.вр. – член Бюро ОДД "Солидарность". 
2010 – н.вр. – сопредседатель партии РПР-Парнас. 
Автор докладов "Путин. Итоги", "Путин и "Газпром", "Путин. Корруп-

ция", "Сочи и Олимпиада" и других. Автор книг "Исповедь бунтаря", 
"Провинциал", "Провинциал в Москве". 
Кавалер ордена Святого Даниила Московского I степени, который 

вручил патриарх Алексий II за восстановление храмов и монастырей 
Нижегородской области. 
Награжден медалью ордена За заслуги перед отечеством III степени за 

успехи в области социально-экономического развития Нижегородской 
области. 

 

 boris.nemtsov 
 BorisNemtsov 
 b-nemtsov 

nemtsov.ru 
boris@nemtsov.ru 

24.623 голоса (30,3%) – 16-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Демократы 
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Родился 9 октября 1959 в Сочи. 
Окончил школу с золотой медалью. 
В 1989 выдвигался в народные депутаты СССР, но не прошел фильтр 

предвыборного окружного собрания. В 1990 избран народным депута-
том РСФСР, входил в депутатские группы «Демократическая Россия», 
«Смена», «Беспартийные депутаты» (1990), «Российский Союз» (1990-
92), «Коалицию реформ» (1992), после введения принципа «один депу-
тат в одной фракции» – во фракцию «Левый центр – Сотрудничество» 
(1992). Летом 1991 года вступил в партию Российское Христианское 
демократическое движение (РХДД) Виктора Аксючица. 

27 августа 1991 назначен представителем президента РСФСР в Ниже-
городской области, 28 ноября 1991 – главой администрации области. 
Разработкой реформ в Нижегородской области в 1992-1993 занимался 
«ЭПИцентр» Григория Явлинского. Весной 1992 выпущены областные 
облигации («немцовки»), которые предполагалось использовать вместо 
дефицитной в стране наличности. 
Выступал с критикой правительства Гайдара, предлагая заменить его 

Явлинским или Аркадием Вольским. На ответное предложение Гайдара 
Немцову уйти в отставку ответил: «Не Гайдар меня назначал». 
В сентябре 1993 года поддержал действия Ельцина по роспуску парла-

мента, но с оговорками. Предлагал, чтобы Конституционный Суд офи-
циально изменил интерпретацию результатов апрельского референдума 
и превратил тем самым неконституционный указ Ельцина во вполне 
конституционный. 

12 декабря 1993 избран депутатом Совета Федерации. 17 декабря 1995 
переизбран губернатором (58,9%). 
В январе 1996 года, после захвата террористической группой Салмана 

Радуева заложников в Кизляре, призвал Ельцина немедленно вывести 
войска из Чечни и установить блокаду её границ. По его инициативе в 
области был проведен сбор миллиона подписей за вывод российских 
войск из Чечни (население области – 3,7 млн.). 
В феврале 1996 года Егор Гайдар предложил выдвинуть Немцова еди-

ным кандидатом в президенты от демократических сил (т.е. на условиях 
снятия Явлинским своей кандидатуры). Немцов отказался в пользу Ель-
цина. 
В марте 1997 – апреле 1998 – второй первый вице-премьер в «прави-

тельстве молодых реформаторов» Черномырдина – Чубайса – Немцова, 
в апреле-августе 1992 – вице-премьер в правительстве Кириенко. В сек-
ретариате Немцова работали, в частности, либерал Борис Надеждин, 
христианский демократ Виктор Аксючиц и анархо-экологист Александр 
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Шубин. Весной 1998 года ввёл в обиход термин «олигарх» в нынешнем 
российском понимании. Считает, что именно его усилиями предотвра-
щена приватизация Газпрома за бесценок Ремом Вяхиревым и Борисом 
Березовским. 
Осенью 1998 возглавил попытку создания единого демократического 

блока ценой ухода прежних лидеров – Егора Гайдара и Анатолия Чубай-
са – на вторые роли (лидеры – Немцов, Борис Фёдоров, Ирина Хакама-
да, члены руководства – те же + Гайдар, Чубайс, А.Н.Яковлев). Блок 
«Правое дело» к выборам-1999 превратился в «Союз правых сил» (Ки-
риенко – Немцов – Хакамада). На координационном совете блока вы-
ступал против позиции «Кириенко в Думу, Путина в президенты!», но 
остался в меньшинстве. Весной 2000 возглавил думскую фракцию СПС 
(«Сейчас у меня самая тяжелая работа в моей жизни. Лидер фракции – 
это как старший по палате в спецлечебнице. Все великие, всех избрал 
народ, уволить никого нельзя»). В мае 2001 стал единоличным председа-
телем политсовета созданной на основе СПС одноименной партии. 
В сентябре 2001 посетил Чечню и призвал Путина к переговорам с Ас-

ланом Масхадовым. Ответ Путина: «Вот если кто-либо из депутатов 
Госдумы, в том числе Борис Немцов, способен обеспечить выполнение 
этих условий в обозримом будущем, скажем, в течение месяца, тогда 
пусть делают. Если не способны, тогда нужно прекратить суетиться 
на политической сцене страны и сдать мандат депутата Госдумы». 
Ответ Немцова: «Путин меня, видимо, перепутал со своими подчинен-
ными: не он меня выбирал, не ему меня снимать». 
В январе 2003 предлагал «Яблоку» выдвинуть единый список на де-

кабрьских выборах в Думу. Предложение отклонено руководством «Яб-
лока». После поражения партии на выборах-2003 (3,97%) подал в от-
ставку с руководящих партийных постов вместе со всеми остальными 
сопредседателями (Гайдаром, Чубайсом, Хакамадой). В январе 2004 
ошёл в «Комитет 2008. Свободный выбор» (председатель – Гарри Кас-
паров). Работал в концерне «Нефтяной» (президент – Игорь Линшиц), 
сети куриных ресторанов «Ростик груп» (владелец – венесуэльский биз-
несмен русского происхождения  Ростислав Ордовский-Танаевский-
Бланко). В 2005-2006 был внештатным советником президента Украины 
Ющенко (ушёл в отставку из-за несогласия с популистской экономиче-
ской политикой правительства Юлии Тимошенко). 
После неудачи СПС на думских выборах-2003 (0,96% по официальным 

данным) выдвинут от СПС кандидатом в президенты. 22 декабря 2003 
прошёл процедуру регистрации уполномоченных представителей в ЦИ-
Ке, но подписей не собирал, а 26 декабря отозвал свою кандидатуру в 
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пользу М.Касьянова, призвав его и Г.Зюганова последовать его примеру 
(выборы «будут фарсом, поскольку у кандидатов нет равных возможно-
стей для агитации»). В феврале 2008 добился решения политсовета СПС 
бойкотировать президентские выборы. На последнем съезде СПС в но-
ябре 2008 выступил против самороспуска СПС и предложил свою кан-
дидатуру в председатели партии, но остался в меньшинстве. Через месяц 
избран в руководство «Солидарности» с наибольшим рейтингом. 

13 декабря 2010 возглавил от «Солидарности» коалиционную Партию 
народной свободы вместе с М.Касьяновым (РНДС), В.Рыжковым (РПР) 
и В.Миловым (Демвыбор), в сентябре 2011 и июне 2012 переизбран со-
председателем ПАРНАС (РПР-ПАРНАС). 
На IV съезде «Солидарности» 7 апреля 2013 переизбран в новый со-

став Федерального политсовета движения (1-й по рейтингу) и Бюро 
ФПС. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (1994), 

медалью «За укрепление боевого содружества» (2001), а также церко-
вынм орденом святого благоверного князя Даниила Московского I сте-
пени (1996), украинским орденом князя Ярослава Мудрого V степени 
(2006). 
Автор (соавтор с В.Миловым, Л.Мартынюком и др.), редактор, изда-

тель брошюр-докладов, распространявшихся бесплатно на остановках 
транспорта: Путин. Итоги, 2008; Путин. Итоги. 10 лет, 14 июня 2010; 
Лужков. Итоги, 2010; Путин и Газпром, 2008; Сочи и Олимпиада; Пу-
тин. Коррупция, 2011; Путин. Коррупция. 2, 2012; Жизнь раба на гале-
рах (дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары), 2012. 
В январе 2013 года покинул Либеральную фракцию Координационно-

го совета оппозиции и вместе с П.Царьковым, А.Пивоваровым и В.Кара-
Мурзой основал Демократическую фракцию. 
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Николаев Александр Александрович 
Сейчас у нас выход один –  
построить общество  

на человеческих ценностях, 
отличных от купли-продажи. 
Дата рождения: 9 мая 1978. 
Родился на Дальнем Востоке в семье 

военнослужащего. 
В 1987 г. отца перевели в Санкт-

Петербург. С этого года проживаю в 
данном регионе. 
Закончил РГПУ им. А.И. Герцена, фа-

культет "Управление". 
Активно участвую в общественно-

политической жизни в регионе прожи-
вания. 

В 2009 г. переехал с семьей в г. Коммунар (ЛО) и принял участие в 
выборах депутатов Совета депутатов МО г. Коммунар, Гатчинский рай-
он, ЛО. В Совет депутатов не был выбран, но занял 4 место из 15 канди-
датов. 
В 2011 г. выдвинул свою кандидатуру в Законодательное Собрание ЛО 

пятого созыва в качестве самовыдвиженца. На этих выборах полностью 
ощутил на себе административный ресурс правящей партии. Несмотря 
на это заручился поддержкой 28,31% голосов избирателей, но выборы 
проиграл. 
В 2012 г. принял участие в выборах Президента РФ в качестве дове-

ренного лица кандидата на пост Президента РФ Г.А. Зюганова. Участ-
вовал в теледебатах, митингах. 
Принимал и продолжаю принимать участие в митингах и шествиях в 

своем регионе. 
 

 id106066342 
 nicholaev.alex 

 possiyanin 
nicholaev_alex@mail.ru 

Петербургский блок «Столица революций» 
14.632 голоса (21,3%) – 3-е место по Левой курии 
Фракция: Левые 
Участник «Русских пробежек». 
Из первых семи заседаний КС участвовал в трёх. 
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Палчаев Аким Нажмудинович 
Руководитель оргкомитета 

партии "СВОБОДА" 
Дата рождения: 9 ноября 1972. 
Врач, сердечно-сосудистый хирург, 

психоаналитик, канд.мед.наук. Занима-
юсь творчеством www.akim-
maximus.com 
С 1998г по 2003г состоял в партии 

"ЯБЛОКО". 
С 2005г по 2011г был в партии 

"КПРФ". 
С 2012г в Левом Фронте. Вместе с ак-

тивистами Левого Фронта создаем но-
вую партию: социал-демократическая, 

патриотическая партия России "СВОБОДА". Руководитель орг.комитета 
партии. 

 
 
 

 id17894813 
 maximus.palchaev 

www.akim-maximus.com 
akimzao@yandex.ru 

Социальный блок 
13.720 голосов (20,0%) – 4-е место по Левой курии 
Фракция: Левые 

 

Работает дизайнером спортивной одежды (зарегистрированная марка 
PalchaLezgi). Ведёт каталог лезгинских сайтов в Интернете. 
Возглавляемый Палчаевым оргкомитет социал-демократической, пат-

риотической партии России «СВОБОДА» (www.svoboda-russia.ru) в про-
екте программы партии предлагает поставить основной целью партии 
воспитание человека; в качестве её руководящих органов создать Совет 
безопасности и Учёный совет; укреплять семью; национализировать 
природные ресурсы; ограничить цену на бензин 15 рублями, ввести про-
грессивный подоходный налог. 
Критиковал акцию «Марш против подлецов», проведённую по ини-

циативе ряда деятелей КС, т.к. поддерживает закон о запрете иностран-
ного усыновления. 
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В ноябре 2012 зарегистрировал предложенную им Координационному 
совету эмблему как товарный знак и выступает за производство патен-
тованных сувениров с этой символикой для пополнения бюджета КС. 

21 февраля члены КС А.Винокуров, С.Давидис, С.Пархоменко, 
А.Пивоваров, А.Царьков вынесли на заочное голосование предложение 
исключить А.Палчаева из рассылки материалов членам КС в ответ на 
следующее его письмо ответсеку КС: «Уважаемый Дмитрий Некрасов ! 
На сайте kso-russia.org , Вы используете принадлежаший мне товар-
ный знак "КСО РОССИИ" , с нарушениями: у нашей символики нет бе-
лой ленты, а есть красное солнце, которое изображено на белом фоне и 
прописано тёмно-синими буквами "Координационный совет оппозиции 
России ". Будьте добры, устраните данные нарушения, в использовании 
ТЗ "КСО РОССИИ"». Решение не прошло (проголосовало лишь 9 чело-
век, из них 8 за). 
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Пархоменко Сергей Борисович 
Журналист и издатель.  
Один из заявителей  

и организаторов протестных 
акций зимой и весной 2012 года 
Дата рождения: 13 марта 1964. 
Родился в 1964 г. в Москве. 
Окончил факультет журналистики 

МГУ. 
Политический репортер и обозреватель 

«Независимой газеты» (1990-1993) и га-
зеты «Сегодня» (1993-1995). 
Основатель и первый главный редактор 

журнала «Итоги» (1995-2001) и «Ежене-
дельного журнала» (2002-2003). 
С 2004 г. – генеральный директор 

книжных издательств «Иностранка» и «КоЛибри», главный редактор 
издательской группы «Аттикус», директор издательства «Corpus». 
В 2009-2011 г.– главный редактор издательства и журнала «Вокруг 

света». 
С 2003 г. – автор и ведущий еженедельной программы «Суть событий» 

на радио «Эхо Москвы». 
Один из основателей и авторов «Московской Хартии журналистов». 
Член «Комитета-2008». 
Автор идеи и организатор первых массовых акций «Общества синих 

ведерок». 
Соучредитель «Лиги избирателей». 
С декабря 2011 г. активно участвовал в организации массовых проте-

стных акций в Москве. 
Соорганизатор проекта массовых протестных судебных исков 

(vsevsud.org).Кавалер французского Ордена искусств и литературы. 
 

 serguei.parkhomenko 
 Sparkhom 

 cook 
sparkhom.vybory@gmail.com 

Блок: Гражданская платформа 
27.434 голоса (33,7%) – 12-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 
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Внук украинского писателя Михаила Никитича Пархоменко, сын со-
ветского журналиста-международника Бориса Пархоменко, дальнего 
родственника героя Гражданской войны Александра Пархоменко. От-
чим – Михаил Фадеев, сын писателя Александра Фадеева. 
По окончании факультета журналистики МГУ (1986) – в журнале «Те-

атр», с 1990 – в «Независимой газете», созданной демократами, побе-
дившими на выборах Моссовета. В 1993 вместе с большим количеством 
журналистов НГ ушёл в созданную Владимиром Гусинским газету «Се-
годня». 
В сентябре – начале октября 1993 находился в Белом Доме, откуда из-

гнан пресс-службой за негативные публикации о парламенте. В ночь с 3 
на 4 октября находился в Кремле, где присутствовал при координации 
ельцинским окружением (Г.Бурбулис, М.Полторанин) отпора силам Бе-
лого Дома и описал эти события в своём репортаже. Расценивал ок-
тябрьские события как следствие «непрофессионализма современных 
российских политиков». 
Главный редактор основанных В.Гусинским журналов «Итоги» (1995-

2001) и «Еженедельный журнал» (2002-2003). 
Перед первым туром выборов-1996 заявил: «В этой игре ставки не-
равны. Поэтому я готов поступиться справедливостью. Поэтому я 
готов разжигать в людях дикую антикоммунистическую истерию» 
(Los Angeles Times, 25 июня 1996). 
В январе 2004 года стал одним из учредителей и сопредседателей «Ко-

митета 2008: Свободный выбор». В том же году возглавил издательскую 
группу «Иностранка». 
Один из организаторов митинга 10 декабря 2011, был инициатором пе-

реговоров с мэрией (без ведома официальных заявителей) о переносе 
митинга с первоначально заявленного места на площади Восстания на 
Болотную площадь («мы воспользовались некоторыми неформальными 
возможностями, некоторыми знакомствами и подали в мэрию сигнал: 
тут есть группа людей, не тех, которые являются заявителями, а тех, 
у которых есть мозги»). 
Один из 14 учредителей Лиги избирателей (Дмитрий Быков, Борис 

Акунин, Юрий Шевчук, Георгий Васильев, Ольга Романова и др.). 
Член Общественного совета Российского Еврейского конгресса (РЕК). 
Из политических деятелей наибольшую симпатию высказывал к 

П.А.Столыпину и В.Н.Коковцову (около 1992 года, анкета «Панора-
мы»). 
Отец трёх и отчим двух сыновей. 
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Пивоваров Андрей Сергеевич 
Соорганизатор Стратегии-31, 

Маршей несогласных  
и Марша миллионов 

Дата рождения: 23 сентября 1981. 
Родился в Ленинграде 23 сентября 1981 го-

да. Холост. 
В 1998 году окончил Академическую Гим-

назию СПбГУ (физ-мат отделение). 
В 2003 окончил экономический факультет 

Санкт-Петербургского государственного 
Университета. 
В 2003-2006 гг. – зам начальника финансо-

вого департамента «Группа компаний Фор». 
В 2006-2010 гг. – управляющий сети магазинов в Петербурге. 
С 2008 года – генеральный директор и совладелец пивоваренной ком-

пании. 
Участник движения «Гражданская Ответственность». 
В 2011-2011 – сопредседатель петербургского отделения «Партии На-

родной Свободы» («Парнас»), член федеральной КРК. 
Один из организаторов «Стратегии-31» в Петербурге. 
В 2007-2011 гг. руководитель регионального отделения Российского 

Народно-Демократического союза (РНДС). 
С 2005 года участник и координатор движения «Оборона», член Феде-

рального Совета. 
Состоял в партии «Союз Правых Сил», баллотировался в ЗакС СПб в 

2007 году; занял 3-е место по внутрипартийному рейтингу. 
 
