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От авторов 
Это третий справочник «Есть такие партии!» (прошлые выходили после парламентских 

выборов 2007 и 2011 годов), он отражает состояние легального политического спектра 
России на момент парламентских выборов 2016 года. 
Вновь, как и пять, и девять лет назад, повторим: чтение партийных программ и сравни-

тельное изучение предвыборных обещаний в очень небольшой степени помогает (а то и 
вовсе мешает) разобраться, что представляет собой то или иное политическое формиро-
вание и каких шагов от него можно ожидать. 
В этой книге мы попытались отразить политическую историю партий, существовавших в 

стране к моменту проведения выборов-2016. Минимум внимания уделен программным 
установкам партий, максимум – их послужному списку, позиции и реальным действиям на 
тех или иных политических поворотах. 
Число партий, формально-гипотетически имевших право участия в выборах, выросло по 

сравнению с 2007 годом в 5, а по сравнению с 2011 – в 10 раз, но только третья часть от 
их числа попыталась и только пятая часть смогла поучаствовать в выборах. В такой си-
туации мы решили отступить от принципов равенства и ранжировать описания партий в 
книге: 14 баллотировавшихся партий описаны подробно, 11 пытавшихся – кратко, а ос-
тальные полсотни – совсем кратко. 
В работе над книгой использованы открытые источники, включая сайты партий и тексты 

Википедии, материалы Владимира Прибыловского, Елены Лоскутовой, Александра Руден-
ко и других авторов на сайте «Антикомпромат» и в базе данных «Лабиринт», новостные 
материалы Информационного агентства «Панорама» и газеты «Панорама», тексты Григо-
рия Белонучкина из справочников серии «Федеральное Собрание», тексты Алексея Титко-
ва на сайте orodine.ru, тексты Алексея Шляпужникова, Александра Ёлкина и Павла Лав-
рентьева в книгах «Есть такие партии!» 2007/2008 и 2011/2012 годов. Авторы благодарят 
Екатерину Михайловскую, которая прочитала книгу в рукописи и предложила много попра-
вок и уточнений. 
Справочник частично выставлялся в Интернете на сайте scilla.ru по мере написания. Для 

печатного издания он был доработан с учётом итогов федеральных и региональных выбо-
ров и закончен в сентябре 2017 года. 

* * * 

Выборы в VII Государственную Думу 2016 года обещали стать ренессансом многопар-
тийности и плюрализма, которые планомерно пропалывались и самопроизвольно увядали 
в течение всей истории послесоветского избирательного законодательства России.1 Во-
первых, число партий в стране увеличилось с 7 до 70 с лишним. Во-вторых, были восста-
новлены одномандатные округа, что, казалось бы, должно было вернуть в политику прив-
кус борьбы личностей, а не только «мешков с котами» как это было в 2007 и 2011 годах. 
На практике список 14 партий, добравшихся до избирательного бюллетеня, оказался 

легкопредсказуемым – он идентичен списку партий, освобождённых от сбора подписей 
избирателей. Выборы же в третий раз подряд (а с некоторой натяжкой можно даже счи-
тать, что в четвёртый) воспроизвели четырёхпартийную структуру нижней палаты парла-
мента, оставив остальных претендентов далеко за 5-процентным барьером. Предсказуе-
мым оказался и результат избрания одномандатной половины Думы: список депутатов-
одномандатников не от партии «Единая Россия» почти не отличается от списка округов, 
где кандидатов ЕР не было. В итоге возвращение смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы, на котором партии парламентской оппозиции 
(КПРФ, ЛДПР, СР) настаивали по принципиальным соображениям, вдвое сократило их 
присутствие в Думе. 

* * * 

                                                                  
1 Право самостоятельного участия в федеральных выборах-1995 получили по тогдашнему закону 272 

организации, в 1999 году – 149, в 2003 – 44, в 2007 – 15, в 2011 – 7, в 2016 – 74. 
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История прополки политического поля в кратком изложении насчитывает четыре этапа. 
Первые три состояли в том, что «серьёзные» партии, пользуясь думскими полномочиями, 
планомерно чинили препятствия конкурентам, усложняя условия создания и регистрации 
организаций, допущенных к выборам – по сравнению с крайне либеральной моделью (лю-
бая общероссийская организация вправе записать в свой устав право участия в феде-
ральных выборах), которую приняла первая, фрагментированная Государственная Дума в 
1995 году. 
В 1997–1998 гг. вторая, четырёхпартийная (Наш дом – Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко) 

Дума сформулировала законодательные требования к «политическим общественным 
объединениям», но в результате их сплошной перерегистрации в Министерстве юстиции 
число участников выборов не удалось даже уполовинить. 
В 2001 году третья, шестипартийная Дума голосами «Единства» с «Отечеством» (буду-

щих составных частей ЕР), ЛДПР и Яблока приняла ныне действующий Федеральный 
закон «О политических партиях», который превратил партии в единственного политическо-
го оператора на федеральном, а затем – на региональном и муниципальном уровне, ли-
шив этой роли все иные формы общественных объединений. Была установлена мини-
мальная численность членов партии – 10 тыс., в том числе не менее 100 человек в регио-
нальных отделениях не менее чем в половине субъектов РФ и не менее 50 человек в дру-
гих региональных отделениях. Тогда же введена двухэтапная регистрация партий: снача-
ла партия получает федеральное свидетельство и включается в реестр, а потом ей даёт-
ся полгода, чтобы зарегистрировать региональные отделения в половине субъектов: ус-
пела – получает право участия в выборах, не успела – лишается регистрации. Этот же 
закон ввёл государственное финансирование для политических партий, набравших 3% и 
более на думских и (или) президентских выборах. Возглавлявший в этот период Центриз-
бирком А.А.Вешняков рассчитывал, что новая сплошная перерегистрация сократит число 
партий «на порядок» (т.е. примерно до 20 штук), но ошибся почти в три раза. 
Четырёхпартийная (ЕР, КПРФ, ЛДПР, Родина) четвёртая Дума в 2004 году повысила все 

планки в 5 раз (50 тыс. в партии, по 500 чел. в зарегистрированных отделениях, по 250 
чел. в остальных отделениях) и назначила на 2006 год сплошную проверку партий на со-
ответствие этим, увеличенным критериям. Из 35 партий, доживших до 1.1.2006 г., провер-
ка Министерства юстиции оставила в живых 19. 
Последний этап сокращения вёлся уже индивидуально-административными методами. 

Партиям настоятельно советовали самораспуститься или присоединиться к более мощ-
ным партиям. Первая мегапартия – «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» – 
слеплена уже в 2006 году (позже в неё влились ещё 4 партии), к выборам-2007 уцелело 15 
партий, к выборам-2011 – 7. 
За семь предвыборных лет (2005–2011) смогла зарегистрироваться только одна новая 

партия (Правое дело в 2009). И тут уже можно было сдать немного назад: в 2009 году по 
предложению президента Медведева минимальная численность партий была снижена с 
1.1.2010 до 45 тысяч, а с 1.1.2012 до 40 тысяч человек. 
На выборах 2011 года в первый и предпоследний (пока) раз аудитория социальных се-

тей массово пошла наблюдателями на избирательные участки. Появившиеся в первые же 
дни после голосования многочисленные свидетельства вбросов, подтасовок и иных нару-
шений закона побудили выйти на митинги протеста многие тысячи недовольных граждан. 
На первом этапе «белоленточного движения» в митингах участвовали и поддерживали их 
требования представители двух парламентских партий (КПРФ и СР). 
Отвечая на требования протестующих, президент Медведев внёс в Государственную 

Думу в конце декабря 2011 два законопроекта, радикально либерализующих требования к 
регистрации партий и участию их в выборах. Минимальная численность партии с 2013 
года (а для новосоздаваемых партий – уже в 2012) была снижена в 80 раз: с 40 тысяч до 
500 человек, а лимит численности для региональных отделений отменён вовсе. 
Кроме того, предполагалось освободить все партии от сбора подписей для выдвижения 

кандидатов на всех выборах, кроме президентских. В итоге, после нескольких итераций 
закона, партиям оставлено право выдвигать без подписей только кандидатов в муници-
пальные мэры – там, где эти выборы ещё не отменены, а на выборах губернаторов сбор 
подписей избирателей заменён куда более сложной, часто непроходимой в принципе, 
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процедурой сбора подписей муниципальных депутатов («муниципальный фильтр»). Осво-
бождение от сбора подписей на выборах представительной власти было предоставлено 
партиям, преодолевшим процентный барьер на выборах хотя бы одного нижестоящего 
представительного органа либо набравшим определённый процент (для Государственной 
Думы – 3%) на выборах в тот же орган предыдущего созыва. Для регистрации на прези-
дентских выборах сейчас требуется 100.000 подписей (из них не более 2.500 в одном ре-
гионе), если кандидат выдвинут непарламентской партией, и 300.000 (не более 7.500 в 
одном регионе) для самовыдвиженцев.  
Закон об упрощении создания партий Медведев торжественно подписал в присутствии 

представителей десятков оргкомитетов партий, возникших в первые недели 2012 года, 
включая соавтора предыдущих справочников «Есть такие партии!» Владимира Прибылов-
ского – председателя оргкомитета партии «Субтропическая Россия». 
Изменилась и правоприменительная практика: если до этого считалось, что монархи-

стам, автомобилистам, любителям пива, женщинам, наконец, свои партии иметь не поло-
жено (и судебное обжалование не помогало), то теперь Минюст без возражений регистри-
ровал под такими названиями и оргкомитеты, и сами партии. В течение 2012 года 275 орг-
комитетов численностью не менее 10 человек каждый уведомили Минюст о намерении 
создать партии (кроме того, несколько партий создавались без оргкомитетов – на базе 
существующих общественных организаций). Зарегистрировано в 2012 году 46 новых пар-
тий и одна восстановлена по регистрации 2002 года. В 2013 году зарегистрировано 28 
партий, в 2014 – 8, в 2015 – 5, в 2016 – 2. 
Из 13 партий, подвергнутых добровольной самоликвидации после чистки 2006 года, 11 

были воссозданы: почти все с прежними лидерами (в двух случаях – в новом коалицион-
ном формате) и под прежними названиями (иногда немного модифицированными, т.к. их 
«исторические» названия успел присвоить кто-то из новичков). 
Следующая большая чистка ожидается в 2019–2020 годах, после истечения семилетне-

го периода, за который партия под страхом лишения регистрации должна поучаствовать в 
президентских выборах, или в думских, или в 10 губернаторских, или в 7 региональных, 
или же в муниципальных выборах на территории половины регионов. 

* * * 

На момент принятия закона 2012 года в живых оставались 7 партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, 
Правое дело, Патриоты России, СР, Яблоко. Если продолжать отсчёт от этой цифры и 
считать вновь зарегистрированную ДПР восьмой, а восстановленную в правах РПР (ныне 
– ПАРНАС) девятой, то к моменту назначения выборов-2016 были зарегистрированы 93 
партии, но 17 из них успели за это время уже и лишиться регистрации. Из остальных 76 в 
список допущенных к кампании партий попали 74 (одна не успела ещё зарегистрировать 
44 региональных отделения, одна находилась в процессе ликвидации). 
Съезды по выдвижению кандидатов в Думу созвали 25 партий, в бюллетень попали 14 – 

ровно те, которым не требовалось собирать подписи. 
При этом нельзя сказать, что 49 партий, «пропустивших ход», ничего собой не представ-

ляют. Многие из них регулярно участвуют в региональных и местных выборах, на регио-
нальных добиваются успеха, а на муниципальных – подчас и победы (первое место и уча-
стие в правящей коалиции). Однако это не свидетельствует о какой-то аномально высокой 
популярности соответствующей федеральной партийной верхушки (не говоря уже о пар-
тийной программе) на отдельных территориях: чаще всего речь идёт о какой-то влиятель-
ной местной группе, чаще всего – бизнес-группе, которая по каким-то причинам не выбра-
ла себе в качестве «легальной крыши» одну из четырёх парламентских партий (например, 
как нередко бывает, все 4 подмяла под себя местная администрация). Каждую такую си-
туацию лучше рассматривать индивидуально, и интересующимся мы рекомендуем серию 
справочников о выборах региональных законодательных собраний авторства Александра 
Кынева.2 

                                                                  
2 А.Кынев. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009: Первый цикл внедрения пропор-

циональной избирательной системы. – М.: Панорама, 2009 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ 

Партия, набравшая на думских выборах 3% и более, с 2004 года получала из федераль-
ного бюджета ежегодно – до следующих выборов – 50 коп. за голос. С 2006 года ставку 
подняли до 5 руб., с 2009 – до 20 руб., с 2013 – до 50 руб., с 2015 – до 110 руб., а с 2017 – 
до 152 руб. за голос в год. По итогам президентских выборов партии, кандидаты которых 
набрали 3% и больше, получали один раз (в течение года после выборов) после выборов-
2004 – 50 коп., выборов-2008 – 5 руб., выборов-2012 – 20 руб. 
В выборах-2003 кроме партий участвовали избирательные блоки; деньги, причитающие-

ся блоку, набравшему более 3%, делили между партиями поровну; если партия (блок) 
набирала менее 3%, но проводила в Думу 12 и более одномандатников, ей также выделя-
лись деньги по числу голосов, отданных за её список. 
Госфинансирование по итогам выборов-2003 получили 12 партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, все 

три партии блока «Родина», преодолевшие 3% партии Яблоко, СПС, Аграрная партия, 
блок Российской партии пенсионеров и Партии социальной справедливости, проведшая 
17 одномандатников Народная партия РФ). 
В 2007 и 2016 гг. трехпроцентный барьер преодолели только партии парламентской чет-

вёрки, в 2011 – они же и Яблоко. 
После президентских выборов-2004 приз достался только КПРФ, выдвинувшей 

Н.М.Харитонова, остальные кандидаты, преодолевшие 3% (В.В.Путин, С.Ю.Глазьев и 
И.М.Хакамада) денег никому не принесли, т.к. были самовыдвиженцами. 
По итогам выборов-2008 госфинансирование получили ЕР, КПРФ и ЛДПР, после выбо-

ров-2012 – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР (кандидат М.Д.Прохоров с 7,98% был самовыдвижен-
цем). 

 

Сокращения 
АПР – Аграрная партия России 
БПР – Беспартийная Россия 
ВР – Выбор России (1993–1995) 
ГП – Гражданская платформа 
ГРАНИ – Гражданская инициатива 
ГРОСС – Города России 
ГС – Гражданская сила 
ДВР – Демократический выбор России (1994–2001) 
ДПР – Демократическая партия России 
ДПР-2 – Демократическая правовая Россия 
ЕР – Единая Россия 
ИПР – Исламская партия России (2001–2004); Истинные патриоты России (2002–2004); 

Интернациональная партия России (с 2013) 
КаПРФ – Казачья партия Российской Федерации 
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза (1952–1991), Коммунистическая 

партия социальной справедливости (с 2012) 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
ЛДПСС – Либерально-демократическая партия Советского Союза (1990–1992) 
МГЕР – Молодая Гвардия Единой России 
МОЛРОСС – Молодая Россия 
НДР – Наш дом – Россия (1995–2006) 
НПзЖР – Народная партия «За женщин России» 
НПР – Народная партия России 
НПК – Народ против коррупции 

                                                                                                                                                            
А.Кынев. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013: От партизации к персонализации. 