 
 

 brewerov 
 andrey.pivovarov.73 
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 valdis-rus 
brewerov@gmail.com 

Петербургский блок «Столица революций» 
23.314 голосов (33,2%) – 2-е место по Либеральной курии 
Фракция: Демократы 
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С 2003 – в Союзе правых сил (СПС); в 2007 баллотировался в ЗакС Пе-
тербурга от СПС. С 2005 – в молодёжной коалиции «Оборона» (в 2007 – 
член Совета и член Санкт-Петербургского КС). С 2005 – в Российском 
народно-демократическом союзе (РНДС) Михаила Касьянова и Народ-
но-демократическом союзе молодёжи (возглавлял Петербургское отде-
ление НДСМ с августа 2006, Петербургское отделение РНДС с 2007 до 
2011). Был заместителем председателем президиума НДСМ (председа-
тель – Юлия Малышева). Участвовал во внутреннем конфликте в НДСМ 
и был инициатором голосования  Совета НДСМ от 10 мая 2007 об ис-
ключении члена совета Московского отделения НДСМ Владислава На-
ганова (за создание параллельного сайта организации).  
Сопредседатель регионального отделения Партии народной свободы 

(затем – РПР-ПАРНАС) с 2011 до сентября 2012. Был исключён из пар-
тии по обвинению в дискредитации товарищей по партии и за участие в 
одном из четырёх конкурирующих оргкомитетов петербургского Марша 
миллионов вопреки решению партруководства. Восстановлен в партии 
Федеральным политсоветом. 
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Пионтковский Андрей Андреевич 
Ведущий научный сотрудник  
Института системного  

анализа РАН, член бюро движения 
"Солидарность". 

Дата рождения: 30 июня 1940. 
Родился в Москве в 1940 году. Окончил 

Механико-математический факультет МГУ в 
1962 году. 
аспирантуру того же факультета в 1965-ом. 

Кандидат физико-математических наук. Член 
Американского Математического общества. 
Автор более ста статей и нескольких моно-

графий по теории оптимального управления, 
глобальному моделированию, ядерной стра-
тегии. Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута системного анализа РАН. 
С 1998 в политической журналистике. Лау-

реат премии «Золотой гонг-2001» в области 
международной журналистики. Лауреат пре-

мии читательских симпатий «Эха Москвы» конкурса «Политросвет-
2012». Член российского и международного ПЕН-клуба. 
В 2007 году Прокуратура РФ возбудила дело по обвинению в экстре-

мизме книги А. Пионтковского «За Родину! За Абрамовича ! Огонь !». 
Процесс в Басманном суде длился полтора года и закончился оправда-
нием автора. 
Член бюро движения «Солидарность» , бюро Объединенного Граж-

данского Фронта, Национальной ассамблеи РФ. 
 
 
 
 

 andrei.piontkovsky piont@inbox.ru 

Блоки: Солидарность; Объединённый гражданский фронт; 
За наказываемость президента и депутатов 

17.662 голоса (21,7%) – 27-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Либералы 
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Родился 30 июня 1940 в Москве. 
Отец ― Андрей Андреевич Пионтковский (1898―1973), известный 

советский юрист, профессор, член-корреспондент АН СССР, член Вер-
ховного Суда СССР (в 1946―51), автор книг «Учение Гегеля о праве и 
государстве и его уголовно-правовая теория»; М., 1963, «Теория права и 
государства Канта // Философия Канта и современность»; М. 1974 . 
Мать ― Татьяна Назаровна Пионтковская. 
Дядя Сергей Андреевич Пионтковский – историк, расстрелян в 1937 

году. Дед – Андрей Антонович Пионтковский (1862―1915), известный 
дореволюционный либеральный юрист, профессор кафедры уголовного 
права Казанского университета. Прадед Антон Пионтковский – ссыль-
ный участник польского национально-освободительного движения. 
В 1962 г. окончил механико-математический факультет МГУ, в 1994 г. 

– Лондонскую школу экономики. Кандидат физико-математических на-
ук (1967). 
В 1965-69 гг. работал научным сотрудником в Институте проблем 

управления АН СССР. В 1969-74 гг. – научный сотрудник ЦЭМИ АН 
СССР. 
Член ВЛКСМ в 1954-1968 гг. Членом КПСС не был. 
В 1970-е годы занимался изучением компьютерных моделей мира, ко-

торые на Западе разрабатывались в рамках Римского клуба. 
Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН (с 

1974). 
С 1998 года – в политической журналистике, опубликовал несколько 

сотен статей в российских и зарубежных СМИ; обозреватель «Новой 
газеты». 
В 2004 г. вступил в Российскую объединенную демократическую пар-

тию «Яблоко». 
С 2004 по 2011 – член Федерального Совета и Бюро РОДП «Яблоко». 
В 2007-2008 гг. – член Инициативной группы за выдвижение Влади-

мира Буковского кандидатом в президенты РФ. 
5 июля 2007 г. заявил о том, что он уходит из московского отделения 

«Яблока» в связи с голосованием фракции «Яблоко» в Московской го-
родской Думе, которая поддержала назначение Юрия Лужкова мэром 
Москвы. Зарегистрировался в Санкт-Петербургской парторганизации. 

25 сентября 2007 Басманный суд Москвы начал рассматривать дело о 
признании книги А.Пионтковского «Нелюбимая страна» экстремист-
ской. Эксперт прокуратуры обнаружила призывы к насилию и уничижи-
тельные высказывания по отношению к лицам «еврейской, американ-
ской, русской и других национальностей» и «возбуждение расовой и 
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национальной розни» в словосочетании «козлы позорные». Назначенная 
судом филологическая экспертиза не обнаружила в этих текстах призна-
ков разжигания национальной или религиозной розни. 5 декабря 2008 
года Басманный суд Москвы снял все обвинения в экстремизме. 
С апреля 2008 года – делегат Национальной Ассамблеи (НА) – тенево-

го парламента оппозиции; 17 мая 2008 года избран членом Совета НА 
(из 50 человек). Входил в либеральную фракцию НА. 
С 2009 года – член ОДД «Солидарность». 13 марта 2010 избран в со-

став Федерального политсовета и Бюро «Солидарности» на учредитель-
ном съезде. 11 декабря 2010 на II съезде «Солидарности» избран в Фе-
деральный политсовет движения и Бюро ФПС. Переизбран в новый со-
став ФПС и Бюро ФПС на IV съезде 7 апреля 2013. 
В начале 2010 года исключен из «Яблока» в связи с решением партии о 

невозможности параллельного членства в партиях и организациях, 
имеющих собственную политическую программу, и невыходом из ОДД 
«Солидарность». 

15 марта 2010 кооптирован в состав политсовета Объединенного Гра-
жданского фронта (ОГФ). 

25 октября 2011 подписал открытое письмо «Ходорковский должен 
выйти, а Путин и его команда – уйти». 

19 декабря 2012 в ответ на статью исполнительного директора Фонда 
борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова «Оппозиция как бизнес-
проект» (газета «Ведомости») Андрей Пионтковский выступил в изда-
нии «Каспаров.ру» с заметкой «Оппозиция как бизнес-проект Михаила 
Фридмана». В ней Пионтковский так охарактеризовал конфликт «рес-
публиканцев» и «лоялистов» («системных либералов») в Координаци-
онном Совете российской оппозиции: 

«Влиятельному клану "системных либералов" нужно управляемое 
протестное движение как массовка и как их средство давления на си-
ловиков и на Путина в решающей схватке за высший приз – державный 
скипетр. // Происходящее не может не отбрасывать свою тень на си-
туацию в Координационном Совете оппозиции. // “Республиканцев" и 
"лоялистов" в КС разделяют не тактические споры о наилучших мето-
дах достижения одинаково понимаемых ими целей, а принципиально 
разные стратегические установки. // "Республиканцы" считают, что 
демонтаж уродливой политической и экономической системы власте-
собственности, созданной в ельцинские годы и доведенной до логическо-
го предела путинской клептократией, является задачей национального 
спасения. // "Лоялисты" полагают, что в России построена в целом 
приемлемая рыночная экономика, принесшая ее капитанам сотни мил-
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лиардов долларов добавочной стоимости, а для ее дальнейшего успеш-
ного развития необходимо убрать некоторые путинские наслоения и в 
ходе "управляемой политической реформы" вернуть на самые вершины 
власти ведущих сислибов или их назначенцев». 
Тогда же предал гласности намерение Бориса Немцова обсудить во-

прос финансирования оппозиции с крупным российским бизнесом на 
встрече в Мюнхене. Немцов осудил эту публикацию как «стукачество». 
В феврале 2013 года, отвечая на вопросы анкеты ИИЦ «Панорама», 

наиболее авторитетными деятелями оппозиции назвал Г.К.Каспарова и 
А.Н.Илларионова. На вопрос: «Кого из политических деятелей Вы бы 
предпочли видеть во главе России?» ответил: «Во главе – никого. Про-
тив монархо-президентской формы правления». Из деятелей прошлого 
наиболее близким к политическому идеалу считает А.Д. Сахарова. На 
вопрос об отношении к религии ответил: «Агностик». 

4 апреля 2013 вышел из состава КС оппозиции по следующим моти-
вам: 

«Я не могу более позволить себе тратить дарованный мне ресурс на 
убеждение взрослых умных людей в очевидном. 
Например: 
а) выдвинутые членами КС кандидаты на пост ответственного сек-
ретаря должны находиться в равных условиях, а ВЫБОР МЕЖДУ НИ-
МИ происходить на очном заседании КС в их присутствии и с предос-
тавлением каждому из них слова; 
б) финансовая поддержка талантливого журналиста Парфенова не 
может быть приоритетом деятельности протестного движения». 
Лауреат премии «Золотой гонг-2001» в области международной жур-

налистики. 
Член Американского Математического Общества, приглашенный про-

фессор Гудзоновского Института. 
Член Международной академии информационных процессов. 
Член международного Пен-клуба. 
Выступает на Радио «Свобода». Публикуется на Каспаров.ру, Курс.ру, 

Форуме МСК, портале «Свободная пресса». 
Автор более 100 статей и нескольких монографий по теории управле-

ния, глобальному моделированию, ядерной стратегии. Автор десятков 
публицистических статей. 
Автор книг и сборников статей: 
«За Родину! За Абрамовича! Огонь!» (2005); «Нелюбимая страна» 

(2006); «Третий путь к рабству» (2011). 
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Развозжаев Леонид Михайлович 
 Член Совета Левого Фронта. 

Помощник депутата  
Ильи Пономарева 

Дата рождения: 12 июня 1973. 
Родился и вырос в Сибири, г. Ангарск. 

В оппозиционном левом движении с 
1998. С 1993 года занимаюсь малым биз-
несом, параллельно работал в газете "не-
зависимое обозрение", аппарате партии 
"родина", с 2005 по 2007 заместитель 
руководителя Союза молодежи "За Ро-
дину!". Параллельно с 2004 года прини-
мал участие в создании "Молодёжного 
Левого Фронта" и далее в создании "Ле-
вого фронта". Помощник депутата Гос-
думы Ильи Пономаерва. Член совета Ле-
вого Фронта. Придерживаюсь коммуни-

стических взглядов, но не против применения в организации жизни об-
щества социал-демократических механизмов. Считаю что такой подход 
даст возможность безболезненного перехода от одной общественной 
формации к другой. 
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 lokomotiv 
leoraz73@gmail.com 

Социальный блок 
12.760 голосов (18,6%) – 5-е место по Левой курии 
Фракция: Левые 

Родился в 12 июня 1973 в Ангарске Иркутской области. 
Окончил ПТУ по специальности «газоэлектросварщик». 
С 1993 года занимался малым бизнесом, торговал меховыми шапками, 

был членом Союза производителей головных уборов, одновременно пи-
сал статьи в газету «Независимое обозрение». 
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В 2003 году переехал в Москву. Владел мастерской по производству 
меховых шапок и торговую точку в арендованном павильоне на Черки-
зовском рынке. Работал водителем у Ильи Пономарева. В 2004 году 
принимал участие в создании «Молодежного левого фронта» (МЛФ), 
созданного по инициативе И.Пономарева. 
Работал в аппарате партии «Родина» Дмитрия Рогозина, в 2005-2007 

годах — заместитель руководителя «Союза молодежи «За Родину!» (ру-
ководитель – Сергей Шаргунов). 
Возглавлял региональное направление в Молодежном движение 

«Ура!» (переименованный Союз «За Родину!» С.Шаргунова), участво-
вал в организации срыва съезда «Молодой гвардии» в Воронеже. 
С конца 2007 года – помощник депутата от партии «Справедливая Рос-

сия» И.Пономарева. 
18 октября 2008 избран членом Совета и исполкома «Левого фронта». 

Переизбран в те же органы 20 октября 2010. 
В 2009-2010 годах во время сноса Черкизовского рынка был координа-

тором инициативной группы, выступавшей за создание профсоюза 
предпринимателей рынка. Возглавил этот профсоюз, когда он был соз-
дан. 
После демонстрации по НТВ фильма «Анатомия протеста-2», выехал в 

Киев (приехал туда 17 сентября). После объявления Следственным ко-
митетом в федеральный розыск (19 октября) посетил киевский офис 
представительства Верховного комиссара ООН, где написал заявление 
на предоставление ему политического убежища. 
В тот же день, по его словам, у офиса ООН похищен неизвестными 

(«когда он вышел из здания Управления по улице Лаврская 16, сотрудни-
ки ведомства услышали крики о помощи, после этого никто Леонида не 
видел и он не выходил на связь» – пишет Илья Пономарёв в блоге), 21 
октября доставлен в Москву. По официальной версии Следственного 
комитета, якобы явился в СКР с повинной. 
Единственный из пяти кандидатов, избранных в КС оппозиции по Ле-

вой курии, не включённый в «Список Мавроди» (поддержанные Мавро-
ди кандидаты заняли 1, 2, 3, 4 и 6 места). 
Женат, дочь, совершеннолетний сын. 
Л.Развозжаев о Рогозине и партии «Родина»: «...лично я при всём моём 
уважение к таланту Рогозина при не плохом личном знакомстве с ним и 
с его окружением и даже в случае возврата в этот проект моего това-
рища Сергея Шаргунова, ни в коем случае ни при каких условиях, ни на 
какие должности вплоть до предложений внесения в депутатский спи-
сок не пойду в этот проект. потому как считаю что тот национали-
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стический ящик пандоры, который держит в руках Рогозин. Однажды 
может открыться и уничтожить всё здоровое, всё прогрессивное что 
ещё осталось в нашей страны и ввергнуть Россию в пучину, мракобесия 
и кровавых распрей между простыми гражданами нашей страны» 
(блог lokomotiv, 22.05.2011). 
На заседаниях КС Развозжаева представляет Евгения Третьякова. 
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Романова Ольга Евгеньевна 
Глава общественного  

движения "Русь Сидящая",  
публицист 

Дата рождения: 28 марта 1966. 
Профессор факультета медиакоммуни-

каций Высшей школы экономики, осно-
ватель и глава общественного движения 
"Русь Сидящая" (поддержка семей заве-
домо неправосудно осужденных). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ooo.Romanova 
rus-sidyashaya.org 

ooo.romanova@gmail.com 

23.318 голосов (28,7%) – 17-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 

 

Родилась в Люберцах Московской области в семье врачей. 
В 1988 году окончила финансово-экономический факультет Москов-

ского финансового института по специальности «финансы и кредит». 
С 1989 – в журналистике, начинала в молодёжном информагентстве 

«ИМА-пресс». В 1991-1994 – московский корреспондент американского 
журнала Institutional Investor. В 1994-1997 гг. – экономический обозрева-
тель и заведующая отделом экономики ежедневной газеты «Сегодня». 
С 1997 по 1999 гг. — автор и ведущий ежедневной аналитической про-

граммы «На самом деле» телеканала ТВ-Центр (вместе с Михаилом Ле-
онтьевым). В 1999 году — заместитель главного редактора газеты «Вер-
сия». В 1999-2002 гг. колумнист газеты «Ведомости», автор и совладе-
лец еженедельного журнала М.Леонтьева «ФАС». В конце 90-х – начале 
2000-х была ведущей программы «Пятая колонка» на REN-TV (обзор 
прессы). 
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В 2002-2005 – автор и ведущая ежедневной аналитической программы 
«24 с Ольгой Романовой» на Рен-ТВ. Увольнение Романовой с Рен-ТВ 
было воспринято в оппозиционной прессе как акт государственной цен-
зуры. 
В 2005 вышла замуж за бизнесмена Алексея Козлова. 
В 2005-2007 – ведущая программ «Эхономика», «Большой дозор» и 

«Особое мнение» на радио Эхо Москвы. 
В 2007 редактор отдела экономики журнала The New Times, главный 

редактор российской версии журнала BusinessWeek. 
В 2009-2010 – старший редактор интернет-портала slon.ru (с момента 

создания сайта). 
В 2008 году муж Ольги Романовой Алексей Козлов был арестован по 

обвинению в мошенническом присвоении акций ОАО «Искож», при-
надлежавших его партнёру и руководителю – сенатору Владимиру 
Слуцкеру. С тех пор ведёт вместе с мужем «Бутырка-блог» на сайтах 
slon.ru и Forbes, а с 2010 – также колонку «Зона Ольги Романовой» в 
«Новой газете». Создала и возглавила движение «Русь сидящая» в защи-
ту «заведомо неправосудно осужденных». 