– М.: Панорама, 2014 
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НПСР – Народная партия Свободная Россия (1991–1994); Народно-патриотический союз 
России (с 1996) 
ОАППР – Объединенная аграрно-промышленная партия России 
ОВР – Отечество – Вся Россия (1999–2003) 
ОНФ – Общероссийский народный фронт 
ОПЛОТ России – Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
ПАРЗАС – Партия за справедливость 
ПАРНАС – Партия народной свободы 
ПВО – Партия Великое Отечество 
ПВР – Партия возрождения России 
ПВС – Партия возрождения села 
ПДД – Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров 
ПДПР – Партия Духовного Преображения России 
ПЗБП – Партия защиты бизнеса и предпринимательства 
ПМЕ – Партия мира и единства 
ПНБР – Партия национальной безопасности России 
ПНР – Партия налогоплательщиков России 
ППР – Партия пенсионеров России (с 2012); незарегистрированная Пиратская партия 

России (с 2009) 
ПРБ – Партия родителей будущего 
ПРЕС – Партия Российского единства и согласия (1998–2006) 
ПСГ – Партия свободных граждан 
ПСЗ – Партия социальной защиты 
ПСР – Партия социальных реформ 
ПСС – Партия социальной справедливости (2002–2008); Партия социальных сетей 

(2012–2013); Партия социальной солидарности (с 2013) 
РКРП – Российская коммунистическая рабочая партия 
РКРП-РПК – Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия 

коммунистов (название РКРП в 2001–2012, до переименования в РКРП-КПСС) 
РОС – Российский общенародный союз 
РОТ Фронт – Российский объединённый трудовой фронт 
РПЖ – Российская партия Жизни 
РПНУ – Российская партия народного управления 
РПП – Российская партия пенсионеров (1997–2006) 
РППС – Российская партия пенсионеров за справедливость (с 2012) 
РПР, РПРФ – Республиканская партия России / Российской Федерации 
РПР-ПАРНАС – название партии ПАРНАС в 2012–2015 
РПС – Российская партия садоводов 
РСП – Российская социалистическая партия (с 2012); Русская социалистическая партия 

(1996–2001); Российская сетевая партия (2002–2004) 
СГ – Союз горожан 
СДПР – Социал-демократическая партия России 
СПС – Союз правых сил (1999–2008) 
СР – Справедливая Россия 
ТПР – Трудовая партия России 
ЧЕСТНО – Человек. Справедливость. Ответственность 
 

Терминологические пояснения 
Льгота (всероссийская, парламентская, региональная, муниципальная, локальная, 

субмуниципальная) – право партии выдвигать кандидатов на выборах какого-то уровня 
без сбора подписей в зависимости от наличия депутатов другого уровня в нынешнем со-
зыве. 

– всероссийская льгота (для выборов всех уровней) даётся партиям, которые провели 
списки (одномандатники не считаются) в Государственную Думу России (это парламент-
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ские партии, которых с 2003 года четыре) или получили на выборах в Госдуму 3% и более 
(в 2011–2016 была одна такая партия – Яблоко, сейчас нет). 

– парламентская льгота (только для выборов в Госдуму) – у партий, представленных в 
Думе по пропорциональной системе, партий, набравших 3% и более на выборах в Думу, а 
также партий, списки которых прошли хотя бы в одно региональное заксобрание (на выбо-
рах-2016 было 14 таких партий). 

– региональная льгота (для выборов в региональное законодательное собрание) – у 
партий, которые уже представлены в заксобрании ныне действующего созыва; либо на-
брали на прошлых выборах в ЗС этого региона 3% и более; либо провели список хотя бы в 
один муниципальный совет в этом регионе; либо набрали более 0,5% голосов избирате-
лей региона на выборах всех муниципальных советов текущего созыва (случай редкий, но 
бывает: например, ПАРНАС в Тыве за счет одних только выборов в столице региона, где 
проживает треть населения республики).3 

– муниципальная льгота (для выборов во все муниципальные представительные орга-
ны какого-либо региона) – у партий, представленных в региональном ЗС либо набравших 
3% и более на выборах в ЗС (т.е. в двух из четырёх случаев, подпадающих под регио-
нальную льготу). 

– локальная льгота (для выборов в представительный орган конкретного муниципаль-
ного образования) – для партий, уже представленных в этом муниципальном Совете – 
хоть по списку, хоть по округу. 

– субмуниципальная льгота (для выборов в поселениях, входящих в муниципальный 
район) – для партии, депутат от которой, избранный хотя бы в одном поселении, делеги-
рован поселенческим Советом в районный Совет, если райсовет формируется без выбо-
ров. 
Муниципальный фильтр – правило, согласно которому кандидат в губернаторы (и от 

партии, и самовыдвиженец) обязан для регистрации собрать подписи определённого про-
цента муниципальных депутатов и выбранных прямым голосованием муниципальных глав 
(от 5 до 10% на усмотрение региона), представляющих не менее 3/4 муниципальных обра-
зований верхнего уровня (районов и городских округов) в этом регионе. 
Партии богдановского пула – шесть партий, зарегистрированных в 2012 году при уча-

стии лидеров Демократической партии России Андрея Богданова и Вячеслава Смирнова и 
ими управляемых: Народная партия России (НПР), Социал-демократическая партия Рос-
сии (СДПР), Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), Партия Соци-
альных Cетей (ныне – Гражданская позиция), партия Родная страна (ныне – Народный 
Альянс) и партия Союз Горожан. Предоставляют желающим услуги по участию в выборах 
и судебных процессах на взаимовыгодной основе. Некоторые эксперты рассматривают 
ДПР как седьмую богдановскую партию. С другой стороны, СДПР иногда считают бывшей 
партией пула, ныне реально контролируемой С.Рамазановым. 
Политическая регистрация – процедура, предусмотренная поправками 1997 года к из-

бирательному законодательству для ограничения допуска к последующим выборам в Гос-
думу: позволила исключить из списка допущенных около половины общественных органи-
заций, имевших такое право на выборах-1995. 
Спойлер –  кандидат или партия, получившие голоса, которые в их отсутствие доста-

лись бы другой партии или кандидату – по причине сходства названий (имён) или про-
грамм. Часто такие обвинения бывают взаимными. Частный случай спойлера – двойник, 
кандидат с совпадающими именем и фамилией, иногда и отчеством, а в отдельных случа-
ях – и со схожим названием места работы. В конце 90-х годов кандидатам разрешили с 
целью нейтрализации двойников добавлять в бюллетень свой псевдоним, но стало только 
хуже: появились псевдонимы, вводящие в заблуждение, типа «губернатор» и «настоя-
щий», и эту норму закона отменили. 
Условно-бесплатный эфир – время для агитации на телевидении и радио, которое 

предоставлялось партиям на выборах в Госдуму бесплатно, но должно было быть опла-
чено по рыночным расценкам, если партия набирала менее 3% голосов. Требование о 
возмещении партией стоимости эфира были отменено в 2009 году, вместо этого партия, 

                                                                  
3 https://komitetgi.ru/analytics/1497/ 
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не набравшая 3%, лишалась бесплатного эфира на следующих выборах в Думу. После 
выборов-2011 эти требования и ограничения были отменены для выборов в Госдуму, но 
сохранились для президентских выборов. Кандидат от партии не получает бесплатного 
времени, но может его выкупить, если кандидат от этой же партии на прошлых выборах 
набрал меньше 2% голосов (на выборах-2012 все кандидаты набрали больше). 
Утешительный мандат – мандат, который получает партия, не преодолевшая процент-

ный барьер. При введении пропорциональной системы в регионах в 2003 году установили, 
что партия, занявшая второе место на выборах в законодательное собрание, получает 
мандат, если процентный барьер преодолела лишь одна партия. Приставной стульчик – 
разновидность утешительного мандата, введённая в 2010 году. Предоставлялся на про-
порциональных выборах партии, не преодолевшей установленный в регионе процентный 
барьер (достигавший в некоторых регионах 10%), но набравшей более 5%. Для выборов 
Государственной Думы в 2011 году был установлен 7-процентный барьер с одним утеши-
тельным мандатом для партий, набравших 5% и двумя – для набравших 6% (таких не 
было). 
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Гражданская 
платформа 

Политическая партия «Гражданская Платформа» 
Основана 07.07.2012 

МЮ4 0012060078 от 19.07.2012 
ОГРН 1127799014507 от 26.07.2012 

Право участия в выборах 25.09.2012 
Парламентская льгота 08.09.2013 

Лидер партии, председатель Федерального политического комитета – Шайхутдинов 
Рифат Габдулхакович 
Носитель права первой подписи – Юрченко Юрий Петрович (Председатель исполни-

тельного комитета) 
66 региональных отделений 5 
Численность – 7 тыс. человек6 
Адрес: 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 12, стр. 1 
Тел. (800) 100-24-88 
Сайт: http://ppgprf.ru/ , http://праваяпартия.рф/ 
https://www.facebook.com/СivilplatformPress 
http://vk.com/civilplatform 
https://twitter.com/Civil_Platform 
E-mail: info@ppgprf.ru 

Новые приключения миллиардера 

За полгода до парламентских выборов 2011 года молодой и неженатый миллиардер Ми-
хаил Дмитриевич Прохоров (2-е место в списке Форбс-2010 с $ 13,4 млрд.; 3-е в Форбс-
2011 с $ 18 млрд.; 13-е в Форбс-2017 с $ 8,9 млрд.) ненадолго возглавил политическую 
партию «Правое дело», но ещё до выборов был смещён командой политтехнологов Анд-
рея Богданова – Андрея Дунаева, после чего решил выдвинуться в президенты России. 
На президентских выборах 4 марта 2012 года Прохоров оказался единственным канди-

датом либерального толка (Григория Явлинского не зарегистрировали) и занял третье 
место после В.В.Путина и Г.А.Зюганова с результатом 7,98% (5.722.508 голосов). В Моск-
ве и Петербурге результат Прохорова был вторым после Путина (20,45% и 15,52% соот-
ветственно). 
Уже в марте 2012 года Прохоров объявил, что будет создавать собственную партию, и 

устроил в Интернете опрос на тему лучшего для неё названия. Поступило 45 тысяч пред-
ложений, из которых 86 были вынесены на голосование. Итоги подводились обществен-
ным советом из числа доверенных лиц и других участников президентской кампании 
В первом туре более 15 тыс. голосов (11%) получили названия «Ё-партия» (по аналогии 

с разработанным на деньги Прохорова «Ё-мобилем») и «Новая Россия» («Новый прези-
дент — Новая Россия» – один из лозунгов президентской кампании Прохорова), далее 

                                                                  
4 Здесь и далее так обозначена дата принятия решения о регистрации имнистерством юстиции Рос-

сии (МЮ) или его региональным управлением (УЮ) 
5 Здесь и далее количество региональных отделений – по данным Минюста РФ на 1.1.2017 – 

http://minjust.ru/ru/node/139256 
6 «КоммерсантЪ-Власть», 22.02.2016 – https://www.kommersant.ru/doc/2917773 
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следовали «Наш выбор» (9%), «Слово и дело», «ПРОдвижение» (оба по 4%), «Демокра-
тическая партия России», «Россия 2.0», «Прогрессивная партия России» (по 3%), «Рос-
сийский учредительный союз» и «Партия Прохорова» (по 2%). Прохоров и соратники до-
бавили 3 своих варианта – «Партия новых людей», «Платформа» и «Гражданская Плат-
форма» – и вынесли все 13 на второй тур. 
Во втором туре интернет-голосования первое место заняло название «Слово и дело», 

вызывающее ассоциации с опричниной, второе место – «Новая Россия», но название к 
тому времени уже было занято (партия «Новая Россия» была создана активистами «Сою-
за «Чернобыль» и зарегистрирована Минюстом 4 июня 2012), третье – «Гражданская 
платформа». С учётом того, что близкий результат получила просто «Платформа» (6-е 
место), соратники решили назвать партию «Гражданской платформой». Возможно, на 
выбор названия повлияли успехи правившей в то время в Польше коалиции «Гражданская 
платформа». 

Партия пятисот юристов 

4 июня 2012 года Михаил Прохоров объявил о начале процесса создания партии на 
пресс-конференции с участием своей сестры Ирины, екатеринбургского политика Евгения 
Ройзмана, новоизбранных мэров Тольятти Сергея Андреева (избран 18 марта) и Ярослав-
ля Евгения Урлашова (избран 1 апреля). В партию, по его планам, должно было войти 
лишь минимально необходимое по новому закону число членов – 500 человек из числа 
профессиональных юристов, которые будут заниматься бумажной работой в регионах – 
«держать лицензию». 

«Никто из нас вступать в партию не будет, мы все – беспартийные», – заявил Про-
хоров. «Приоритетом для нас будут муниципальные выборы в городах "500 плюс". 
Именно там живут наиболее деятельные люди – это каркас России». 
Учредительный съезд партии прошёл 7 июля 2012 в закрытом режиме. Из списка руко-

водства, избранного на этом съезде, история сохранила одну фамилию: председателем 
исполкома и номинальным главой партии с правом первой подписи стала заместитель 
директора ОАО «Полюс Золото» (прежде – руководитель аппарата президента группы 
ОНЭКСИМ) Елена Булавская. 
На выборах в Координационный совет российской оппозиции 20–22 октября 2012 группа 

лидеров либерального общественного мнения, назвавшаяся «Гражданской платформой» 
и организационно не связанная с партией Прохорова (Дмитрий Быков, Михаил Гельфанд, 
Ксения Собчак, Сергей Пархоменко и др.), получила наилучший результат среди полити-
ческих направлений, представленных в КС по итогам голосования: 9 мест из 45 (от ГП 
баллотировались 10 кандидатов). 

Партия Прохорова 

27 октября 2012 года партия провела II съезд, на котором сформировала более тради-
ционное руководство, состоящее из политических и медийных персон. Первые составили 
Федеральный политический комитет – руководящий орган партии, вторые – Федеральный 
гражданский комитет. 
В Политический комитет были избраны 11 человек: Михаил Прохоров, экс-депутат от 

ЛДПР, руководитель избирательного штаба «Правого дела» в бытность Прохорова лиде-
ром партии Рифат Шайхутдинов, депутат Калининградской облдумы, бывший лидер мест-
ного «Правого дела», а до этого СПС Соломон Гинзбург, полковник управления «А» цен-
тра специального назначения ФСБ России Сергей Милицкий, руководитель наблюдателей 
от Прохорова на президентских выборах Ксения Зеленцова, тележурналист Александр 
Любимов, депутат заксобрания Пермского края, генеральный директор Пермской энерго-
сбытовой компании Дмитрий Орлов, экс-министр труда и налогов Александр Починок, 
президент федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Рябко, экс-мэр 
Кинешмы (Ивановская область) Андрей Назаров, директор Сибирского центра современ-
ного искусства (Новосибирск) Анна Терешкова.  
Гражданский комитет был сформирован решением Политического комитета в составе 

всех членов Политкомитета и ещё 18 человек. Это были полномочный представитель 



ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА 23 

Правительства РФ в высших судах и штатный персонаж игры «Что? Где? Когда?» Михаил 
Барщевский, директор Библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, журна-
лист и медиаменеджер Станислав Кучер, певец Андрей Макаревич, певица Алла Пугачё-
ва, врач и медицинский писатель Александр Мясников, президент компании «Оптоган» 
Максим Одноблюдов, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» 
Ирина Прохорова, «политик, предприниматель, поэт, борец с наркоторговлей» (согласно 
пресс-релизу) Евгений Ройзман, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков, 
мэр Тольятти Сергей Андреев, мэр Ярославля Евгений Урлашов, исполнительный вице-
президент ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Михаил Слободин, член президиума Националь-
ного антикоррупционного комитета Владимир Денисов, актёр Леонид Ярмольник, партнер 
ОАО «Полюс Золото» Евгений Иванов, председатель совета директоров УК «Агро-
Инвест» Зоригто Саханов (Якутия), врач-филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза). 
Каждый из комитетов избрал своим председателем Михаила Прохорова. 