17 января 2012 – одна из 14 учредителей Лиги избирателей (Дмитрий 
Быков, Борис Акунин, Юрий Шевчук, Георгий Васильев, Людмила 
Улицкая, Елизавета Глинка, Сергей Пархоменко и др). 
Автор книги «Бутырка» (сборник постов в «Бутырка-блоге», 2010). 
С 2011 года — руководитель департамента журналистики на факульте-

те медиакоммуникаций Высшей школы экономики. 
Участница массовых митингов 2011-2012 годов. Держательница бан-

ковского и интернетовского счетов, на которые собираются деньги на 
финансирование оппозиционных акций («кошелёк Ольги Романовой»). 
Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной про-

граммы» (2004), Премии Егора Гайдара (2011). 
Один из творческих псевдонимов Романовой – Ольга Злобная, принят 

ею в порядке самоиронии по поводу стилистики своих публицистиче-
ских выступлений. 
Сын и дочь. 
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Соболь Любовь Эдуардовна 
Юрист Фонда борьбы  

с коррупцией,  
проект «РосПил»,  

член партии  
«Народный Альянс» 

Дата рождения: 13 сентября 1987. 
Родилась в Подмосковье. 
В 2011 г. закончила юрфак МГУ им. 

М.В.Ломоносова с красным дипломом 
В марте 2011 г.стала первым юристом 

проекта «РосПил», созданного 
А.Навальным в целях борьбы с корруп-
цией в сфере расходования бюджетных 
средств. За время работы в проекте до-
билась отмены или внесения изменений 
в десятки торгов, самым крупным из 
которых был на сумму 6 млрд.руб.; 

осуществляла разработку предложений по совершенствованию законо-
дательства 
Участвовала в гражданских форумах «Антиселигер» и «Последняя 

осень». Принимала участие в оппозиционных митингах,волонтерском 
движении в Астрахани и помощи Крымску. 
Во время массовых задержаний в мае 2012 г. вместе с Максимом Ка-

цем и РосУзником участвовала в организации штаба помощи задержан-
ным 
Многократно являлась наблюдателем на выборах разных уровней 
Ближайшими планами оппозиции считаю увеличение протестных на-

строений в обществе, снижение рейтинга Путина, налаживание систем-
ной работы с населением, слияние полит.требований с социальными 

 
 

 devo4ka_e 
 devo4ka_e 

sobol@fbk.info 

Блок: Семь кандидатов семи проектов 
25.270 голосов (31,1%) – 15-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа Навального 
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Любовь Феденёва (в замужестве – Соболь) родилась 13 сентября 1987 
года в Московской области. Живёт в г. Лобня. 
Школу окончила с серебряной медалью. В 2004 поступила в Институт 

правоведения Московской государственной юридической академии, в 
2006 – на юрфак МГУ (окончила в 2011 с отличием). 
На учредительном съезде партии «Народный Альянс» 15 декабря 2012 

избрана в Центральный совет партии. 
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Собчак Ксения Анатольевна 
 

Телеведущая.  
Общественный деятель 

Дата рождения: 5 ноября 1981. 
Выпускница факультета политологии 

МГИМО. Телеведущая. Главный редак-
тор журнала SNC. Директор спецпроек-
тов журнала СНОБ. 
Участница протестных демонстраций 

с декабря 2011г. В марте 2012г. — неза-
висимый наблюдатель на выборах пре-
зидента. Зафиксировала грубое наруше-
ние и добилась реакции главы ЦИК 
В.Чурова. 
В 2012г. стала ведущей общественно-

политического токшоу Госдеп на телеканале MTV, которое было снято с 
эфира после первого же выпуска по цензурным соображениям. Сейчас 
шоу выходит на телеканале Дождь. 
Критические высказывания Собчак о действующей власти, фальсифи-

кациях на выборах и ущемлении гражданских свобод сделали ее персо-
ной нон-грата на федеральном ТВ, где она работала много лет. 
В июле 2012г. организовала благотворительный аукцион в пользу де-

тей, пострадавших при наводнении в Крымске, на котором было собра-
но более 16 млн рублей. 
Собчак выступает за ненасильственное развитие протеста, отказ от по-

пулистских лозунгов и содержательную работу над социальными проек-
тами. 

 
 
 

 xeniasobchak 
 sob4ak 
 xenia_sobchak 

 sobchak-xenia 
ksenia-sobchak.com 
barabakaxo@gmail.com 

Блок: Гражданская платформа 
32.529 голосов (40,0%) – 4-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 
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Родилась 5 ноября 1981 в Ленинграде; русская (посещая еврейские ре-
лигиозные праздники, «охотно рассказывала ... что она на четверть ев-
рейка» – «КоммерсантЪ», 20.09.2004). 
Отец – Собчак Анатолий Александрович (10.08.1937 – 20.02.2000), мэр 

Санкт-Петербурга (1991-1996). Мать – Нарусова Людмила Борисовна 
(род. 02.05.1951), вторая жена А.Собчака; член Центрального Совета 
(ЦС) партии «Справедливая Россия» до весны 2013), экс-член Совета 
Федерации (с 2002 года – представитель Великого Хурала Республики 
Тыва, c 2010 до весны 2013 года – губернатора Брянской области). 
Окончила школу при Университете им. Герцена. С 1998 года училась 

на факультете международных отношений Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. В 2001 году перевелась на факультет меж-
дународных отношений Московского государственного института меж-
дународных отношений (МГИМО) МИД РФ и в 2002 году окончила его, 
получив степень бакалавра. В 2002 году поступила в магистратуру на 
факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004. 
Подруга сначала Умара Джабраилова (рекламное агентство «Атор»), 

потом Вячеслава Лейбмана (ЭКО Феникс-холдинг; издательский дом 
«Лейбман Медиа Групп»; в 2002-2003 гг. – владелец и главный редактор 
газеты «Консерватор»), потом Александра Шусторовича (компания 
Pleiades), затем главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова. 
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Во-

ры и проститутки», в котором ее героиня отправляется на космическую 
станцию «Мир» (сыграла также еще ряд ролей в кино). 

29 марта 2003 вместе с матерью Л.Нарусовой и сестрой Марией Соб-
чак (дочерью А.Собчака от первого брака) утверждена в дворянстве Ге-
рольдией местоблюстительницы Российского престола Великой Княги-
ни Марии Владимировны – на основании Ея Высочайшего указа 
4.08.2002 о посмертном награждении А.Собчака орденом 
Св. Александра Невского, «с распространением связанных с этим со-
словных прав (т.е. дворянского звания) на жену и дочерей». 
С мая 2004 года вела на телеканале ТНТ реалити-шоу «Дом-2». Тира-

жом в несколько сот тысяч экземпляров выходит журнал «Дом-2»; про-
дается компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». 
В мае 2004 года в российской прессе появились сообщения, что 

К.Собчак готовится к полету в космос, намеченному на декабрь 2004 
года. Эта информация основывалась на словах режисера фильма «Воры 
и проститутки» Александра Сорокина. По его утверждению, Ксения 
Собчак прошла главную медкомиссию в ИМБП и приступила к трени-
ровкам в ЦПК (полеты в невесомости в летающей лаборатории Ил-76). 
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В мае 2005 г. комиссия по здравоохранению и охране общественного 
здоровья Московской городской Думы подготовила обращение к ген-
прокурору РФ Владимиру Устинову, в котором потребовала закрыть 
телепроект «Дом-2: построй свою любовь» на телеканале ТНТ и при-
влечь К.Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводни-
чество (статьи 240 и 241 УК РФ; от 100 тысяч рублей штрафа до трех 
лет лишения свободы). 
В мае 2006 г. организовала молодежное движение «Все свободны!» 

(объявлено, что движение создается на ее собственные деньги; джинсо-
вый цвет – официальный цвет движения; движение «не политическое, а 
общественное» и «будет решать проблемы молодежи». В арендован-
ном под штаб-квартиру особняке по адресу Арбат, д.16 создан моло-
дежный клуб; пресс-секретарь движения «Все свободны» – Александр 
Политковский). 
Заявила, что отмена отсрочек от службы в армии для мужей беремен-

ных женщин ей не нравится. 
Осенью 2007 года недоброжелатели К.Собчак распространили в Ин-

тернете слух о том, что якобы Игорь Сечин, ссылаясь на президента 
В.Путина, потребовал от Л.Нарусовой, чтобы ее дочь до конца года по-
кинула пределы Российской Федерации, поскольку она «своим поведе-
нием бросает тень на родной город и всех выходцев из него». 
Л.Нарусова якобы обратилась за помощью к своим друзьям – спикеру 
СФ С.Миронову, тогдашнему главе Гонаркоконтроля Виктору Черкесо-
ву и начальнику Службы охраны Президента Виктору Золотову; благо-
даря С.Миронову негласное решение о высылке К.Собчак было отмене-
но. 
В начале февраля 2008 руководитель Канцелярии главы Российского 

императорского дома Великой княгини Марии Владимировны Алек-
сандр Закатов опроверг утверждения ряда СМИ о награждении 
К.Собчак орденом и даровании ей дворянского титула («...в связи с рас-
пространяемыми в интернете слухами о якобы имевшем месте награ-
ждении телеведущей Ксении Анатольевны Собчак высочайшей награ-
дой и даровании ей дворянства. [...] контекст, в котором содержится 
указанная информация, свидетельствует о невежестве и бессовестно-
сти лиц, распространяющих подобные лживые сведения. Собчак не со-
вершила ничего, что могло бы сделать ее достойной какой бы то ни 
было высочайшей награды. Скорее, к сожалению, она сделала все воз-
можное, чтобы об этом не возникло даже мысли» – «Эхо Москвы» в 
Санкт-Петербурге, 8.02.2008). На основании этого заявления руководи-
теля Канцелярии некоторые монархические организации России «ки-
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рилловской» направленности заявили, что К.А.Собчак не была и не яв-
ляется дворянкой. Однако в опровержении Закатова не сказано, что от-
менены Высочайший Указ (от 4 августа 2002) о посмертном награжде-
нии ее отца орденом Александра Невского и утверждение Герольдией 
Императорского Дома (от 29 марта 2003) Собчака и его потомства в 
дворянстве (и оба документа по-прежнему находятся на сайте Героль-
дии). 
В 2011 году вела шоу «Топ-модель по-русски». С августа 2011 года ве-

дёт передачу «Давай поженимся» на канале СТБ (заменив Оксану Бай-
рак). Ведёт передачу «Собчак живьём» на телеканале «Дождь». 
Участвовала в митинге протеста после выборов в Думу 10 декабря 

2011. На следующем массовом митинге 24 декабря выступление начала 
словами «Я Ксения Собчак, и мне есть что терять», далее призвала 
оппозицию не бороться за власть, а влиять на власть. 
В январе 2012 года возглавила ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак» на 

канале MTV Россия. В первом выпуске передачи 7 февраля 2012, по-
свящённой вопросу «Куда ведёт нас Путин?», приняли участие коорди-
натор «Левого фронта» Сергей Удальцов, член движения «Солидар-
ность» Илья Яшин и глава движения «В защиту Химкинского леса» Ев-
гения Чирикова. Накануне второго выпуска, в который был приглашен 
Алексей Навальный, передача была закрыта решением телеканала. По-
сле этого К.Собчак приняла приглашение Михаила Прохорова и, став 
директором спецпроектов принадлежащего ему журнала «Сноб», пере-
несла свое шоу (под названием «Госдеп-2») на сайт этого журнала и в 
эфир РБК-ТВ, также принадлежащего М.Прохорову. 
С апреля 2012 года вела также передачу «Главная тема» на грузинском 

русскоязычном телеканале ПИК (канал закрыт после смены правитель-
ства в Грузии). 

28 мая 2012 года стала главным редактором женского журнала SNC 
(ранее известного под названием Sex and the City). 

7 мая 2012 года, после разгона властями мирной акции протеста на Бо-
лотной площади в Москве, Ксения Собчак написала: «Вчера я приняла 
очень непростое решение для себя — первый раз с 24 декабря не пойти 
на митинг. Приняла это решение, скажу откровенно, так как знала за-
ранее, что основная цель будет стояние на мосту, прорыв и сидячая 
забастовка». 
Квартира К.Собчак подверглась обыску 11 июня 2012 – по версии 

Следственного Комитета РФ, как возможное место проживания Ильи 
Яшина. При обыске изъяты все деньги, общей суммой около двух мил-
лиона евро (в разложенных по конвертам евро, долларах и рублях). Ксе-
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ния Собчак долго требовала возврата изъятого через суд, но безуспеш-
но, прежде чем 27 сентября Следственный комитет РФ заявил о возвра-
щении Собчак изъятого. В октябре 2012 года деньги поступили на ее 
счет. 

17 сентября 2012 года был опубликован манифест «Гражданская плат-
форма», под которым в числе прочих стояла подпись Собчак. Цитата: 

«Мы не политики и никто из нас не считает своей личной целью борь-
бу за власть. 
Но мы уверены в том, что ответственность за удержание нарас-
тающего противостояния между властью и обществом в ненасильст-
венном русле, лежит в том числе и на нас. Мы сделаем все, чтобы не 
допустить гражданской междоусобицы. 
Альтернативой конфронтации мы считаем масштабную политиче-
скую реформу, которая гарантирует России свободную политическую 
конкуренцию, реальную сменяемость власти и верховенство закона, а 
значит – подлинное народовластие. 
Смысл нашего участия в Координационном Совете заключается не в 
поддержке тех или иных политических организаций или отдельных по-
литиков, но в содержательной работе над разработкой и осуществле-
нием такой реформы. Именно эта работа, с нашей точки зрения, спо-
собна удержать протестное движение от перерождения в скопище 
радикалов и маргиналов. 
Мы будем добиваться, чтобы деятельность Координационного Сове-
та не сводилась к популистским жестам и воззваниям вождей-
одиночек, но была сосредоточена на выдвижении и реализации реально 
выполнимых требований». 
Тогда же, 17 сентября, Собчак опубликовала якобы литературное из-

ложение своего сна о встрече с В. Путиным. Цитата: «Вдруг он готов 
тащить на себе этот жуткий исторический крест не ради бабла и 
замков, а ради сохранения умирающей империи Россия?». 
В детстве занималась в балетной студии при Мариинском театре и ху-

дожественной студии при Эрмитаже. Увлекается теннисом и сноубор-
дом. 
Как сообщили СМИ, в феврале 2013 года Ксения Собчак вышла замуж 

за актера Максима Виторгана. 
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Удальцов Сергей Станиславович 
Координатор движения  
Левый Фронт, юрист,  
сторонник социализма 

Дата рождения: 16 февраля 1977. 
Родился 16 февраля 1977 года в Москве. 

В 1999 году окончил юридический факуль-
тет Московской государственной академии 
водного транспорта, работает юристом. 
Еще в студенческие годы занялся полити-
кой. В 1997 году присоединился к движе-
нию «Трудовая Россия», в 1998 году стал 
основателем движения «Авангард красной 

молодежи» (АКМ). В 2008 году АКМ вошел в состав Левого Фронта, 
Удальцов избран координатором ЛФ. Сотрудничал с коалицией «Другая 
Россия», принимал активное участие в Маршах несогласных. В 2009 го-
ду стал координатором движения Московский Совет (www.dostali.su), 
объединившего москвичей, борющихся с «точечной застройкой», неза-
конными выселениями, проблемами в сфере ЖКХ и экологическими 
нарушениями. Один из организаторов многотысячных акций «За чест-
ные выборы!» и Марша миллионов. Более 150 раз подвергался задержа-
ниям за свои политические взгляды, провел под арестом около года. 
Amnesty International дважды признала Удальцова узником совести. Же-
нат, двое сыновей. 

 
 
 

 udaltsov77 
 sergey.udaltsov 
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leftfront.ru 
leftfront77@gmail.com 

Социальный блок 
21.424 голоса (26,3%) – 20-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Левые 

 

Родился 16 февраля 1977 в Москве в семье профессора-историка Ста-
нислава Тютюкина. Фамилия Удальцов – по матери. 
Внук посла СССР в Греции (1976-1979), а до этого – председателя 

правления Агентства печати «Новости» Ивана Ивановича Удальцова. 
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Прадед С.Удальцова Иван Дмитриевич Удальцов был ректором МГУ в 
конце 20-х годов, в честь него названа улица в Москве. Племянник ди-
пломата Александра Удальцова (бывшего посла РФ в Латвии, затем ру-
ководителя Второго европейского департамента МИД). 
Окончил юридический факультет Московской государственной акаде-

мии водного транспорта (1999). Работал юристом в газете СКП-КПСС 
«Гласность», затем – в компании «AST-legal». 
В 1998 году создал и возглавил организацию «Авангард красной моло-

дежи» (АКМ) – молодежное крыло движения «Трудовая Россия». Был 
членом ЦК партии «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. 
В декабре 1999 г. баллотировался в Госдуму РФ по списку блока «Ста-

линский блок – за СССР» (список не преодолел 5-процентный барьер). 
В 2003 году входил в оргкомитет Молодежного левого фронта (МЛФ; 

фактически распался в 2004 году). 
В конце 2003 года рассорился с В.Анпиловым и был исключен им из 

«Трудовой России», сторонники Анпилова в АКМ попытались сохра-
нить название АКМ за собой – поэтому с тех пор существует два АКМ, 
второй – АКМ-ТР Марии Донченко (тоже отошел в 2006 году от Анпи-
лова). 
С 2004 по 2006 год АКМ(у) считался молодежным крылом КПСС Оле-

га Шенина. 
В сентябре 2005 г. С.Удальцов поддержал идею создания Левого 

фронта (ЛФ). 
На пленуме ЦК КПСС О.Шенина 1 октября 2005 выступил за органи-

зационное объединение АКМ и КПСС со сменой названия – переимено-
ванием КПСС в Единую коммунистическую партию, Всесоюзную ком-
мунистическую партию или Большевистскую партию (ссылаясь на «не-
восприятие в молодежной среде названия КПСС». Предложение не бы-
ло 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 несоглас-
ных, но не входил в неё. 

4 июля 2007 года Удальцов стал одним из учредителей, а затем – од-
ним из координаторов Совета инициативных групп Москвы , который 
объединил ряд организаций, выступающих против политики мэра Моск-
вы Юрия Лужкова. С июля 2009 года этот орган именуется Московским 
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советом (Моссовет), Удальцов занимает в Моссовете должность коор-
динатора.. 
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 сотрудни-
кам милиции (в общей сложности провел под арестом несколько меся-
цев). 
С мая 2008 года – делегат Национальной Ассамблеи (НА) от АКМ. На 

первом заседании Национальной Ассамблеи 17 мая 2008 избран в Совет 
Национальной ассамблеи из 50 человек; возглавил Комитет по взаимо-
действию с группами социального протеста. 
На всероссийской учредительной конференции организации «Левый 

фронт» 18 октября 2008 избран в Совет ЛФ (около 60 человек), избран 
также членом исполкома ЛФ (30 человек). 28 ноября 2010 переизбран в 
Совет и исполком ЛФ. 

7 декабря 2008 около ста активистов «Левого фронта» при участии не-
скольких жителей улицы Большая Коммунистическая провели акцию 
протеста против ее переименования в улицу Солженицына. 
В конце 2009 г. вместе с лидером лишённой регистрации Российской 

коммунистической рабочей партии (РКРП) Виктором Тюлькиным воз-
главил Оргкомитет партии «Российский Объединённый Трудовой 
Фронт» (РОТ Фронт) – тактической коалиции радикалов сталинистского 
и троцкистского толка, созданной для получения регистрации в качестве 
партии и участия в выборах . С февраля 2010 – член ЦК и один из двух 
секретарей-координаторов ЦК партии РОТ Фронт. В 2010-2011 гг. пар-
тии РОТ Фронт несколько раз было отказано в регистрации. 
Участвовал в акциях протеста, начавшихся после думских выборов 

2011 года, в Оргкомитете Сергея Пархоменко и Гражданском совете 
Ильи Пономарёва. 
На выборах в КС оппозиции в октябре 2012 года выставились 9 участ-

ников Левого фронта – 4 по Общегражданской курии, 5 – по Левой. Из 
них по Общегражданской избран лишь Удальцов с результатом 26,3% 
(20-е место), по Левой – Аким Палчаев и Леонид Развозжаев. 
В январе 2012 года поддержал кандидатуру Г.А.Зюганова на прези-

дентских выборах. 
9 февраля 2013 взят под домашний арест по «Делу «Анатомии протес-

та». 
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Автор книг «Путин. Взгляд с Болотной площади» (2012) и «Путину – 
бой!» (2013). 
Жена Анастасия Олеговна Удальцова – пресс-секретарь АКМ(у), член 

Контрольно-ревизионной комиссии партии РОТ Фронт, бывший член 
Национал-большевистской партии (НБП). 
О Сталине на Радио «Свобода» 9.09.2012. Вопрос Константина Эггер-

та: «Это реальная внутренняя трансформация "Левого фронта", что 
он теперь не числит Сталина (...) среди героев? Или это камуф-
ляж...?». Удальцов: «...сегодня я лично абсолютно далек от какой-то 
апологетики в адрес Сталина, каких-то других тиранов. Их надо оцени-
вать объективно. Все очень сложно в истории нашей. Все очень слож-
но в жизни. Но сегодня я сторонник современных левых ценностей. Они 
основаны на демократизме, на самоуправлении, на интернационализ-
ме». 
После ареста Удальцова на заседаниях КС его представляет Алексей 

Сахнин. 



Кто есть кто в КС оппозиции (2013) 146 

Царьков Пётр Анатольевич 
Юрист, член ФПС  
и сопредседатель  

МГО «Солидарность»,  
организатор сообществ  
«За Россию без Путина» 

Дата рождения: 28 мая 1974. 
Окончил юрфак МГУ им. Ломоносова. 
Предложил использовать белую ленту в 

качестве главного атрибута протеста. Из-
готовил и организовал распространение 
более 400 тыс. белых лент с лозунгами: 

«Долой власть жуликов и воров», «Голосуй против всех», «За честные 
выборы», «За Россию без Путина», а также стикеров «Прокатим Пути-
на». 
Организовал в Москве первые автопробеги с белой символикой. Коор-

динировал распространение докладов «Путин. Итоги. 10 лет», «Путин. 
Коррупция». 
Возглавлял оргкомитет первого массового митинга на Чистых прудах 

5.12.2011г. 
Организовал в соцсетях сообщества «За Россию без Путина». Соучре-

дитель Партии 5 декабря. 
Член оргкомитета оппозиции, принимал активное участие в организа-

ции митингов 10.12, 24.12, 4.02, 5.03, 6.05, 12.06, 15.09. Руководитель 
направлений по безопасности, оформлению и тех. обеспечению. Пода-
вал уведомления в мэрию, участвовал в переговорах. 
Буду продолжать бороться за построение в России правового демокра-

тического государства. 
 
 
 

 id162243028 
 PeterTsarkov 
 PeterTsarkov 

 tsarkov-peter 
www.echo.msk.ru/blog/petertsarkov 
peter.tsarkov.fk@gmail.com 

Блоки: Партия 5 декабря; Солидарность 
17.729 голосов (25,3%) – 5-е место по Либеральной курии 
Фракция: Демократы 
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Родился 28 мая 1974 года в Москве. 
Состоял в пионерской организации, вступать в комсомол отказался 

(1988). 
В августе 1991 г. принимал участие в обороне Белого дома России. 
Окончил факультет автоматики и радиоэлектроники Московского го-

сударственного открытого университета (МГОУ); окончил с отличием 
юридический факультет МГУ им. Ломоносова. 
В 1996 г. участвовал в президентской кампании Г.Явлинского, коорди-

нировал работу группы студентов МГУ по сбору подписей. 
В 1997-1999 гг. – предприниматель (ПБОЮЛ). С 1999 – руководитель 

и учредитель нескольких коммерческих организаций. 
В 2007-2008 гг. совместно с РОО «Дом на пути» занимался помощью 

беспризорным детям – социальная адаптация, организация бесплатного 
питания. 
Организатор и участник митингов и пикетов в защиту 

М.Ходорковского и П.Лебедева; «Нет полицейскому государству», «За 
Россию без Путина», автопробегов с белой символикой и др. Координи-
ровал распространение докладов Б.Немцова и В.Милова «Путин. Итоги. 
10 лет», «Путин. Коррупция». 
Утверждает, что придумал главный атрибут протестного движения – 

белую ленту (хотя на это претендуют также основатели одноименного 
сайта А.Блиндул, И.Бакиров и др.). Изготовил и организовал распро-
странение более 400 тыс. белых лент с лозунгами: «Долой власть жули-
ков и воров», «Голосуй против всех», «За честные выборы», «За Россию 
без Путина». 
В 2009 году вступил в движение «Солидарность». В мае 2011 и апреле 

2013 был избран одним из сопредседателей московского отделения «Со-
лидарности». Председатель Комиссии по публичным мероприятиям 
МГО «Солидарность». На IV съезде «Солидарности» 7 апреля 2013 из-
бран в Федеральный политсовет движения и Бюро ФПС. Принимал уча-
стие в организации Первомая «Солидарности» 2011. 
В январе 2011 г. вступил в Партию народной свободы «За Россию без 

произвола и коррупции» (ПАРНАС). Был членом политсовета Москов-
ского регионального отделения партии. 
Соучредитель Партии 5 декабря. 8 декабря 2012 года на учредитель-

ном съезде был избран членом Федерального координационного совета 
(ФКС) партии, 22 декабря – одним из 11 членов Постоянного комитета 
ФКС. 
В КС оппозиции – координатор рабочей группы по организации проте-

стных акций. Координатор фракции «Демократы» в КС. 
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Чирикова Евгения Сергеевна 
 

Политик, экономист, лидер 
Движения в защиту  

Химкинского леса, кандидат  
на должность мэра г. Химки 

Дата рождения: 12 ноября 1976. 
В 1994 г. поступила в МАИ. В 1999 г. на-

чала работать инженером-программистом 
на АЗЛК. 
В 2000 г. окончила два факультета МАИ 

— инженерный, по специальности «двига-
тели летательных аппаратов», и экономиче-
ский. В 2005 г. окончила Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, по-

лучив степень магистра делового администрирования. 
В 2004 г. вместе с мужем начала развивать семейный бизнес – совре-

менную инженерную компанию, работающую в области высоких техно-
логий в энергетике и промышленности. 
Летом 2006 г., во время семейной прогулки по Химкинскому лесу, об-

наружила нанесённые на деревья метки. Заинтересовавшись, нашла в 
интернете постановление губернатора о прокладке через лес новой до-
роги и резервировании практически всех лесных земель под "транспорт-
ную инфраструктуру и капитальное строительство". Начала печатать 
объявления и привлекать внимание общественности к проблеме, что по-
зволило сформировать круг защитников Химкинского леса. Так и нача-
лась моя общественная деятельность. 
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chirikova2012@gmail.com 

Зелёный блок 

32.221 голос (39,6%) – 7-е место по Общегражданской курии 

Вне фракций 
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Родилась 12 ноября 1976. 
Отец – научный сотрудник в МИФИ, кандидат физико-математических 

наук, мать – «социальная служащая». 
В 1994 году окончила литературный класс школы №201 имени Зои и 

Шуры Космодемьянских. В 2000 году окончила два факультета Москов-
ского авиационного института (МАИ) – инженерный (кафедра «двига-
тели летательных аппаратов») и экономический. В 2005 году окончила 
Академию народного хозяйства при правительстве РФ, получив степень 
магистра делового администрирования. 
В 1999 году начала работать инженером-программистом на Автозаводе 

им. Ленинского комсомола (АЗЛК). В 2000 году перешла в компанию 
«Инспро», где работала сначала консультантом, затем начальником от-
дела по внедрению систем автоматизации. 
В конце 2000 года стала руководителем проектов по автоматизации 

управленческого учета в холдинге «Разгуляй-Центр»; в 2002 году заняла 
должность руководителя проекта по созданию системы управления про-
ектами развития холдинга ООО «Бизнес-Новация». 

C 2004 года – исполнительный директор в собственной компании ООО 
«ЭЗОП» («Электроэнергетика и защита от помех»). 
В дальнейшем в связи с расширением бизнеса открыла инженерно-

проектную компанию ООО «Элнар-Сервис». 
С лета 2007 года – активист движения «Экологическая оборона Мос-

ковской области» («Экооборона»). С 2008 года – лидер незарегистриро-
ванного «Движения в защиту Химкинского леса», выступаюшего против 
прокладки через лес новой трассы Москва – Петербург. 
В январе 2009 года была зарегистрирована в качестве кандидата на вы-

борах мэра Химок. Предпринималась попытка снять Чирикову с выбо-
ров, однако по решению областного избиркома ее фамилия была восста-
новлена в списках кандидатов. 
В марте 2009 года на выборах главы администрации Химок заняла 

третье место с 15,5% голосов, проиграв действующему мэру Владимиру 
Стрельченко («Единая Россия», 50,5%) и его заместителю Игорю Бело-
усову (22,8%). 
В декабре 2008 года Стрельченко отменил собственное распоряжение 

о прокладке участка платной автодороги Москва-Петербург через Хим-
кинский лес. В июле 2009 года губернатор Подмосковья Борис Громов 
подтвердил намерение построить дорогу, но с вырубкой просеки 100-
метровой, а не 3-километровой ширины. 
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После того, как в ноябре 2009 года премьер-министр правительства РФ 
Владимир Путин подписал распоряжение №1642 о переводе земель 
Химкинского лесопарка в земли транспорта и промышленности, Чири-
кова от имени защитников Химкинского леса обратилась с видеообра-
щением к президенту РФ Дмитрию Медведеву и направила ему откры-
тое письмо с требованием отправить возглавляемое Путиным прави-
тельство в отставку, признать недействительным его распоряжение и 
создать комиссию при президенте РФ «для урегулирования противоре-
чий, связанных с реализацией проекта трассы Москва – Санкт-
Петербург и ЦКАД». 
В июле 2010 года в рамках работ по строительству трассы Москва – 

Санкт-Петербург началась вырубка деревьев со стороны аэропорта 
«Шереметьево», после чего возглавляемые Чириковой защитники Хим-
кинского леса разбили лагерь и начали установку баррикад, мешавших 
проходу техники. Несколько дней спустя на них напали неизвестные в 
масках, а утром после нападения ряд активистов «Экообороны» задер-
жал ОМОН. Работы по вырубке леса были продолжены. В том же меся-
це обращение к Медведеву с просьбой приостановить уничтожение 
Химкинского леса подписали Greenpeace, WWF и Transparency 
International. 
В марте 2011 года получила из рук вице-президента Соединенных 

Штатов Байдена награду госдепартамента США за храбрость 
International Women of Courage Award. 
Осенью 2011 года Федеральное дорожное агентство выдало строите-

лям магистрали разрешение с указанием ширины проезжей части 15 м 
(четыре полосы вместо восьми предполагавшихся ранее), а земляного 
полотна – 26,7 м. Однако ширина вырубленной просеки составила около 
100 м. В декабре 2012 года Пресненский райсуд по жалобе экологиче-
ской организации «Принципъ» признало это противозаконным, что не 
привело к остановке строительства. 
Участвовала в серии протестных митингов, начавшихся после де-

кабрьских выборов 2011 года, и выступала на большинстве из них. Зи-
мой 2011-2012 годов участвовала в работе обоих оргкомитетов, создан-
ных соответственно Сергеем Пархоменко и Ильёй Пономарёвым, пред-
седательствовала на первых двух собраниях оргкомитета Пономарёва 
(будущий Гражданский совет, распался в апреле 2012). 
В апреле 2012 получила в Сан-Франциско Экологическую премию 

Голдмана ($ 150 тыс.), которую собирается потратить на экологические 
проекты. В частности Чирикова пообещала 1 млн. рублей «тем юристам, 
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которые добьются в суде остановки строительства трассы Москва – 
Санкт-Петербург». 

14 октября 2012 года во второй раз участвовала в выборах мэра Химок, 
назначенных на этот раз в связи с досрочной отставкой мэра Стрельчен-
ко. Выборы выиграл кандидат действующей власти, и.о. главы Химок 
Олег Шахов с 47,6%, Чирикова заняла второе место с 17,6%, на третьем 
был бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Мит-
воль с 14,5%. 

28 февраля 2013 участвовала во встрече президента Франции Франсуа 
Олланда с российскими общественными деятелями в Москве. Подняла 
вопрос об участии французской компании Vinci в строительстве трассы 
через Химкинский лес. Предложила Франции официально признать Су-
рена Газаряна (Краснодарский край) и Татьяну Павлову (Селятинский 
лес в Подмосковье) «экологическими узниками». 
Муж – Михаил Матвеев, предприниматель. Две дочери Лиза и Саша. 
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Шац Михаил Григорьевич 
 

Продюсер, телеведущий,  
актер театра и кино 

Дата рождения: 7 июня 1965. 
Родился 7 июня 1965 г в Ленинграде. В 

1989 окончил 1ЛМИ. После окончания 
ординатуры работал до 1995 по специ-
альности анестезиолог-реаниматолог. 
В 1996 окончательно перешел работать 

на телевидение. Работал на канале ТВ-6, 
ВГТРК , с 2002 по настоящее время на 
канале СТС. 
Член академии телевидения. Член по-

печительского совета благотворительно-
го фонда Созидание. 

К протестному движению присоединился в декабре 2011 
 
 

 id=100000260765712 Mishgan1965@gmail.com 

Блок: Гражданская платформа 
30.580 голосов (37,6%) – 8-е место по Общегражданской курии 
Фракция: Группа граждан 

Родился 7 июня 1965 года в семье офицера и врача-педиатра. 
На телевидение попал в конце 80-х годов как участник команды КВН 

Первого Ленинградского медицинского института. 
В 1995, оставив медицинскую работу в Петербурге, переехал в Моск-

ву, где не смог найти работу по медицинской специальности, работал на 
телеканале «ТВ-6 Москва» (передача «Раз в неделю»; с 1996 – передача 
«ОСП-Студия»). С 1997 ОСП-студия выпускает собственные юмори-
стические и развлекательные телепередачи по заказу нескольких кана-
лов (ТВ-6, РТР, СТС, ТНТ...). 
В 1997-2000 снимался в нескольких ролях в юмористическом телесе-

риале «33 квадратных метра» (одна из ролей – «доктор Шац»). 
В 1999-2000 – участник передач «О.С.Песня-99» и «О.С.Песня-2000», 

в ходе которых пародии на эстрадные хиты исполняли как артисты 
ОСП-студии, так и сами пародируемые. 
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В 2004-2010 вместе с Татьяной Лазаревой и Александром Пушным вёл 
программу «Хорошие шутки» на телеканале СТС. 
В 2008 году играл в спектакле «ПАБ» роль Тони Блэра. 
С 2010 – продюсер спецпроектов телеканала СТС. 
С июля 2011 года — продюсер реалити-шоу «Знакомство с родителя-

ми» (СТС). 
После декабря 2011 – участник протестных акций. 
28 декабря 2012 года было объявлено, что СТС не будет продлевать 

контракт с Шацем на 2013 год. 
Член Академии Российского телевидения, член попечительского сове-

та благотворительного фонда «Созидание». 
Лауреат премий «ТЭФИ-2003» в номинации «Лучшая развлекательная 

программа» и «ТЭФИ-2006» в номинации «Лучший ведущий развлека-
тельной программы». 
Муж члена КС оппозиции Татьяны Лазаревой (с 1998). Трое детей. 
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Шеин Олег Васильевич 
 

Социалист 
Дата рождения: 21 марта 1972. 
Родился в 1972 году. 
Историк и юрист, автор ряда книг по жи-

лищному, трудовому праву, а также воен-
ной истории. 
С 1989 года – в левом движении. 
В 1994-1999 году – депутат Астраханской 

областной Думы. 
В 1999-2011 годах – депутат Государст-

венной Думы России. 
С 2011 года – вновь в Думе Астраханской 

области. 
Член Конфедерации труда России – объе-

динения рабочих профсоюзов нашей страны. 
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Блоки: Социальный блок; Новые левые; Регионы 
15.744 голоса (19,4%) – 29-е место по Общегражданской курии 

 

Окончил Астраханский государственный педагогический институт по 
специальности «история». В 1994-95 работал учителем истории в сред-
ней школе села Три протока Приволжского района Астраханской облас-
ти. 
В 1991 избран в Координационный совет Объединённого фронта тру-

дящихся – неформального объединения, оппонирующего верхушке 
КПСС с ортодоксально-коммунистических позиций. 