Приобретение регионов 

В региональных выборах октября 2012 года партия поучаствовать не успела, но уже в 
начале 2013 в неё потянулись региональные политики. 
В марте 2013 к партии «Гражданская платформа» присоединились на правах беспар-

тийных сторонников три депутата питерского ЗакСа – Ольга Галкина, Вячеслав Нотяг и 
Максим Резник. Все они были избраны туда в 2011 году по списку партии «Яблоко», но 
поссорились с яблочным руководством. К этому времени свои депутаты у Платформы 
были ещё в трёх региональных заксобраниях – в Калининградской области (двое), Кост-
ромской области и Якутии. 
На выборах 8 сентября 2013 года партия выдвинула списки в 13 регионах, прошла по 

спискам в Народный Хурал Калмыкии (9,4%) и Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти (8,5%), по одномандатным округам – в Народный Хурал Бурятии и Ярославскую 
областную Думу. В Екатеринбурге кандидат «Гражданской платформы» Евгений Ройзман 
был избран мэром (33,3%), а список партии в городскую Думу получил 13,4%. Списки пар-
тии преодолели процентный барьер на выборах в городские представительные органы 
Якутска и Красноярска В Забайкалье и Владимирской области партия выдвинула кандида-
тов в губернаторы, но не смогла зарегистрировать. 

21 октября 2013 партия провела в закрытом от прессы режиме III съезд. На пресс-
конференции после съезда М.Прохоров сообщил, что состав Политкомитета покинули 
Андрей Назаров, Дмитрий Орлов и Зоригто Саханов, в Гражданский же комитет были 
включены писатель Людмила Улицкая, красноярский бизнесмен Владимир Егоров и Юрий 
Рыдник – совладелец Балтинвестбанка (первоначальное название – БалтОНЭКСИМбанк), 
лидер Санкт-Петербургского отделения партии. 

20 декабря 2013 года председателем Гражданского комитета вместо Михаила Прохоро-
ва была избрана его сестра Ирина, ставшая тем самым неофициальным вторым лицом 
партии. 
В 2013 году у партии сменился председатель исполкома – им стал ревизор группы «ОН-

ЭКСИМ» Николай Морозов. 

Постмайдан 

В феврале – марте 2014 года в партии наметились серьёзные разногласия по украин-
скому вопросу. 

13 марта и в последующие дни деятели искусства и культуры, включая многих членов 
ФГК партии, подписали ряд обращений по поводу недопустимости военного вмешательст-
ва России в дела Украины («Мы против вторжения на территорию другого государст-
ва. Мы против войны с Украиной и вражды с мировым сообществом. Мы солидарны со 
всеми, кто не прогибается и не поддается лжи»); 15 марта Андрей Макаревич выступил 
на «Марше мира» в Москве; а 19 марта в Библиотеке иностранной литературы под пред-
седательством Ирины Прохоровой прошёл Конгресс интеллигенции «Против войны, про-
тив самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма». Позиция И.Прохоровой на 
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тот момент сводилась к тому, что решения референдума в Крыму недостаточно, и для его 
присоединения требуется ещё и всероссийский референдум. 

28 марта 2014 Михаил и Ирина Прохоровы, Алла Пугачёва, Людмила Улицкая, Леонид 
Ярмольник, Евгений Ройзман, Лия Ахеджакова и др. (всего 39 подписей) подписали обра-
щение к руководителям страны и её телеканалов с требованием «не допустить травли 
известного музыканта [Андрея Макаревича], решительно пресечь попытки развязыва-
ния идеологических погромных кампаний».7 Непосредственным поводом к обращению 
стало появление на сайте change.org петиции за лишение Макаревича государственных 
наград (петиция собрала за 18 дней 23,5 тысячи подписей). 

21 мая 2014 Михаил Прохоров отошёл от текущего руководства партией, уступив пост 
председателя Политкомитета Рифату Шайхутдинову. Шайхутдинов организовал в регио-
нальных отделениях партии дискуссию и опрос по поводу присоединения Крыма и в целом 
политики России на украинском фронте. 
По итогам внутрипартийной дискуссии оказалось, что 37 из 48 региональных отделений 

поддерживают позицию руководства России по Крыму. 18 июля, подводя итоги дискуссии 
на заседании ФГК, Ирина Прохорова подала в отставку с поста председателя Гражданско-
го комитета. Из новостных сообщений тех дней видно, что пресса её, а не Шайхутдинова, 
воспринимала как лидера партии, пришедшего на смену Михаилу Прохорову. По предло-
жению М.Прохорова в тот день отставка И.Прохоровой не голосовалась, вопрос был от-
ложен до окончания сентябрьских выборов. 
На выборах 14 сентября 2014 года партия выставила кандидатов в губернаторы Мур-

манской, Нижегородской и Оренбургской областей и главы Республики Якутия. Лучше 
всего выступил кандидат в главы Якутии Эрнст Березкин – 29,49% голосов. В Брянской 
области был выдвинут список, а в Москве – одномандатники, среди которых – Леонид 
Ярмольник и Михаил Вышегородцев. Соперник Вышегородцева от ЕР считался довольно 
слабым кандидатом, но в итоге коммунист Николай Губенко победил обоих. Кандидаты ГП 
избраны в городские представительные органы Элисты, Иркутска и Мурманска. 

27 сентября 2014 члены и сторонники партии были официально приглашены партаппа-
ратом к участию в Акции скорби по жертвам трагедии на юго-востоке Украины – мероприя-
тии 4 парламентских и 8 непарламентских партий – сторонниц «крымского консенсуса». 
В октябре Рифат Шайхутдинов и Сергей Милицкий провели совещание партактива, где 

от имени партии высказались в поддержку политики властей в отношении Украины.8 
В ответ Ирина Прохорова вновь потребовала рассмотреть её заявление об отставке, не 

дожидаясь съезда, и 14 октября 2014 заявление было удовлетворено. 

Партия Шайхутдинова 

«Холодный мир» между Прохоровыми и Шайхутдиновым продолжался ровно год. 21 
февраля 2015 года партийный сайт сообщил, что партия приняла участие в состоявшемся 
в этот день (в первую годовщину свержения президента Украины Виктора Януковича) ми-
тинге движения «Антимайдан» на площади Революции в Москве. Михаил Прохоров заявил 
в блоге, что участие партии в мероприятии байкера Хирурга, Николая Старикова и др. 
было личной инициативой Шайхутдинова, не согласованной с членами ФПК и ФГК («уча-
стие в подобных мероприятиях имеет мало общего с той идеологией "Гражданской 
платформы", которая изначально была основой партии, объединившей миллионы лю-
дей»). Прохоров потребовал созыва внеочередного заседания Политкомитета. 