2-3 октября 1993 года участвовал в столкновениях в Москве на стороне 
Верховного Совета России. Шеин пишет в ЖЖ: 

«1. Я участвовал в выступлении против криминальной системы Ель-
цина, превратившего пост президента в царский трон. 

2. Уверен, что при победе восстания Руцкой и Хасбулатов не получили 
бы абсолютной власти в силу влияния Верховного Совета, и Россия 
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стала бы через выборный цикл демократической страной с властью, 
подконтрольной обществу. 

3. Все потери поддержавших Ельцина частей были вызваны "друже-
ственным огнем" или в результате действия "неустановленных снайпе-
ров"». 
Депутатом работает с 1994 года, когда впервые избран в областное 

Представительное собрание, где отработал неполные два срока (1994-
1997, 1997-1999), затем три срока (1999-2003, 2003-2007, 2007-2011) – в 
Государственной Думе, с 2011 – снова в областной. Возглавлял законо-
дательный комитет областного парламента. В Думе III созыва – во фрак-
ции «Регионы России», где вместе с В.Алкснисом, Н.Безбородовым и 
др. составлял немногочисленное левое крыло. 
С 1995 года участвовал в деятельности Объединения Рабочих проф-

союзов «Защита», в 1996 году был избран сопредседателем Астрахан-
ской организации «Защиты»: позже – сопредседателем Межрегиональ-
ного объединения рабочих профсоюзов (МОРП) «Защита Труда». В се-
редине нулевых «Защита» вошла в общероссийскую межотраслевую 
Конфедерацию труда России (КТР). 
В 1999-2002 возглавлял Движение за рабочую партию. Такая партия 

была создана 12 января 2002 на паритетных началах леворадикальной 
«Защитой» во главе с О.Шеиным и правосоциалистическим профобъе-
динением СОЦПРОФ Сергея Храмова на лейбористской платформе под 
названием Российская партия труда (РПТ). Осенью 2003 РПТ планиро-
вала стать одним из трёх учредителей левоцентристского блока Сергея 
Глазьева, который должен был получить название «Товарищ», однако 
Д.Рогозин предпочёл привлечь в качестве составной части блока нацио-
налистов Сергея Бабурина. На выборах Шеин баллотировался как неза-
висимый кандидат при поддержке блока «Родина», в Думе вступил во 
фракцию «Родина», а в июне 2005 – и в одноименную партию (ныне – 
«Справедливая Россия»). До этого, в апреле 2005, прекратила существо-
вание РПТ – по согласованию С.Храмова и Г.Семигина она на съезде 
сменила руководство, идеологию и название, превратившись в партию 
«Патриоты России», каковой и до сих пор является. 
В мае 2004 подписал учредительный манифест Объединенного граж-

данского фронта (ОГФ). 
11 октября 2009 баллотировался в мэры Астрахани против действую-

щего главы города Сергея Боженова («Единая Россия»). Согласно офи-
циальным данным, Шеин набрал 27%, а Боженов 65%. 4 марта 2012 
вновь участвовал в выборах мэра Астрахани, на которых официально 
получил 29,96% голосов, проиграв кандидату от «Единой России» Ми-
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хаилу Столярову. Итоги выборов не признал, провёл длительную голо-
довку с требованием отмены результатов и назначения новых выборов. 
Представил в ЦИК и суды множество видеозаписей с участков, где бюл-
летени считали неверно или не считали вообще, но все инстанции при-
шли к выводу, что нарушения не повлияли на результаты выборов. 
По требованию руководства партии СР (решение Бюро Президиума 

Центрального совета партии от 23 января 2013) в месячный срок при-
нять решение о личном выборе своего дальнейшего участия либо в ра-
боте органов партии СР, либо в деятельности общественных организа-
ций, «фактически провозглашающих политические цели, идущие враз-
рез с интересами Партии» (имелся в виду КСО), уже 24 января заявил о 
формальном выходе из Координационного совета оппозиции при про-
должении сотрудничества с КС: 

«1. Лично я очевидных внешних предпосылок для принятия решения о 
выходе членов СР из КСО не вижу (не считая, конечно, ситуации с "за-
коном Димы Яковлева", где позиция части моих товарищей по СР иная, 
чем у КСО или у меня). 

2. Вместе с тем, партия не существует в безвоздушном пространст-
ве и должна учитывать внешние факторы. Достаточно вспомнить 
историю с партией РОДИНА, которую в марте 2006 года сняли с вы-
боров в восьми регионах из девяти, фактически уничтожив. 

3. Есть и другая причина – КСО, очевидно, развивается в направлении 
принятия миссии политической организации. Это формирует противо-
речие. Например, идут региональные выборы. СР через праймериз вы-
двигает одного кандидата, а КСО через праймериз – другого. (…) 
Программа СР в части трудовых и жилищных прав написана мной. 

(…) Это моя партия. По взглядам. 
5. В Астраханской области и особенно в Астрахани сложилась уже 
целая традиция голосования за Справедливую Россию. Мы здесь не впол-
не партия – скорее, союз общественных организаций (…) 

6. В решении Бюро Президиума СР не сказано о невозможности со-
трудничества с КСО. Это сотрудничество не только возможно, но и 
будет продолжается. 

…работать будем все равно вместе. В каком формате? – В том же, 
в каком с КСО работает 80 тысяч человек, голосовавших за КСО, и еще 
большее число людей, симпатизирующих борьбе против произвола, во-
ровства и мракобесия в нашей стране». 
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Яшин Илья Валерьевич 
Один из лидеров  

движения "Солидарность". 
Дата рождения: 29 июня 1983. 
Организатор и участник многочисленных ак-

ций протеста. Соавтор альтернативного прези-
дентскому проекта реформы МВД. Один из ос-
нователей движения «Солидарность». 
Подробная биография на сайте  

Википедия:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Илья_Яшин 
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 yashin 
ИльяЯшин.РФ 
yashin@list.ru 

Блок: Обновление 
32.748 голосов (39,9%) – 4-е место по Общегражданской курии 
Вне фракций 

 

Родился 29 июня 1983 в Москве. 
Окончил общеобразовательную школу с углубленным изучением рус-

ского языка и литературы, а также художественную школу. 
В 2000 г. поступил на политологический факультет Международного 

независимого эколого-политологического Университета (МНЭПУ), ко-
торый окончил в 2005, защитив диплом по теме «методика организации 
уличного протеста». 
Вступил в Московское Молодежное «Яблоко» (ММЯ) после прези-

дентских выборов 2000 г. С 2000 по 2008 год – член Российской Демо-
кратической партии «Яблоко». Входил в состав бюро регионального по-
литического совета московского «Яблока». Курировал вопросы по борь-
бе с повременной оплатой телефона, занимался организацией круглых 
столов, налаживал контакты с другими молодежными политическими 
движениям. 
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С 10 сентября 2001 по 2005 г. – руководитель Московского Молодеж-
ного «Яблока». 
В 2005 году избран сопредседателем общероссийского Молодежного 

«Яблока» (пост главы ММЯ в апреле 2005 перешел к Ивану Большако-
ву). 
С апреля 2005 по январь 2006 г. – член Координационного совета (КС) 

и неформальный лидер Московской «Обороны» – незарегистрированной 
коалиционной организацией, которую создали молодые активисты СПС, 
Яблока и других группировок либерального толкав то время, как их 
«взрослые» лидеры не могли договориться об общих действиях. 

4 декабря 2005 баллотировался в Мосгордуму по 13-му и.о. от партии 
«Яблоко»; избран не был, получив согласно официальным данным более 
14% (около 22.000 голосов избирателей) – третье место после кандидата 
ЕдРа, спикера Мосгордумы Владимира Платонова и кандидата комму-
нистов Николая Губенко. 

14 января 2006 проходили выборы в КС Московской «Обороны»; 
Яшин избран не был. 15 января 2006 часть новоизбранных членов КС 
выпустила заявление, в котором неизбрание Яшина интерпретировалось 
как попытка «агрессивной приватизации "Обороны" экс-олигархами». 
Недовольные решением собрания «оборонцы» предлагали распустить 
КС и устроить перевыборы. 
В феврале 2006 яблочники во главе с Яшиным покинули Московскую 

«Оборону», оставив ее эспеэсникам во главе с Олегом Козловским. 
На съезде Российской объединенной демократической партии (РОДП) 

«Яблоко» избран 11 июня 2006 членом Федерального бюро РОДП «Яб-
локо». 
Организатор и участник множества протестных акций, в том числе ак-

ции под лозунгами «Долой призывное рабство» и «Долой призыв, даешь 
контракт» у здания Генштаба, в ходе которой Яшин был острижен наго-
ло (25.01.2005); «Верните народу выборы, гады!» на Большом Каменном 
мосту вместе с Марией Гайдар (23.11.2006); символического самосо-
жжения вместе с Александром Шуршевым под лозунгом «Никаких пре-
емников или гори в аду!» напротив Кремля (12.09.2007). 

27 июня 2007 резко критиковал голосование фракции «Яблоко» в Мос-
гордуме за утверждение Юрия Лужкова мэром Москвы, назвав решение 
Московского политсовета партии о таком голосовании «политической 
ошибкой». 

24 ноября 2007 г. был задержан милицией во время разгона «Марша 
несогласных» в Москве. 
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Участвовал в конференции «Новая повестка для демократического 
движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008. Избран в состав коорди-
национной группы из 12 человек по подготовке съезда демократических 
сил России (оргкомитет будущей «Солидарности»). 

13 декабря 2008 на учредительном съезде Объединенного демократи-
ческого движения (ОДД) «Солидарность» избран членом Федерального 
политсовета и членом бюро ФПС. 

19 декабря 2008 исключен из партии «Яблоко» за участие в политиче-
ской организации, ставящей иные, чем «Яблоко», цели. Незадолго до 
XV съезда партии (декабрь 2009) Яшин был восстановлен в рядах «Яб-
лока» решением Партийного арбитража, однако съезд отменил решение 
арбитража, подтвердив тем самым исключение Яшина из партии. 
В марте-апреле 2009 года возглавлял избирательный штаб Бориса 

Немцова на выборах мэра Сочи (официальный результат – 13,6 % голо-
сов избирателей, второе место). 
В июле 2009 года при поддержке «Солидарности» выдвинул свою кан-

дидатуру на выборах депутатов Московской городской Думы V созыва 
по одномандатному округу №14. 4 сентября 2009 года избирательная 
комиссия сняла И.Яшина с выборов, признав недействительными все 
100 % подписей, собранных в поддержку его регистрации. 
На II съезде «Солидарности» 1 декабря 2010 вновь избран в состав фе-

дерального политсовета и бюро политсовета; в бюро была введена 
должность «председательствующий», на которую был избран И.Яшин. 
Переизбран в состав ФПС и его бюро на IV съезде движения 7 апреля 
2013. 
Член Федерального политсовета Партии народной свободы (ПАР-

НАС), избранного на II съезде партии 24 сентября 2011, Федерального 
политсовета РПР–ПАРНАС, избранного на XV восстановительно-
объединительном съезде РПР 16 июня 2012. 
Автор книги «Уличный протест». 
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СЕКРЕТАРИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
Некрасов Дмитрий Александрович 

Предприниматель,  
координатор Комитета  
гражданских инициатив  
(КГИ Алексея Кудрина) 
по Московской области 

Дата рождения: 14 февраля 1980. 
Женат, трое детей. 
Закончил МГИМО и ВШЭ. 
Владелец бизнес-проектов в различных 

сферах от девелопмента до IT. 
В 2009 г. отошел от оперативного управле-

ния бизнесом и перешел на госслужбу. 
Работал в Экспертном управлении Админи-

страции Президента РФ и ФНС России. 
Ушел с госслужбы в связи с тем, что осознал невозможность измене-

ния системы изнутри. 
Был членом Федерального политсовета партии «Правое дело». 
Создатель проекта www.lgoty.info и движения «Гражданская лига». 
«Я недоволен существующим режимом, но придерживаюсь умеренных 

либеральных взглядов. Я убежден, что революционная анархия ни чем 
не лучше скатывания страны в белорусский сценарий. Хочу использо-
вать свой управленческий опыт и опыт госслужбы в формулировании 
конструктивной программы оппозиции и выстраивании дорожной карты 
мирной трансформации страны». 
Подробнее мои взгляды изложены в статье 

[vedomosti.ru/opinion/news/2154476/chego_hotyat_revolyucionery], напи-
санной вместе с Д.Гудковым, а также тут[g-liga.ru/manifest.html] 

 

 dmitry.al.nekrasov 
 d_nekrasov 
 dm-nekrasov 

update2012.su 
nekrasov@g-liga.ru 

Блок: Обновление 

5341 (6,6%) – 94-е место по Общегражданской курии (не избран) 
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Родился 14 февраля 1980 года в Москве, нынешнее место жительства – 
Московская область, город Реутов. 
В 1997 году поступил на факультет международного права Московско-

го государственного института международных отношений (МГИМО), 
который окончил в 2002. В 2003-2008 гг. учился в аспирантуре МГИМО 
на кафедре административного и финансового права МГИМО (тема 
кандидатской диссертации: «Международный опыт законодательного 
регулирования концессионных отношений»). В 2005-2007 гг. учился в 
Высшей школе экономики (ВШЭ), окончил регулярную программу 
МВА (магистр делового администрирования). 
Параллельно с учебой работал в частных юридических фирмах и зани-

мался собственным бизнесом. С 1998 по 2000 год – юрист юридического 
бюро «Крестос»; в 1999-2000 гг. также сотрудник «Московского журна-
ла международного права». 
С 2001 по 2005 год – юрист Международной юридической фирмы 

Coudert Brothers LLP. 
В 2003-2005 гг. – генеральный юридический консультант Группы ком-

паний Веста-СФ. 
С 2005 по 2009 годы – генеральный директор ООО УК «Веста-СФ»; 

ООО «Простор» и ряда других компаний, занимающихся строительст-
вом коммерческой и жилой недвижимости. 
Руководил бизнесом с годовым оборотом более 100 млн. долларов. Бо-

лее подробная информация о компании содержится на сайте  
www.vesta-sf.ru. 
С декабря 2006 года по 2008 год председатель политсовета Московско-

го областного регионального отделения партии «Гражданская сила» 
(председатель федерального политического совета – Александр Рявкин, 
председатель Высшего совета – Михаил Барщевский). С марта 2007 года 
член Федерального политического совета партии «Гражданская сила». 
С марта 2007 года организовывает работу «Молодежного клуба поли-

тических дискуссий». 
На прошедших 11 марта 2007 года выборах депутатов Московской об-

ластной Думы IV созыва Некрасов баллотировался по Наро-
Фоминскому одномандатному избирательному округу №12 и занял пя-
тое место из 6 кандидатов, набрав 5,92%. 
С октября 2007 года по июль 2009 – член Общественной палаты Мос-

ковской области, в Общественной палате – председатель комиссии по 
экономической политике и развитию малого и среднего бизнеса. 
С февраля 2008 года член Молодежной Общественной палаты. 
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С октября 2007 года по 2008 год – заместитель председателя федераль-
ного политсовета партии «Гражданская сила» (Рявкина – Барщевского). 
Кандидат в депутаты Государственной Думы на выборах-2007 от пар-

тии «Гражданская сила», №1 в региональной группе кандидатов №51 
(Московская область – Люберецкая, Московская область – Серпухов-
ская). Партия не преодолела 7-процентный барьер (получила 1,05%). 
Осенью 2008 года – член оргкомитета партии «Правое дело», создан-

ной на паритетных началах лидерами партий СПС, Гражданская сила и 
ДПР. 

16 ноября 2008 на учредительном съезде ПД избран в состав Феде-
рального политсовета «Правого дела» (сопредседатели партии – Леонид 
Гозман, Георгий Бовт, Борис Титов). На II съезде ПД 25 июня 2011, ко-
гда партию возглавил Михаил Прохоров, Некрасов в руководство пар-
тии не баллотировался. 
В 2009 г. отошел от оперативного управления бизнесом и перешел на 

госслужбу. В 2009–2011 гг. по направлению от Михаила Барщевского 
(лидер бывшей «Гражданской силы», полномочный представитель Пра-
вительства РФ в федеральных судах) работал в Экспертном управлении 
Администрации Президента РФ (руководитель ЭУ – Илья Ломакин-
Румянцев). Из блога Некрасова: «Занимался экспертной работой, писал 
справки заключения, тезисы к речам и встречам первых лиц и прочее. 
Тематика была разная, но основной упор был на вопросы налоговой по-
литики и пенсионной системы». 
С 2012 года – координатор Комитета гражданских инициатив (КГИ) 

Алексея Кудрина по Московской области. 
На выборах в КС оппозиции в октябре 2012 года создал вместе с Ильёй 

Яшиным, Дмитрием Гудковым и Дмитрием Ивановым блок «Обновле-
ние». Против кандидатуры Некрасова выступил оппозиционный Анти-
коррупционный фронт Московской области (бывшее движение «Громо-
ву.НЕТ») во главе с Павлом Красотиным: «Жуликам и ворам не место в 
КС оппозиции!». Цитата: «Мы обвиняем кандидата в КС Дмитрия Не-
красова в том, что он был активным защитником коррумпированного 
режима члена партии «Единая Россия», губернатора Московской об-
ласти Бориса Громова, боролся с теми, кто выступал против данного 
жулика и вора и получал от Громова должности и нажил немалое неза-
конное состояние». 

23 ноября 2012 Некрасов ответил критикам через свой блог: «Доход в 
17 миллионов рублей за 2006 год, а также доли в разных компаниях и 
директорство в них подтверждаю безусловно. Не отрицаю даже во-
пиющий факт обладания на тот момент 0,00003% Роснефти и ¼ ро-
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дительской квартиры в Реутово (последнее связано с низкой классовой 
сознательностью родителей, приватизировавших квартиру на всех чле-
нов семьи). (…) Автопарк дорогих машин, включая Порш и БМВ, под-
тверждаю тоже. Хотя с 2006 года он успел уже пару раз смениться, 
но верность брэндам осталась :)». 
На первом заседании КС оппозиции 27 октября 2012 был выдвинут по 

предложению Дмитрия Гудкова на должность ответственного секретаря 
КС. Резко возражавшему против «кремлёвской кандидатуры» Александ-
ру Винокурову предложили разделить обязанности с Некрасовым, и до 
второго, ноябрьского заседания у КС оппозиции было два ответсека – 
Некрасов и Винокуров. 

18 марта 2013 подал в отставку с поста ответственного секретаря КС, 
пообещав доработать в этой должности до избрания ему замены. При-
чина отставки – желание сосредоточиться на руководстве Фондом по-
держки свободных СМИ, первый проект которого – сбор средств на те-
лепрограмму «Парфёнов» – вызвал большие споры в оппозиционной 
среде. 
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Давлетбаев Марат Разимович 
Ответственный секретарь  
Координационного совета 
российской оппозиции 

Родился 9 февраля 1979 года на Украи-
не, в городе Припять Киевской области. 
В 2001 году окончил международно-

правовой факультет МГИМО, в 2002-
2007 гг. обучался в аспирантуре МГИ-
МО (У) МИД РФ по специальности «ми-
ровая экономика». 
В студенческие годы (в 1999–2001) 

был редактором газеты «Международ-
ник», а также организатором и генераль-
ным секретарем Московской междуна-
родной модели ООН 
(http://www.modelun.ru). 
В 2002 работал руководителем рабочей 

группы Центра стратегических исследо-
ваний и геополитики в области энергетики МИТЭК МГИМО. 
С 2002 по 2008 гг. работал в ОАО «Газпром», где прошел путь от глав-

ного юрисконсульта до заведующего сектором правового сопровожде-
ния международных финансовых операций. Среди ключевых проектов, 
реализованных в этот период, – восстановление контроля над ключевым 
нефтегазовым активом в Оренбургской области, разработка контрактной 
документации для строительства газопровода «Северный поток». Отме-
чен благодарностями ОАО «Газпром» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» за реа-
лизацию ключевых производственных проектов. 
С 2008 по 2010 гг. работал заместителем директора международно-

правового департамента ООО «Ви Холдинг», управляющей компании 
международного инвестиционного холдинга, специализирующегося на 
алюминиевых проектах. 
В 2010–2012 – руководитель департамента правового сопровождения 

проектной и международной деятельности ОАО «Интер РАО ЕЭС». 
Из ОАО «Интер РАО ЕЭС» был уволен после публикации статьи 

«Владимир Путин как легист» в газете «Ведомости» (6.11.2012) и про-
ведения учредительного съезда Партии 5 декабря. 
В статье в «Ведомостях» Давлетбаев сравнивает лозунг «диктатура за-

кона» и его воплощение при В.В.Путине с политикой китайских леги-
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стов, приведших к власти императора-тирана Цинь Шихуана: «Легисты 
не верили в добродетель, а поэтому и источником закона для них была 
не идеальная материя, а верховная власть». Как одно из доказательств 
такой параллели автор статьи использует утверждение, что «Книга пра-
вителя области Шан» – один из важнейших легистских трактатов – была 
настольной книгой Ю.В.Андропова. Периоду легистов и династии Цинь, 
которые «плохо кончили», Давлетбаев противопоставляет «золотое вре-
мя» Эпохи Хань, когда «На смену легизму в качестве господствующей 
идеологии пришло конфуцианство с его базовыми понятиями о челове-
колюбии («жэнь»), добродетели («дэ»), искренности («синь») и спра-
ведливости («и»)». 
С 2013 года работает партнером юридической фирмы Threefold Legal 

Advisors LLC, курирует корпоративную практику фирмы, а также зани-
мается развитием направления «бизнес и права человека». 
Политической деятельностью занимается с 2007 г., вначале в качестве 

участника молодежного демократического движения «Мы» принимал 
участие в большинстве акций протеста, а 10 декабря 2011 г., сразу после 
митинга на Болотной площади, создал интернет-сообщество «Союз 10 
декабря», собравшее около тысячи участников из среды молодых про-
фессионалов и стал его модератором. 
В марте 2012 года в составе мобильной группы Давлетбаев участвовал 

в наблюдении за выборами в Москве. Сотрудничал с проектом «Граж-
данин наблюдатель». 
С апреля 2012 года – член оргкомитета Партии 5 декабря. 8 декабря 

2012 года на учредительном съезде был избран членом Федерального 
координационного совета партии, 22 декабря – одним из 11 членов По-
стоянного комитета ФКС. Ответственный секретарь ФКС партии. 
С 5 марта 2013 – член участковой избирательной комиссии в районе 

Филёвский парк с правом решающего голоса. 
20 апреля 2013 на заседании Координационного совета избран ответ-

ственным секретарём КС вместо подавшего в отставку Дмитрия Некра-
сова. 
Писал стихи до 21-летнего возраста, после чего переключился на пере-

воды Ли Бо. 
Отвечая на анкету «Панорамы» в апреле 2013 года обозначил свои 

взгляды как либеральные, наиболее авторитетным среди деятелей оппо-
зиции назвал М.С.Горбачёва. На вопрос «Кого из политических деяте-
лей Вы бы предпочли видеть во главе России?» ответил: «Демократиче-
ски избранных, сменяющих друг друга лидеров». Наиболее близким к 
своему политическому идеалу из деятелей прошлого назвал Махатму 
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Ганди. На вопрос «Следует ли России стремиться вступить в Евросо-
юз?» ответил положительно. 
Женился в 2005 году на Марии Зоновой. Дочь (2013 г.р.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Предвыборные блоки и списки поддержки 

а) Блоки 
На сайте КС была отмечена принадлежность кандидатов к 24 блокам, 

однако один из них – Русский блок – мы рассматриваем как не блок, а 
список поддержки, т.к. включение в его состав не предусматривало обя-
зательного согласия кандидатов. 
Всего в 23 блоках – 120 кандидатов, в т.ч. 24 куриальных (если бы не 

снятие некоторых кандидатур – было бы 122 / 24) с множественными 
пересечениями: в двух блоках сразу состояли 34 кандидата; в трёх бло-
ках – шестеро: М.Вистицкий; А.Печенев; А.Пионтковский; А.Поляков; 
О.Шеин; П.Шелков; в четырёх блоках – двое: Е.Васильева; М.Матвеев; 
в пяти блоках – двое: К.Барабаш; Н.Чернышева. 
Лишь два блока и только по одному из списков (Левому) выставили 

полные комплекты кандидатов (5 на 5 мест), это Социальный блок 
Шеина – Пономарёва – Удальцова и блок Новые левые Шеина – Буд-
райтскиса – Медведева. 
Ниже перечислены по алфавиту 23 блока, жирным выделены кандида-

ты, избранные в КС по итогам выборов, в заголовке указано количество 
кандидатов в блоке на момент выборов и сколько из них прошли в КС. 
Белый блок (Белая Лента – Московский Гражданский Форум – 

Сопротивление) – 3 / 0 
Игорь Бакиров; Алексей Блиндул; Александр Щербаков (3). Вокруг 

Белого блока создана также Белая коалиция (Коалиция Гражданских 
активистов), куда наряду с тремя учредителями Белого блока вошли 
Владимир Гарначук; Екатерина Левченко; Татьяна Сухарева; Наталья 
Чернышева (4) и кандидат по Либеральной курии Павел Шелков (+1). 
Вернем власть народу, наказав фальсификаторов выборов – 20 / 1 
Елизавета Александрова-Зорина, Кирилл Барабаш, Юрий Богомолов, 

Максим Брусиловский, Елена Васильева, Константин Зорин, Неонила 
Каржаева, Антон Колганов, Юрий Моша, Юрий Мухин, Анатолий По-
ляков, Игорь Семенов, Татьяна Сухарева, Наталия Холмогорова, Ната-
лия Чернышева, Юрий Шулипа (16), а также кандидат по Левой курии 
Сергей Андреянов (+1), кандидат по Либеральной курии Павел Шелков 
(+1) и кандидаты по Националистической курии Николай Бондарик и 
Дмитрий Демушкин (+2). 
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Воинский блок – 5 / 0 
Кирилл Барабаш; Елена Васильева; Михаил Вистицкий; Наталья Чер-

нышева (4); а также кандидат по Либеральной курии Павел Шелков 
(+1). 
Гражданская платформа – 10 / 9 
Рустем Адагамов; Дмитрий Быков; Михаил Гельфанд; Филипп 

Дзядко; Татьяна Лазарева; Владимир Мирзоев; Сергей Пархомен-
ко; Елена Русакова; Ксения Собчак; Людмила Улицкая (ВЫБЫЛА); 
Михаил Шац; Ирина Ясина (ВЫБЫЛА) (12/10). Изначально блок соз-
дан 11 кандидатами, Е.Русакова принята позже. 
Блок евросоциалистов – 3 / 0 
Артем Лоскутов; Павел Пряников; Сергей Смирнов (3). 
За единство всех трудящихся – 4 / 0 
Елена Волкова; Игорь Яшин (2); а также кандидаты по Левой курии 

Александра Волкова; Николай Кавказский (+2). 
За наказываемость президента и депутатов – 14 / 1 
Елизавета Александрова-Зорина; Кирилл Барабаш; Елена Васильева, 

Михаил Вистицкий; Денис Давыденко; Константин Зорин; Антон Кол-
ганов; Юрий Мухин; Андрей Пионтковский; Анатолий Поляков, Вла-
димир Семенов; Татьяна Сухарева, Наталья Чернышева; Юрий Шулипа 
(14). 
Зелёный блок – 5 / 3 
Сурен Газарян; Олег Козырев; Николай Ляскин; Владислав Наганов; 

Евгения Чирикова (5). 
Научно-образовательный блок – 6 / 1 
Блок создали Елена Волкова; Юлия Галямина; Григорий Колюцкий; 

Игорь Сангаев (4); а также кандидат по Левой курии Илья Будрайтскис 
(+1). Позже в блок вступил Михаил Гельфанд (1). 
Блок националистов – 18 / 0 
Кирилл Барабаш; Максим Брусиловский; Софья Будникова; Владимир 

Глускин; Василий Крюков; Андрей Кузнецов; Артем Лазуренко; Миха-
ил Матвеев; Владислав Мицкевич; Анатолий Поляков; Владимир По-
ткин; Максим Прохоров; Ульяна Спорыхина; Дмитрий Сухоруков; На-
талия Холмогорова; Дмитрий Чернов; Надежда Шалимова (17); а также 
кандидат по Националистической курии Всеволод Радченко (+1). 
Новые левые – 11 / 2 
Первоначально в блоке были 6 кандидатов: Арсений Жиляев; Белла 

Магкоева; Дмитрий Путенихин (3); а также кандидаты по Левой курии 
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Илья Будрайтскис; Алексей Гаскаров; Кирилл Медведев (+3). Где-то за 
неделю до выборов их стало 11: добавились Анастасия Мальцева; Вале-
рий Отставных; Олег Шеин (3) и кандидаты по Левой курии Сергей 
Андреянов; Николай Кавказский (+2). Итого 11 (6+5). 
Обновление – 4 / 2 
Дмитрий Гудков; Дмитрий Иванов; Дмитрий Некрасов; Илья Яшин 

(4). 
Список ОГФ – 6 / 2 
Денис Билунов; Сергей Гуляев; Гарри Каспаров; Андрей Пионтков-

ский (4); а также кандидаты по Либеральной курии Александр Рыклин; 
Иван Тютрин (+2). 
Петербургский Блок «Столица революций» – 6 / 2 
Сергей Гуляев; Андрей Давыдов; Евгений Кузин; Дмитрий Сухоруков 

(4); а также кандидат по Левой курии Александр Николаев (+1) и кан-
дидат по Либеральной курии Андрей Пивоваров (+1). 
Прогрессивный блок – 5 / 0 
Вадим Коровин; Артём Лазуренко; Павел Пряников; Сергей Смирнов 

(4); а также кандидат по Либеральной курии Андрей Шальнев (+1). 
Просто Юра и Лариса – 2 / 0 
Юрий Богомолов, Лариса Петречук (2). 
Партия 5 декабря – 13 / 3 
Мария Баронова; Денис Билунов; Андрей Быстров; Юлия Галямина; 

Роман Доброхотов; Григорий Колюцкий; Наталья Студенова; Наталья 
Чернышева; Константин Янкаускас (9); а также кандидаты по Либе-
ральной курии Сергей Давидис; Александр Залесский; Анна Каретни-
кова; Пётр Царьков (+4). 
Реальные дела – 6 / 0 
Владимир Гарначук; Максим Гонгальский; Михаил Матвеев; Алек-

сандр Мокшанов; Валерий Отставных (5); Александр Печенев (+1). 
Регионы – 5 / 2 
Иван Аверьянов; Михаил Матвеев; Александр Мокшанов; Олег Шеин 

(4); а также кандидат по Левой курии Екатерина Аитова (+1). 
Семь кандидатов семи проектов – 7 / 4 
Георгий Албуров; Владимир Ашурков; Сергей Власов; Федор Езеев; 

Федор Крашенинников; Владислав Наганов; Любовь Соболь (7). 
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Блок «Солидарность» – 7 / 3 
Владимир Кара-Мурза; Надежда Митюшкина; Андрей Пионтков-

ский; Михаил Шнейдер (4); а также кандидаты по Либеральной курии 
Александр Рыклин; Иван Тютрин; Пётр Царьков (+3). Список блока 
подписан Борисом Немцовым, но самого его и некоторых других из-
вестнейших членов Солидарности из числа кандидатов в списке нет. 
Социальный блок – 12 / 4 
Константин Косякин; Елена Лукьянова; Анастасия Мальцева; Илья 

Пономарев; Сергей Удальцов; Анастасия Удальцова; Олег Шеин (7); а 
также кандидаты по Левой курии Аким Палчаев; Александр Печенев; 
Леонид Развозжаев; Алексей Сахнин; Роман Шалимов (5 на 5 мест). 
Стратегия большинства – 14 / 0 
Подписанты одноименного Пакта, предусматривающего провозглаше-

ние всех зарегистрированных избирателей КС Народным Собранием 
Свободной России. Михаил Аншаков; Кирилл Барабаш (с оговорками); 
Елена Васильева; Михаил Вистицкий; Максим Гонгальский; Екатерина 
Левченко; Михаил Матвеев; Владимир Семенов; Игорь Семенов; Иван 
Стариков; Наталья Чернышева; Михаил Шнейдер (11); кандидат по Ле-
вой курии Александр Печенев (+1); кандидат по Либеральной курии Па-
вел Шелков (+1). 