13 марта 2015 наступила развязка. Было созвано заседание Гражданского комитета, 
внутри которого по настоянию Прохорова состоялось заседание Политкомитета с одним 
вопросом – о смещении Шайхутдинова. Добившись такого решения, Прохоров немедленно 
заявил, что выходит из партии, после чего его примеру последовали все члены ФПК, кро-
ме Шайхутдинова и полковника Милицкого, и большая часть членов ФГК. На слова Шай-
хутдинова «я остаюсь с этими людьми» Прохоров ответил «на воре и шапка горит»9 А 
вот цитата из выступления Евгения Ройзмана на том же заседании: «У меня нет таких уж 

                                                                  
7 http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1288606-echo/ 
8 http://www.rbc.ru/politics/08/10/2014/5435558dcbb20fba1d90970c 
9 Илья Азар. Кто понял, тот понял. https://meduza.io/feature/2015/03/13/kto-ponyal-tot-ponyal 
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претензий к Рифату. Мы все знаем, как должно быть, а он попал в ту ситуацию, какая 
есть. История очень простая: или мы становимся как все, и у нас появляется шанс 
попасть в парламент, или у нас остается собственная свобода».10 
После того, как покинувшие партию покинули и помещение, Шайхутдинов провёл засе-

дание Политкомитета в новом составе (из двух человек), на котором был снова избран 
председателем ФПК. 

24 марта 2015 партия провела конференцию региональных отделений с участием около 
200 человек из 50 регионов, на которой принят документ в поддержку присоединения 
Крыма и самоопределения Донбасса. 

«Эпоха Прохорова закончилась. Это надо для себя уяснить. Я считаю, что это жир-
ный плюс – мы устранили главное препятствие на пути к выборам в 2016 году», – зая-
вил Шайхутдинов журналистам на пресс-конференции 24 марта.11 
В том же месяце партия подала в Минюст документы о замене председателя исполкома 

– им стал Юрий Юрченко. 
В марте 2015 в ответ на отставку Прохорова и смену курса самораспустились Псковское, 

Калининградское и Томское отделения ГП, несколько позже – Саратовское и Петербург-
ское. 
Внеочередной IV съезд партии, состоявшийся 17 апреля 2015, избрал в Политкомитет, 

вдобавок к остающимся в его составе Шайхутдинову и Милицкому, ещё 9 человек. Это: 
политтехнолог Валерий Вакарюк, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
г.Москве Михаил Вышегородцев, кинопродюсер, член «Зиновьевского клуба» Дмитрий 
Куликов, руководитель фракции ГП в Совете депутатов Белгорода Андрей Маликов, пред-
седатель регионального Гражданского комитета партии в Новосибирской области Алек-
сандр Манцуров, руководитель фракции ГП в ЗС Иркутской области Владимир Матиенко, 
депутат горсовета Мурманска, уполномоченный по защите прав предпринимателей при 
губернаторе Мурманской области Игорь Морарь, лидер сторонников партии в Крыму и 
Севастополе Екатерина Терещенко, депутат Народного Хурала Бурятии Баяр Цыденов. 
Помимо председателя, которым снова избран Шайхутдинов, ФПК избрал заместителя 

председателя (Милицкий) и секретаря (Вакарюк). 
V съезд партии 22 июня 2015 был посвящён выдвижению кандидатов в губернаторы. 

Партия выдвинула Александра Габитова кандидатом в губернаторы Ленинградской облас-
ти и Елену Лобанову кандидатом в губернаторы Смоленской области. Они набрали 1,97% 
и 5,45% соответственно 
На выборах 13 сентября 2015 партия выдвинула кандидатов в заксобрания Бурятии, 

Белгородской и Новосибирской областей, но провела лишь одного одномандатника в Но-
восибирской (руководитель регионального отделения Александр Манцуров). 

VI Съезд 7 апреля 2016 принял новую партийную программу и резолюцию «Россия на 
пути к суверенитету», в которой призвал избавиться от «оков ельцинизма». «Первооче-
редным шагом на пути обеспечения экономического и политического суверенитета 
страны является отставка Д. Медведева, А. Силуанова, И. Шувалова, А. Улюкаева, 
Э. Набиуллиной, О. Голодец, Д. Ливанова, Д. Мантурова, Ю. Трутнева, В. Скворцовой, 
М. Топилина, М. Абызова» – говорится в резолюции. 

Выборы-2016 

VII партсъезд 2 июля 2016 года выдвинул список из 237 кандидатов в Государственную 
Думу VII созыва. Список возглавили председатель Федерального политкомитета партии 
Рифат Шайхутдинов, его заместитель полковник Сергей Милицкий и лидер московского 
отделения партии Михаил Вышегородцев. 
Партия выдвинула кандидатов во всех 225 одномандатных округах. В Нефтекамском ок-

руге № 6 в Башкирии партия Единая Россия кандидата не выставила, предоставив зелё-
ную улицу лидеру партии Р.Шайхутдинову, который и был избран в Государственную Ду-
му. 

                                                                  
10 Илья Азар. Кто понял, тот понял. https://meduza.io/feature/2015/03/13/kto-ponyal-tot-ponyal  
11 http://tass.ru/politika/1850331 
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Предвыборная кампания партии проходила под лозунгом «Мы – честные правые!». 
В июле – сентябре 2016 в Нефтекамском округе распространялась в качестве агитмате-

риала кандидата Шайхутдинова четырёхполосная газета «Государственник», на страницах 
которой кандидата поддерживали журналист Михаил Леонтьев, публицист Михаил Хазин, 
музыкант Евгений Маргулис и др. 
Партия выступала за снижение ставок по кредитам и налоговые каникулы для бизнеса, 

обещала «разжать тиски крупного финансового капитала», сковывающие конкуренцию. 
Результат партии на думских выборах – 115.433 голоса (0,22%) – 13-е место из 14 уча-

стников. 
На выборах заксобраний 39 регионов партия сосредоточилась на пяти – тех, где имела 

право выдвинуть кандидатов без сбора подписей, и Петербурге: списки в Самарской, 
Свердловской и Мурманской областях получили от 0,5 до 2%. В Красноярском крае и 
Санкт-Петербурге выдвигались одномандатники (не прошли). 

В Думе 

Государственная Дума VII созыва в первый день работы 5 октября 2016 внесла в Регла-
мент новый способ комплектования фракций. Два предыдущих состава Думы избирались 
целиком по партспискам, и депутаты закреплялись за фракцией той партии, по списку 
которой прошли, под страхом лишения мандата. Теперь же депутатам-одномандатникам 
от партий, не прошедших по спискам, предоставлено право вступать в любую из фракций 
либо не вступать ни в одну. Закон о статусе депутата в новой редакции говорит также о 
возможности существования равноправных с фракциями депутатских групп, порядок фор-
мирования и минимальная численность которых может быть урегулирована Регламентом 
Думы, но нынешняя Дума не стала прописывать в Регламенте такой нормы, учитывая что 
депутатов, не относящихся к партиям большой думской четвёрки, всего трое. 
Депутат Рифат Шайхутдинов остался вне фракций наряду с Алексеем Журавлёвым из 

партии Родина. В мае 2017 года Дума предоставила нефракционным депутатам право раз 
в два месяца выступать по 5 минут в часе заявлений (представители фракций имеют та-
кую возможность в начале каждого пленарного заседания). 
Р.Шайхутдинов не выбрал себе комитет в первый день работы Думы, как подавляющее 

большинство депутатов, и лишь 21 октября записался в Комитет по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Шайхутдинов 
– председатель Экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства 
и самозанятости при этом же Комитете. 