б) Списки поддержки 
Списком поддержки, в отличие от блока, мы именуем совокупность 

кандидатов, за которых призывает голосовать некто, не заботясь о вза-
имности со стороны этих кандидатов. 
Нам известны 11 таких списков: 
Список Бориса Акунина – 29 / 16 
Блок «Гражданская платформа» (12, прошли 9); блок «Семь кандида-

тов семи проектов» (7, прошли 4); «Зеленый блок» (5, прошли 3); 
Александр Винокуров; Юлия Галямина; Максим Гонгальский; Елена 
Лукьянова; Валерий Отставных; Наталья Чернышева (6) – итого 29 кан-
дидатов на 30 мест по Общегражданскому списку (а не 30, т.к. списки 
«Зелёного блока» и «Семь кандидатов…» частично пересекаются). «Я 
бы безусловно проголосовал за Алексея Навального, Ольгу Романову, 
Олега Кашина, Гудковых, Гарри Каспарова и Илью Яшина, но поберегу 
патроны, потому что этих и так наверняка выберут». 
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Список поддержки Международного движения «Говорите громче!» 
(А.Сидельников, Лондон) – 40 / 20 
Денис Билунов; Дмитрий Бурашников; Дмитрий Быков; Пётр Верзи-

лов; Александр Винокуров; Сурен Газарян; Юлия Галямина; Филипп 
Дзядко; Роман Доброхотов; Андрей Илларионов; Владимир Кара-
Мурза; Гарри Каспаров; Максим Кац; Сергей Колесников; Татьяна 
Лазарева; Николай Левшиц; Артём Лоскутов; Елена Лукьянова; Нико-
лай Ляскин; Надежда Митюшкина; Борис Немцов; Сергей Пархомен-
ко; Дмитрий Путенихин; Ольга Романова; Иван Стариков; Сергей 
Удальцов; Анастасия Удальцова; Сергей Шаргунов; Михаил Шац; 
Михаил Шнейдер (30); кандидаты по Левой курии Екатерина Аитова; 
Александра Волкова; Алексей Гаскаров; Николай Кавказский; Кон-
стантин Лебедев (+5); по Либеральной курии Сергей Давидис; Анна 
Каретникова; Андрей Пивоваров; Александр Рыклин; Петр Царьков 
(+5). 
Список Гражданского комитета Петербурга – 10 / 3 
Мария Баронова, Максим Брусиловский, Ирина Гребнева, Вадим Ко-

ровин, Анастасия Удальцова, Сергей Удальцов (6); кандидаты по Ле-
вой курии Константин Лебедев, Александр Николаев (+2); кандидаты 
по Националистической курии Николай Бондарик, Станислав Воробь-
ев (+2) 
Список поддержки Коалиции гражданских активистов – 29 / 5 
Игорь Бакиров; Олег Безруких; Алексей Блиндул; Михаил Гельфанд; 

Дмитрий Головин; Александр Горник; Ирина Гребнева; Евгений Домо-
жиров; Вадим Колчинцев; Екатерина Левченко; Николай Левшиц; Ми-
хаил Матвеев; Александр Мокшанов; Андрей Пионтковский; Иван 
Стариков; Александр Щербаков (16); а также все кандидаты Партии 5 
декабря (9+4, прошли 3). Итого 25 кандидатов по Общегражданской 
курии + 4 по Либеральной 
Список поддержки Сергея Мавроди – 38 / 8 
Иван Аверьянов; Ирек Агишев; Сергей Аникин; Фиалка Бадыкова; 

Кирилл Барабаш; Дмитрий Бурашников; Павел Василенко; Сергей Ви-
ноградов; Михаил Вистицкий; Елена Волкова; Михаил Гельфанд; Ан-
дрей Городенцев; Денис Давыденко; Иван Дегтярь; Михаил Демидов; 
Вадим Колчинцев; Василий Крюков; Фёдор Кудрявцев; Владимир Ку-
рамшин; Андрей Лавров; Екатерина Левченко; Анатолий Поляков; Па-
вел Пряников; Радик Сайдашев; Иван Скалаух; Ульяна Спорыхина; На-
талья Студенова; Татьяна Сухарева; Наталья Чернышёва; Станислав 
Шатов (30); а также кандидаты по Левой курии Екатерина Аитова; 
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Алексей Гаскаров; Александр Николаев; Аким Палчаев; Георгий 
Рафаилов (+5); кандидаты по Националистической курии Игорь Артё-
мов; Николай Бондарик; Даниил Константинов (+3) 
Список поддержки Бориса Немцова – 43 / 24 
Владимир Ашурков; Игорь Бакиров; Мария Баронова; Денис Билу-

нов; Юрий Богомолов; Дмитрий Быков; Андрей Быстров; Александр 
Винокуров; Сурен Газарян; Дмитрий Гудков; Геннадий Гудков; 
Филипп Дзядко; Владимир Кара-Мурза; Гарри Каспаров; Олег Ко-
зырев; Сергей Колесников; Федор Крашенинников; Николай Левшиц; 
Елена Лукьянова; Надежда Митюшкина; Алексей Навальный; Андрей 
Пионтковский; Ольга Романова; Ксения Собчак; Сергей Удальцов; 
Анастасия Удальцова; Евгения Чирикова; Михаил Шнейдер; Илья 
Яшин (29); а также кандидаты по Левой курии Александра Волкова; 
Алексей Гаскаров; Николай Кавказский; Константин Лебедев; Леонид 
Развозжаев (+5); кандидаты по Либеральной курии Сергей Давидис; 
Андрей Пивоваров; Александр Рыклин; Иван Тютрин; Петр Царьков 
(+5); кандидаты по Националистической курии Даниил Константинов; 
Владлен Кралин; Константин Крылов; Александр Поткин (+4) 
Список поддержки Партии 5 декабря – 6 / 0 
Олег Безруких; Владимир Гарначук; Ирина Гребнева; Екатерина Лев-

ченко; Надежда Митюшкина; Елена Русакова (6) 
Список поддержки Ильи Пономарёва – 35 / 7 
Игорь Бакиров; Мария Баронова; Елена Волкова; Сурен Газарян; Ан-

дрей Давыдов; Арсений Жиляев; Вадим Коровин; Константин Косякин; 
Николай Левшиц; Артем Лоскутов; Елена Лукьянова; Николай Ляскин; 
Белла Магкоева; Анастасия Мальцева; Михаил Матвеев; Дмитрий Не-
красов; Алиса Образцова; Павел Пряников; Ольга Романова; Сергей 
Смирнов; Иван Стариков; Сергей Удальцов; Анастасия Удальцова; 
Дмитрий Чернов; Наталья Чернышева; Евгения Чирикова; Сергей 
Шаргунов; Олег Шеин; Михаил Шнейдер; Константин Янкаускас (30); 
Кандидаты по Левой курии Илья Будрайтскис; Алексей Гаскаров; Кон-
стантин Лебедев; Леонид Развозжаев; Алексей Сахнин (+5) 
Список поддержки Владимира Прибыловского – 42 / 25 
Рустeм Адагамов; Георгий Албуров; Владимир Ашурков; Аркадий 

Бабченко; Максим Брусиловский; Дмитрий Быков; Александр Вино-
куров; Сурен Газарян; Юлия Галямина; Ирина Гребнева; Филипп 
Дзядко; Андрей Илларионов; Владимир Кара-Мурза; Гарри Каспа-
ров; Олег Козырев; Вадим Коровин; Елена Лукьянова; Владимир Мир-
зоев; Алексей Навальный; Андрей Пионтковский; Владимир При-
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быловский; Ольга Романова; Сергей Удальцов; Анастасия Удальцова; 
Наталья Холмогорова; Евгения Чирикова; Сергей Шаргунов; Олег 
Шеин; Михаил Шнейдер; Илья Яшин (30); кандидаты по Левой курии 
Илья Будрайтскис; Александра Волкова; Алексей Гаскаров; Кирилл 
Медведев; Леонид Развозжаев (+5); по Либеральной курии Сергей Да-
видис; Анна Каретникова; Александр Рыклин; Пётр Царьков; Анд-
рей Шальнев (+5); кандидаты по Националистической курии Даниил 
Константинов; Константин Крылов (+2) 
Список поддержки РОНС – 5 / 2 
Кандидаты по Националистической курии Игорь Артёмов; Николай 

Бондарик; Станислав Воробьев; Дмитрий Демушкин; Александр По-
ткин (+5) 
Русский Блок. Мнение Этнополитического Объединения Русские – 

5 / 2 
Кандидаты по Националистической курии Игорь Артёмов; Станислав 

Воробьев; Дмитрий Демушкин; Даниил Константинов; Александр По-
ткин (+5) 
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Регионы, представленные 
в предвыборных списках 

Как минимум 66 из 209 (первоначально из 219) кандидатов представ-
ляли регионы (не Москву), 8 проживают за границей или регулярно по-
долгу там проводят на работе (в т.ч. один кандидат из Удмуртии, кото-
рый, таким образом учтён дважды). Остальные кандидаты (136 человек; 
вместе со снятыми – 146) написали, что живут и работают в Москве 
(при этом некоторые указали регион, где родились и учились) или не 
указали никакого региона. На 30 мест в Общегражданском списке пре-
тендовали 55 регионалов; в Левой курии их 3, в Либеральной 2, в На-
ционалистической 3. Все 8 кандидатов из-за границы баллотировались 
по Общегражданскому списку. 
Жирным выделены кандидаты, избранные в КС по итогам выборов. 

Регионы 
СПб (3): Иван Аверьянов; Сергей Гуляев; Андрей Давыдов; Евгений 

Кузин; Андрей Кузнецов (5); кандидаты по Левой курии Александр 
Николаев; Георгий Рафаилов (+2); кандидат по Либеральной курии 
Андрей Пивоваров (+1); кандидат по Националистической курии  
Николай Бондарик (+1) 
Башкортостан: Ирек Агишев (1) 
Карелия: Анатолий Поляков (1) 
Коми: Наталья Радостева; Алексей Чупров (2) 
Татарстан: Фиалка Бадыкова (1) 
Удмуртия (1): Василий Крюков; Александр Мокшанов (2), кандидат 

по Левой курии Екатерина Аитова (+1) 
Алтайский край: Андрей Городенцев (1) 
Забайкальский край: Марина Мыльникова (1) 
Краснодарский край (1): Сурен Газарян (1) 
Красноярский край: Олег Безруких (1) 
Пермский край: Сергей Виноградов; Константин Зорин; Анастасия 

Мальцева (3) 
Приморский край: Павел Василенко; Ирина Гребнева; Денис Ренёв; 

Артём Самсонов (4) 
Ставропольский край: Михаил Савостин; Дмитрий Чернов (2) 
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Астраханская область (1): Олег Шеин (1) 
Владимирская область: кандидат по Националистической курии 

Игорь Артемов (+1) 
Вологодская область: Евгений Доможиров (1) 
Воронежская область: Иван Дегтярь (1) 
Иркутская область: Владимир Семенов (1) 
Кировская область: кандидат по Либеральной курии Антон Долгих 

(+1) 
Курская область: Софья Будникова (1); кандидат по Левой курии Ро-

ман Шалимов (+1) 
Ленинградская область: Радик Сайдашев; Дмитрий Сухоруков (2); 

кандидат по Националистической курии Станислав Воробьев (+1) 
Московская область (4): Кирилл Барабаш; Алексей Гаскаров, Ген-

надий Гудков; Олег Козырев; Любовь Соболь, Евгения Чирикова (6) 
Мурманская область: Елена Васильева (1) 
Новосибирская область: Неонила Каржаева; Артем Лоскутов (2) 
Ростовская область: Денис Давыденко (1) 
Рязанская область: Юрий Богомолов (1) 
Самарская область: Михаил Матвеев (1) 
Саратовская область: Игорь Семенов (1) 
Свердловская область: Алексей Беззуб; Дмитрий Головин; Михаил 

Демидов; Федор Крашенинников; Екатерина Левченко; Анджей Надеев; 
Лариса Петречук; Владимир Романовский (8) 
Смоленская область: Дмитрий Эсауленко (1) 
Тульская область: Валерий Отставных (1) 
Челябинская область: Иван Скалаух (1) 
Заграница (2): Андрей Илларионов (США – Москва); Арсений Жи-

ляев (Швеция – Москва); Владимир Кара-Мурза (США – Москва); 
Сергей Колесников (Великобритания); Олег Крылов (Финляндия); Ва-
силий Крюков (Германия, временно); Георгий Литвинов (Германия); 
Юрий Моша (США) (8) 
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Результаты выборов 
Зарегистрированы на сайте ЦВК 170.065 избирателей (0,15% от 

числа граждан России, имеющих право голоса). 
Прошли верификацию по паспорту или банковской карточке 

97.727 (57,5% от зарегистрировавшихся). 
Проголосовало 82.108 (84,0% от числа верифицированных). 

Общегражданский список 
Проголосовало 81.325 (99,0% от голосовавших за какой-либо из 

списков). Далее приводятся результаты кандидатов с процентом 
от принявших участие в голосовании по этому списку. 

 
Место Кандидат            Голосов %% 
1  Навальный Алексей Анатольевич   43723  53,8 
2  Быков Дмитрий Львович    38520   47,4 
3  Каспаров Гарри Кимович    33849  41,6 
4  Собчак Ксения Анатольевна   32529  40,0 
5  Яшин Илья Валерьевич    32478  39,9 
6  Гельфанд Михаил Сергеевич   32260  39,7 
7  Чирикова Евгения Сергеевна   32221  39,6 
8  Шац Михаил Григорьевич    30580  37,6 
9  Ашурков Владимир Львович   28754  35,4 
10  Гудков Дмитрий Геннадьевич   28708  35,3 
11  Лазарева Татьяна Юрьевна   28707  35,3 
12  Пархоменко Сергей Борисович   27434  33,7 
13  Дзядко Филипп Викторович   27122  33,4 
14  Гудков Геннадий Владимирович   26973  33,2 
15  Соболь Любовь Эдуардовна   25270  31,1 
16  Немцов Борис Ефимович    24623  30,3 
17  Романова Ольга Евгеньевна   23318  28,7 
18  Кашин Олег Владимирович   22496  27,7 
19  Илларионов Андрей Николаевич   22445  27,6 
20  Удальцов Сергей Станиславович   21424  26,3 
21  Кара-Мурза Владимир Владимирович 20845  25,6 
22  Адагамов Рустем Ринатович   20813  25,6 
23  Винокуров Александр Иванович   20382  25,1 
24  Кац Максим Евгеньевич    19770  24,3 
25  Газарян Сурен Владимирович   18986  23,3 
26  Албуров Георгий Валентинович   18844  23,2 
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27  Пионтковский Андрей Андреевич   17662  21,7 
28  Мирзоев Владимир Владимирович  16026  19,7 
29  Шеин Олег Васильевич    15744  19,4 
30  Наганов Владислав Игоревич   15541  19,1 
31  Вистицкий Михаил Михайлович   15005  18,5 
32  Чернышева Наталья Юрьевна   14057  17,3 
33  Аверьянов Иван Александрович   13797  17,0 
34  Аншаков Михаил Геннадьевич   13452  16,5 
35  Волкова Елена Ивановна    13437  16,5 
36  Скалаух Иван Сергеевич    13330  16,4 
37  Баронова Мария Николаевна   13066  16,1 
38  Бабченко Аркадий Аркадьевич   12568  15,5 
39  Власов Сергей Игоревич    12499  15,4 
40  Езеев Федор Андреевич    11751  14,4 
41  Аникин Сергей Владимирович   11698  14,4 
42  Левченко Екатерина Валентиновна  11618  14,3 
43  Пономарев Илья Владимирович   11591  14,3 
44  Барабаш Кирилл Владимирович   11402  14,0 
45  Бадыкова Фиалка Ахмадеевна   11194  13,8 
46  Ольшанский Леонид Дмитриевич   11175  13,7 
47  Бурашников Дмитрий Андреевич   11091  13,6 
48  Дегтярь Иван Васильевич    11082  13,6 
49  Лурье Олег Анатольевич    11040  13,6 
50  Колчинцев Вадим Валерьевич   10975  13,5 
51  Козырев Олег Вилисович    10857  13,4 
52  Иванов Дмитрий Сергеевич (kamikadze_d)10768 13,2 
53  Спорыхина Ульяна Викторовна   10722  13,2 
54  Студенова (Пелевина)  

Наталья Владиславовна    10662  13,1 
55  Лавров Андрей Валерьевич   10649  13,1 
56  Крашенинников Федор Геннадиевич  10480  12,9 
57  Виноградов Сергей Николаевич   10423  12,8 
58  Колесников Сергей Владимирович  10401  12,8 
59  Поляков Анатолий Викторович   10385  12,8 
60  Пряников Павел Николаевич   10381  12,8 
61  Агишев Ирек Абдулхакович   10364  12,7 
62  Курамшин Владимир Вячеславович  10037  12,3 
63  Сайдашев Радик Ромович    10031  12,3 
64  Коровин Вадим Александрович   10028  12,3 
65  Крюков Василий Анатольевич     9928  12,2 
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66  Демидов Михаил Александрович     9734  12,0 
67  Кудрявцев Федор Александрович     9656  11,9 
68  Василенко Павел Владимирович     9533  11,7 
69  Доброхотов Роман Александрович    9513  11,7 
70  Давыденко Денис Вячеславович     9275  11,4 
71  Сухарева Татьяна Викторовна     9250  11,4 
72  Шатов Станислав Николаевич     9049  11,1 
73  Городенцев Андрей Геннадьевич     9045  11,1 
74  Ляскин Николай Николаевич     8652  10,6 
75  Гонгальский Максим Брониславович    8630  10,6 
76  Билунов Денис Борисович      8618  10,6 
77  Шаргунов Сергей Александрович     8505  10,5 
78  Лукьянова Елена Анатольевна     8152  10,0 
79  Удальцова Анастасия Олеговна     7744  9,52 
80  Отставных Валерий Владимирович    7542  9,27 
81  Магкоева Белла (Изабель) Казбековна    7420  9,12 
82  Бакиров Игорь Вакильевич     7261  8,93 
83  Гуляев Сергей Владимирович     6424  7.90 
84  Лоскутов Артем Александрович     6417  7,89 
85  Русакова Елена Леонидовна     6390  7,86 
86  Шнейдер Михаил Яковлевич     6163  7,58 
87  Янкаускас Константин Стасисович    5798  7,13 
88  Верзилов Петр Юрьевич      5774  7,10 
89  Пушкарева Наталья Александровна    5632  6,93 
90  Галямина Юлия Евгеньевна     5516  6,78 
91  Дергачев Вадим Александрович     5461  6,72 
92  Горник Александр Львович     5457  6,71 
93  Богомолов Юрий Александрович     5444  6,69 
94  Некрасов Дмитрий Александрович    5341  6,57 
95  Безруких Олег Анатольевич     5311  6,53 
96  Стариков Иван Валентинович     5237  6,44 
97  Беззуб Алексей Юрьевич      5225  6,42 
98  Быстров Андрей Сергеевич     4867  5,98 
99  Гребнева Ирина Георгиевна     4763  5,86 
100  Сангаев Игорь Вячеславович     4699  5,78 
101  Митюшкина Надежда Львовна     4481  5,51 
102  Образцова Алиса Сергеевна     4475  5,50 
103  Матвеев Михаил Николаевич     4474  5,50 
104  Колюцкий Григорий Аркадьевич     4419  5,43 
105  Лазуренко (Северский) Артем Сергеевич   4404  5,42 
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106  Левшиц Николай Дмитриевич     4030  4,96 
107  Доможиров Евгений Валерьевич     3815  4,69 
108  Радостева Наталья Евгеньевна     3786  4,66 
109  Бескоровайный Алексей Викторович    3749  4,61 
110  Холмогорова Наталия Леонидовна    3674  4,52 
111  Васильева Елена Борисовна     3464  4,26 
112  Яшин (Ясин) Игорь Геннадьевич     3334  4,10 
113  Витухновская Алина Александровна    3294  4,05 
114  Осенин Владимир Олегович     3291  4,05 
115  Александрова-Зорина  