После выборов 

VIII съезд партии 15 июля 2017 переизбрал Политкомитет партии, сократив число его 
членов с 11 до 9. Из списка, утверждённого IV съездом, выбыли А.Маликов, А.Манцуров и 
И.Морарь, добавился генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области, советник губернатора по экономике, руководитель регионального 
отделения партии Александр Габитов. Состав Гражданского комитета партии, указанный 
на сайте к августу 2017, полностью совпадает с прежним составом Политкомитета из 11 
человек без каких-либо кооптированных членов. 
На региональных выборах-2017 партия списков не выставляла. Выставила кандидатов 

на должности главы Республики Марий Эл и Белгородского губернатора, но не смогла их 
зарегистрировать. 
У партии остаются фракции в законодательных органах Калмыкии и Иркутской области 

по итогам выборов-2013. Региональную льготу ГП имеет в 11 субъектах Федерации, муни-
ципальную – в четырёх. 
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ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ШАЙХУТДИНОВ Рифат Габдулхакович 
Родился 23 декабря 1963 в г.Оха Сахалинской области. 
Три года проучился в Ейском лётном училище. Окончил Киевский государственный ин-

ститут физической культуры (1986), МГУ (1999) и Российскую академию государственной 
службы. 
Работал на заводе КАМАЗ (г.Брежнев, ныне – Набережные Челны) заведующим лабора-

торией новых методов управления. В начале 1990-х – директор Лаборатории методологии 
гуманитарных исследований в Петербурге, зав. Отделением конфликтологии философско-
го факультета СПбГУ. Ученик методолога Георгия Щедровицкого. 
В 1992–1997 работал директором Центра экспертизы Минимущества России по Северо-

Западному федеральному округу. 
С 1993 – в бизнес-консультировании. 
В 1997–1998 – председатель совета директоров Транспортно-клиринговой палаты, вхо-

дившей в структуру государственного унитарного предприятия «Главное агентство воз-
душных сообщений» (ГАВС). С 1998 – генеральный директор ГАВС. ГАВС унаследовал 
вычислительный центр, справочную службу и сеть касс Аэрофлота и входил в десятку 
крупнейших продавцов авиабилетов в мире. В феврале 2003 года ГАВС обанкротился, а 
имущество его ушло за долги Российскому авиационному консорциуму (ФПГ РАК), членом 
совета директоров которого был Шайхутдинов. 
В декабре 2003 избран депутатом Государственной Думы IV созыва от ЛДПР. 
В 2004 году транспортная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело об умышлен-

ном банкротстве ГАВС и ряда других транспортных предприятий. Глава ФПГ РАК Татевос 
Суринов (в прошлом – также кандидат в депутаты от ЛДПР) был арестован, а в отношении 
Р.Шайхутдинова был подготовлен запрос следственного комитета о лишении его депутат-
ской неприкосновенности. Запрос поступил в Думу в июле 2007 года, но не был рассмот-
рен. 
В интервью «Медузе» Р.Шайхутдинов так объяснил свое появление в списке ЛДПР: 

«Денег я не платил, но я шел по разнарядке, так как Жириновскому сказали, что надо 
меня взять, раз я решил ряд вопросов по «оранжевой революции» («оранжевая револю-
ция» на Украине или первый Майдан относится к ноябрю – декабрю 2004 года, к этому 
времени Шайхутдинов уже год был депутатом; в 2010 году Шайхутдинов вновь участвовал 
в украинской политике как консультант в штабе кандидата в президенты Арсения Яценю-
ка). 
В декабре 2007 избран от ЛДПР в Думу V созыва. В IV Думе был заместителем предсе-

дателя Комитета по энергетике, транспорту и связи, затем – заместителем председателя 
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. В V Думе – член Комитета по 
конституционному законодательству. 
Весной 2011 года Михаил Прохоров, возглавивший партию «Правое дело», назначил 

Шайхутдинова руководителем избирательного штаба партии. 
На II съезде партии «Гражданская платформа» в октябре 2012 избран членом Феде-

рального политкомитета партии. 21 мая 2015 года избран председателем Политкомитета 
вместо М.Прохорова, 13 марта 2015 года после ухода Прохорова из партии возглавил её. 
Кандидат экономических наук (тема диссертации – «Социально-экономические пробле-

мы государственного регулирования деятельности предприятий в переходный период»). 
Автор книг «Охота на власть», «Политика позитивного класса», «Неопартизм». 
Женат, жена Виктория возглавляла Гильдию антикризисных управляющих, шестеро де-

тей. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004161431232 
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МИЛИЦКИЙ Сергей Владимирович 
Родился 28 мая 1969 в Омске. 
В 1992 окончил Московское высшее военное командное училище и Академию ФСБ. В 

составе подразделения группы «А» («Альфа») участвовал в операции по выводу депута-
тов из Дома Советов России после его штурма 4 октября 1993. 
Несколько раз участвовал в операциях по освобождению заложников на Северном Кав-

казе и в Москве. 
В 2011 вышел в отставку в звании полковника. 
Член Политкомитета партии Гражданская Платформа с октября 2012. После отставки 

Прохорова и его сторонников – один из двух оставшихся членов Политкомитета (наряду с 
Р.Шайхутдиновым). С 2015 – заместитель председателя Политкомитета. 
Награждён четырьмя Орденами Мужества. 

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Михаил Михайлович 
Родился 21 февраля 1962 в посёлке Алабушево Солнечногорского района Московской 

области. 
В 1986 окончил Московский авиационный институт (экономический факультет) по специ-

альности «организация и нормирование труда», в 2003 – Московский государственный 
институт международных отношений МИД РФ (юридический факультет). Доктор экономи-
ческих наук (тема диссертации: «Социально-экономические основы формирования рынка 
труда в условиях глобализации»). 
В 1980–1986 работал на Московском приборостроительном заводе, в НПО «Красная 

звезда» в должностях от электромеханика по ремонту и обслуживанию ЭВМ до инженера. 
После возвращения из армии в 1987 – на комсомольской работе в Советском райкоме 

ВЛКСМ Москвы. С 1991 – гендиректор бюро молодёжного туризма «Спутник». В 1996–1997 
– гендиректор производственного объединения «БИНК». 
Депутат Московской городской Думы второго (1997–2001) и третьего (2001–2005) созы-

вов. В 1997 избирался как независимый кандидат, включённый в список поддержки мэрии; 
в 2001 – как независимый кандидат, включённый в четырёхпартийный список поддержки. 
Председатель Комиссии Мосгордумы по предпринимательству, с 1999 председатель 
Бюджетно-финансовой комиссии. С 2002 – заместитель председателя МГД. 
С ноября 1998 был заместителем председателя московского отделения движения Ивана 

Грачева – Оксаны Дмитриевой «Развитие предпринимательства». 
В августе 2005 был назначен руководителем Департамента поддержки и развития мало-

го предпринимательства правительства Москвы в ранге министра. 7 февраля 2011 распо-
ряжением мэра Москвы Сергея Собянина уволен в связи с истечением срока действия 
служебного контракта. В 2011–2012 работал директором Департамента развития малого 
предпринимательства и инновационной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ. 
В январе 2013 возглавил московское отделение партии Гражданская платформа: «В ко-

манде Сергея Собянина я оказался невостребованным, меня не переизбрали в политсо-
вет московского отделения "Единой России", отправили в отставку с поста главы 
департамента». 
В августе 2013 г. С.Собянин предложил Гражданской платформе выдвинуть кандидатуру 

на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве.12 На 
следующий день Прохоров предложил Вышегородцева, и 13 января 2014 мэр по согласо-
ванию с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым назначил Вышегородцева 
на эту должность. 
Мастер спорта по дзюдо. 
Женат. Дочь Татьяна до 2006 была совладельцем и гендиректором ООО «Рент инвест» 

(сдача внаем собственного недвижимого имущества).13 

                                                                  
12 https://www.kommersant.ru/doc/2252411 
13 https://www.kommersant.ru/doc/1515703 
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Гражданская сила 

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 
Основана 08.02.2002 

МЮ 5038 / 0012060020 от 20.09.2002 
ОГРН 1026600001230 от 20.09.2002–02.04.2009 

Самороспуск в пользу «Правого дела» 15.11.2008 
Воссоздана 24.02.2012 

МЮ 0012060072 от 07.06.2012 
ОГРН 1127799011658 от 19.06.2012 

Право участия в выборах 02.08.2012 
Парламентская льгота 14.09.2014 

Лидер партии (носитель права первой подписи) – Быканин Кирилл Алексеевич 
50 региональных отделений  
Численность – 41 тыс. человек14 
Учреждена 8 февраля 2002 года под названием «Российская сетевая партия поддерж-