Елизавета Борисовна      2973  3,66 
116  Давыдов Андрей Владимирович     2948  3,62 
117  Поткин (Басманов)  

Владимир Анатольевич      2737  3,37 
118  Щербаков Александр Вениаминович    2634  3,24 
119  Чернов Дмитрий Валерьевич     2554  3,14 
120  Брусиловский Максим Анатольевич    2514  3,09 
121  Жиляев Арсений Александрович     2459  3,02 
122  Головин Дмитрий Александрович     2445  3,01 
123  Петречук Лариса Леонидовна     2423  2,98 
124  Ренёв Денис Владимирович     2298  2,83 
125  Путенихин Дмитрий Викторович  

(Матвей Крылов)       2272  2,79 
126  Мокшанов Александр Александрович    2249  2,77 
127  Кузнецов Андрей Владимирович     2203  2,71 
128  Косякин Константин Юрьевич     2194  2,70 
129  Кузин Евгений Андреевич      2121  2,61 
130  Овдиенко Игорь Геннадьевич     2118  2,60 
131  Гарначук Владимир Федорович     2116  2,60 
132  Зорин Константин Игоревич     2085  2,56 
133  Блиндул Алексей Валерьевич     2064  2,54 
134  Будникова Софья Владимировна     2017  2,48 
135  Смирнов Сергей Сергеевич     1961  2,41 
136  Литвинов Георгий Александрович  

(Артём Драгунов)       1926  2,37 
137  Семенов Владимир Матвеевич     1780  2,19 
138  Баласанов Андрей Евгеньевич     1721  2,12 
139  Мальцева Анастасия Анатольевна  

(Анастасия Хрустальная)      1667  2,05 
140  Эсауленко Дмитрий Николаевич     1648  2,03 
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141  Моша Юрий Игоревич      1533  1,89 
142  Сухоруков Дмитрий Владимирович    1511  1,86 
143  Шалимова Надежда Валерьевна     1486  1,83 
144  Мухин Юрий Игнатьевич      1449  1,78 
145  Терегулов Артур Ринатович     1444  1,78 
146  Ободина Стелла Юрьевна      1400  1,72 
147  Глускин Владимир Александрович    1349  1,66 
148  Иванов Андрей Геннадьевич     1303  1,60 
149  Семенов Игорь Вячеславович     1245  1,53 
150  Колганов Антон Юрьевич      1208  1,49 
151  Шулипа Юрий Юрьевич      1170  1,44 
152  Первушин Александр Сергеевич     1162  1,43 
153  Стефанов Борис Александрович     1158  1,42 
154  Прибыловский Владимир Валерианович    1123  1,38 
155  Самсонов Артём Анатольевич     1120  1,38 
156  Прохоров (Шинфейн)  

Максим Геннадьевич      1103  1,36 
157  Гаврилов Андрей Игоревич     1033  1,27 
158  Павлов Владимир Георгиевич     1032  1,27 
159  Марянин Игорь Сергеевич        991  1,22 
160  Малышев Владимир Эдуардович       920  1,13 
161  Крылов Олег Анатольевич        888  1,09 
162  Мицкевич Владислав Рудольфович      784  0,96 
163  Мыльникова Марина Сергеевна       750  0,92 
164  Чупров Алексей Геннадьевич       731  0,90 
165  Романовский Владимир Геннадьевич      655  0,81 
166  Каржаева Неонила Васильевна       611  0,75 
167  Савостин Михаил Олегович       564  0,69 
168  Панибратченко Андрей Валерьевич      424  0,52 
169  Надеев Анджей Рашидович       289  0,36 
 Против всех:          159   0,20 
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Левые силы 
Проголосовало: 68.645 (83,6% от голосовавших за какой-либо из 

списков). Далее приводятся результаты кандидатов с процентом 
от принявших участие в голосовании по этому списку. 

 
Место Кандидат            Голосов %% 
1  Гаскаров Алексей Владимирович   22935  33,4 
2  Аитова Екатерина Петровна   22921  33,4 
3  Николаев Александр Александрович  14632  21,3 
4  Палчаев Аким Нажмудинович   13720  20,0 
5  Развозжаев Леонид Михайлович   12760  18,6 
6  Рафаилов Георгий Георгиевич   12584  18,3 
7  Санников Максим Андреевич   10920  15,9 
8  Волкова Александра Ивановна  

(Женя Отто)        9963  14,5 
9  Кавказский Николай Юрьевич     8455  12,3 
10  Лебедев Константин Владимирович    7880  11,5 
11  Сахнин Алексей Викторович     7672  11,2 
12  Шалимов Роман Николаевич     7146  10,4 
13  Будрайтскис Илья Борисович     6197  9,03 
14  Медведев Кирилл Феликсович     5854  8,53 
15  Печенев Александр Сергеевич     4891  7,13 
16  Андреянов Сергей Николаевич     3709  5,40 
 Против всех:      11872  17,3 
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Либеральные силы 
Проголосовало: 70.144 (85,43% от голосовавших за какой-либо 

из списков). Далее приводятся результаты кандидатов с процен-
том от принявших участие в голосовании по этому списку. 

 

Место Кандидат            Голосов %% 
1  Давидис Сергей Константинович   27216  38,8 
2  Пивоваров Андрей Сергеевич   23314  33,2 
3  Долгих Антон Витальевич    21164  30,2 
4  Каретникова Анна Георгиевна   19174  27,3 
5  Царьков Пётр Анатольевич   17729  25,3 
6  Тютрин Иван Иванович    16115  23,0 
7  Рыклин Александр Юрьевич   15794  22,5 
8  Завесов Александр Львович   15037  21,4 
9  Шелков Павел Николаевич   14716  21,0 
10  Залесский Александр Валерьевич  10947  15,6 
11  Шальнев Андрей Сергеевич   10891  15,5 
 Против всех:        8202  11,7 
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Националистические силы 
Проголосовало: 67.814 (82,6% от голосовавших за какой-либо из 

списков). Далее приводятся результаты кандидатов с процентом 
от принявших участие в голосовании по этому списку. 

 
Место Кандидат            Голосов %% 
1  Константинов Даниил Ильич   21433  31,6 
2  Артёмов Игорь Владимирович   17393  25,6 
3  Бондарик Николай Николаевич   16800  24,8 
4  Крылов Константин Анатольевич   15895  23,4 
5  Кралин Владлен Леонидович 
         (Владимир Тор)     10593  15,6 
6  Демушкин Дмитрий Николаевич     8600  12,7 
7  Дровецкий Василий Валерьевич     7623  11,2 
8  Тюрин Андрей Владимирович     7515  11,1 
9  Поткин (Белов) Александр Анатольевич    6299  9,29 
10  Резчиков (Абанин) Алексей Романович    6243  9,21 
11  Радченко Всеволод Валерьевич     5903  8,70 
12  Колесников Вадим Владимирович    3188  4,70 
13  Воробьев Станислав Анатольевич    1460  2,15 
 Против всех:      17246  25,4 
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Фракции в КС 
Фракции в КС не регистрировались, и нельзя определённо сказать, су-

ществуют ли они вообще. К примеру, Любовь Соболь из «Группы На-
вального» пишет в блоге, что такой фракции нет. С другой стороны, ре-
зультаты голосований в КС чаще всего соответствуют нижеприведён-
ному фракционному делению. 
Пользуясь отрывочными сведениями из сетевых дневников членов КС, 

мы составили следующий примерный список фракций: 
1. Либералы (6 чел.) 
Исходно (до выхода Демократов) – члены КС, состоящие в Солидар-

ности, ОГФ, ПАРНАСе, Партии 5 декабря, избранные по Либеральной и 
Общегражданской куриям, а также А.Пивоваров и А.Илларионов. 
Давидис, Долгих, Илларионов, Каретникова, Каспаров, Пионтковский 

(вышел из КС 4 апреля 2012). С.Давидис и А.Каретникова отошли от 
фракции к марту 2013. 

2. Демократы (4 чел.) 
Фракция, выделившаяся из состава либералов во второй половине ян-

варя 2013. 
Кара-Мурза, Немцов, Пивоваров, Царьков (координатор). 
3. Группа граждан (9 чел.) 
Члены КС, избранные от блока «Гражданская платформа» 
Адагамов, Быков, Гельфанд, Дзядко, Лазарева, Мирзоев, Пархоменко, 

Собчак, Шац. 
4. Группа Навального (5 чел.) 
Сам Алексей Навальный и кандидаты из партии Народный альянс и 

блока «Семь кандидатов семи проектов». 
Албуров, Ашурков, Навальный, Наганов, Соболь. 
5. Левые (5 чел.) 
Члены КС, избранные по Левой курии и Сергей Удальцов. 
Гаскаров, Николаев, Палчаев, Развозжаев, Удальцов. 
6. Националисты (5 чел.) 
Все члены КС, избранные по Националистической курии. 
Артёмов, Бондарик, Константинов, Кралин (Тор), Крылов. 
7. Вне фракций (9 человек) 
Винокуров, Газарян, Г.Гудков, Д.Гудков, Кац, Кашин, Романова, Чи-

рикова, Яшин. 
Пофракционный состав приводится на момент после отставок из со-

става КС Екатерины Аитовой (29 декабря 2012) и Олега Шеина (24 ян-
варя 2013), но до выхода Андрея Пионтковского (4 апреля 2013). 
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Заседания КС и основные голосования 
На сайте Координационного совета есть видеозаписи и протоколы всех 

проведённых заседаний, тексты принятых решений, с некоторым запо-
зданием появляются и стенограммы заседаний. 
Кроме сайта у КС есть группа в социальной сети Демократия-2, где 

проводятся заочные голосования по решениям, принимаемым вне засе-
даний и справочные голосования по вопросам предстоящих заседаний. 

1. 27 октября 2012 (председатель – Алексей Навальный) 
Утверждён Временный регламент. Временными ответственными сек-

ретарями до следующего заседания избраны Александр Винокуров и 
Дмитрий Некрасов. 

2. 24 ноября 2012 (председатель – Гарри Каспаров) 
Принят Регламент, подготовленный Максимом Кацем (предварительно 

– с 15 ноября – заочно голосовались 29 основных регламентных правил). 
Заслушан отчёт о выборах КС и их финансировании. Ответственным 
секретарём КС избран Дмитрий Некрасов. На 15 декабря назначен 
«Марш Свободы» под лозунгами «Cвобода политзаключенным», «За 
досрочные выборы», «Нет диктатуре». 

6-13 декабря заочно 26 голосами принято решение признать нецелесо-
образным рассматриваемый Думой законопроект об упрощённом пре-
доставлении гражданства всем желающим гражданам б.СССР. За голо-
совали все Националисты (5), Левые Николаев, Палчаев и Удальцов, а 
также Е.Третьякова (за Развозжаева) (4), Либералы Давидис, Долгих, 
Илларионов, Каспаров и Пионтковский (5), Демократы Кара-Мурза, 
Немцов, Пивоваров и Царьков (4), навальнисты Албуров, Наганов и Со-
боль, а также сам Навальный (4), из Группы граждан – Собчак (1), из 
нефракционных – Д.Гудков, Романова, Яшин (3). Против подано 4 голо-
са: Ашурков (группа Навального), Гаскаров (Левые) Гельфанд (Группа 
граждан), Кац (внефракционный). Воздержавшихся не было. 

9-15 декабря заочно 23 голосами принято решение о создании Форума 
свободной России в составе зарегистрированных избирателей, голосо-
вавших за Координационный совет. 

3. 16 декабря 2012 (председатель – Геннадий Гудков) 
Принято за основу Программное заявление. Утверждено Положение о 

рабочих группах и начато формирование их состава. Принято решение о 
проведении праймериз на выборах губернатора Московской области и 
мэра Екатеринбурга. 
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4. 20 января 2013 (председатель – Владимир Тор) 
Принята поправка в Регламент по срокам заочных голосований. На 

весну назначен «Марш против палачей». 

28 января – 4 февраля заочно 24 голосами принято решение потребо-
вать прозрачности в деятельности создаваемого Росфинагентства. 

4-11 февраля заочно 23 голосами принято заявление о необходимости 
безотлагательной отмены безвизового режима с Узбекистаном, Кирги-
зией и Таджикистаном. За голосовали все Националисты (5), Группа На-
вального (5), Левые Николаев и Палчаев (2), Либералы Долгих, Илла-
рионов, Каспаров и Пионтковский (4), Демократы Кара-Мурза, Немцов 
и Пивоваров (3), нефракционные Д.Гудков, Кашин, Чирикова, Яшин (4). 
Голосов против не было, воздержались 7. 

5. 16 февраля 2013 (председатель – Борис Немцов, т.к. запланиро-
ванный ранее Сергей Удальцов – под домашним арестом) 
Поддержано проведение Социального марша 2 марта. Принято хода-

тайство о включении в Список Магнитского А.Бастрыкина, В.Чурова, 
О.Егоровой и Р.Кадырова. Принят к сведению отчёт о формировании 
участковых избиркомов в Москве. Принято в целом Программное заяв-
ление, в котором в качестве основной цели обозначена реализация резо-
люций массовых акций протеста 2011-2012 годов в Москве и по всей 
России. 

19-26 февраля заочно 23 голосами КС решительно осудил принятие 
Думой законопроекта об ужесточении правил регистрации по месту жи-
тельства (прописки). 

27 февраля – 6 марта заочно 24 голосами принято решение о парамет-
рах создаваемого электронного Форума свободной России. 

1-8 марта заочно 23 голосами принята резолюция «О политических за-
ключенных и узниках совести в России». 

6. 16 марта 2013 (председатель – Алексей Гаскаров) 
Назначен митинг в годовщину событий на Болотной площади – на 6 

мая. На 7-30 апреля назначены дни поддержки обвиняемых по Болотно-
му делу и ежесубботние прогулки с белыми лентами по Красной площа-
ди. 

13-20 марта заочно голосовалось и не прошло решение о снижении 
регламентного кворума для принятия решений с большинство от спи-
сочного состава до большинства присутствующих на заседании (за – 14, 
против – 3). За голосовали Националисты Артёмов, Бондарик, 
И.Константинов (предст.Д.Костантинова), Крылов (4), Левые Палчаев, 
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Сахнин (предст.Удальцова), Третьякова (предст.Развозжаева) (3), Либе-
ралы Долгих, Илларионов, Каспаров, Пионтковский (4), внефракцион-
ные Давидис, Каретникова, Газарян (3). 
Другая редакция поправки – большинство присутствующих, но не 

меньше 16-ти – получила на заочном голосовании 15-22 марта 14 голо-
сов при 12 против и 1 воздержавшемся (за – те же, что за первый вари-
ант, минус Каретникова плюс Николаев) 

4-11 апреля прошли голосования по двум предложениям поручить 
двум кандидатам в ответственные секретари КС Давлетбаеву и Черны-
шевой помогать Д.Некрасову в подготовке очередного заседания (неко-
торые члены КС осудили такое голосование как попытку предрешить 
результаты выборов ответсека без очного обсуждения кандидатур). За 
решение по Давлетбаеву было подано 22 голоса, по Чернышевой – 13. 

5-12 апреля по предложению Д.Гудкова заочно голосовалось предло-
жение призвать население к инансовой поддержке телепроекта «Парфё-
нов». За был подан только один голос (Палчаев), против – тоже один 
(Бондарик). 

7. 20 апреля 2013 (председатель – Михаил Гельфанд) 
Назначен митинг в годовщину соытий на Болотной площади 6 мая. 
Ответственным секретарём КС избран Марат Давлетбаев (альтерна-

тивным кандидатом была Наталья Чернышева). 
8-е заседание назначено на 18 мая 2013 (председатель – Сергей  

Давидис) 
 
 



Книги ПАНОРАМЫ 188 

КНИГИ «ПАНОРАМЫ» 
последних лет 

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 19-25 
марта 2006 года 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Мос-
ковская практика 

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КВАРТЕТ: Никита Белых, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Анд-
рей 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. Сборник биографий 
ЮНАЯ ПОЛИТИКА. История молодёжных политических организа-
ций современной России 

2009 
ВЫБОРЫ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 2003-2009: 
Первый цикл внедрения пропорциональной избирательной сис-
темы 

2010 
ОППОЗИЦИЯ–2010. 60 биографий 
ВЛАСТЬ–2010. 60 биографий 
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ. 
Сборник статей 
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