ки малого и среднего бизнеса», с 25 апреля 2004 – «Свободная Россия», с 27 марта 2007 
– «Гражданская сила». 
Адрес: 127224, Москва, Студеный проезд, д. 32, корп. 2, кв. 220 
Тел. (926) 728-27-02 
Сайт: http://gr-sila.ru 
https://www.facebook.com/grsila 
https://twitter.com/gr_sila_ru 
E-mail: gr-cila@mail.ru 

Партия сетевых дистрибьюторов 

Оргкомитет Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса (РСП) 
был образован в ноябре 2001 года в Екатеринбурге на II Евро-азиатском Конгрессе сете-
вых дистрибьюторов, в котором приняли участие дистрибьюторы 29 компаний из разных 
регионов. 
Инициаторами создания партии были руководитель Межрегионального Центра развития 

сетевого маркетинга И.Минин и президент Российской Академии сетевого маркетинга 
В.Дубковский, в оргкомитет вошел также екатеринбургский торговец физиотерапевтиче-
ским оборудованием Александр Рявкин. Инициативная группа во главе с А.Рявкиным была 
зарегистрирована Минюстом 15 ноября 2001 года. 
Оргкомитет направил письмо Президенту РФ В.Путину с выражением полной поддержки 

его политики и изложением стратегических планов партии. После получения благожела-
тельного отзыва из Управления внутренней политики Администрации Президента, 8 фев-
раля 2002 года в Екатеринбурге был созван I съезд РСП. На съезде председателем пар-
тии был избран В.Дубковский, председателем федерального политического совета партии 
(ФПС) – А.Рявкин; председателем исполкома ФПС – И.Минин. 
Летом 2002 года партии было первоначально отказано в регистрации, но 20 сентября 

2002 года она все-таки была зарегистрирована. РСП стала первой зарегистрированной по 
закону 2001 года немосковской партией (с штаб-квартирой в Екатеринбурге). 

7 декабря 2003 А.Рявкин участвовал как независимый кандидат в выборах в Госдуму по 
Каменск-Уральскому округу и получил 73.078 голосов (32,41%), отстав от победителя 
Г.Леонтьева (Народная партия РФ) на 5 голосов. 

                                                                  
14 На момент восстановления в 2012 году – https://ria.ru/politics/20120228/579297941.html 
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14 марта 2004 партия дебютировала на региональных выборах по пропорциональной 
системе в родной Свердловской области (в те времена Свердловская облдума каждые 
два года подвергалась 50-процентной ротации) и показала результат 1,14% (последнее 
место из 9 участников). Неудача на выборах стала одной из причин того, что партия реши-
ла сменить название на более яркое. 

«Свободная Россия»: перехваченный бренд 

25 апреля 2004 II съезд РСП принял решение о переименовании в партию «Свободная 
Россия». Название было перехвачено у Ирины Хакамады (24 марта И.Хакамада, которая 
после президентских выборов-2004 вышла из Союза правых сил, сдала в Минюст уведом-
ление о создании оргкомитета партии «Свободная Россия»). А.Рявкин был единогласно 
избран лидером партии и председателем ФПС. 

1 июня 2004 Минюст внес новое название в регистрационные документы партии. После 
этого А.Рявкин пригласил И.Хакамаду к участию в III «экстренном» съезде партии-«тёзки», 
намеченном на 3 октября, а когда она отказалась, партия распространила заявление с 
требованием к Хакамаде прекратить именовать себя лидером партии «Свободная Рос-
сия». Как утверждала на пресс-конференции И.Хакамада, Рявкин предложил ей выкупить 
название за 1 млн. долл. После недолгих и безуспешных попыток отстоять приоритет на-
звания И.Хакамада стала называть свою так и не созданную официально партию «Наш 
выбор». 
На региональных выборах 26 декабря 2004 года спикер Верховного Совета Хакасии (в 

начале 90-х – первый глава этой республики) Владимир Штыгашев взял «Свободную Рос-
сию» в соучредители избирательного блока «Хакасия», который занял третье место по 
пропорциональной системе и второе с учётом одномандатных округов и остался у власти 
в регионе блоке с «Единой Россией». На федеральной известности партии это не сказа-
лось. 

Москва: «мочение яблок» 

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

Новые спонсоры и незаменимые политтехнологи 

12 марта 2006 партия в четвёртый раз вышла на региональные выборы, на этот раз в 
Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай, и получила 3,33%. 
Весной 2006 фракции «Свободной России» при благожелательном отношении либе-

рального губернатора Олега Чиркунова завелись в Законодательном Собрании Пермской 
области и Пермской городской Думе, но до декабрьских региональных выборов инициати-
ва не дожила. 
В мае 2006 на V съезде партии к ней присоединился и был избран председателем Цен-

трального исполнительного комитета крупный предприниматель Константин Бабкин – пре-
зидент Союза производителей сельхозтехники, председатель совета директоров промыш-
ленного холдинга «Новое Содружество», в который входит завод «Ростсельмаш». Он же, 
как считают, стал в те времена основным спонсором партии. 
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Партия чрезвычайно успешно выступила на выборах в Новгородскую областную Думу 8 
октября 2006 – 11,03% и третье место после «Единой России» и КПРФ (два мандата). 
Список возглавлял Константин Бабкин, за агитацию отвечал будущий секретарь политсо-
вета партии «Союз Правых Сил» Антон Баков. В тот же день на выборах в Свердловской 
области список «Свободной России» во главе с А.Рявкиным получил 3,20% голосов. 
Две попытки региональных отделений партии выдвинуть списки на выборах заксобраний 

– в Рязанской области в марте 2005 и в Самарской в марте 2007 – остановились на стадии 
подачи документов на регистрацию и на выдвижение соответственно. 

«Гражданская сила»: чтоб ни с кем не спутали 

27 февраля 2007 года руководство партии «Свободная Россия» объявило о предстоя-
щей смене названия и приглашении в партруководство нескольких известных представи-
телей разного рода интеллигенции. Одной из причин ребрендинга стало то, что избирате-
ли нередко путали «Свободную Россию» с мироновской «Справедливой», созданной осе-
нью 2006, кроме того за названием «тянется шлейф» Ирины Хакамады. 

27 марта 2007 решение о переименовании официально принял внеочередной VII съезд 
партии. Партия получила название «Гражданская сила», символом её стал подсолнух, а 
основной «говорящей головой» – адвокат Михаил Барщевский, полномочный представи-
тель правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем Арбитражном судах. 
Он возглавил Высший совет партии, в который были избраны писатели Эдуард Успенский, 
Татьяна Устинова и Леонид Жуховицкий, драматург Марк Розовский, шоумен Валдис 
Пельш, бывший министр строительства Ефим Басин, вдова Артема Боровика Вероника 
Боровик-Хильчевская, певица Тамара Гвердцители, музыкант Алексей Кортнев, лидер 
партии «Зелёные» Анатолий Панфилов. На момент федеральных выборов-2007 ни один 
из членов Высшего совета не был членом партии, что по уставу необязательно. 
Константин Бабкин после переименования партии отошёл от ее деятельности и в 2010 

году создал свою – Партию Дела. 

Выборы-2007: ставка на средний класс 

Предвыборный VIII съезд партии 23 сентября 2007 выдвинул список во главе с Михаи-
лом Барщевским, Александром Рявкиным и депутатом Госдумы Виктором Похмелкиным – 
лидером Движения автомобилистов России (бывшим видным деятелем СПС). Александр 
Рявкин поставил перед партийцами задачу получить на выборах 25% голосов. 
В ходе кампании партия позиционировала себя как «истинно правая», поднявшая знамя 

либерализма после того, как «старые демократические партии» (СПС и Яблоко) «ушли 
налево». Михаил Барщевский называл своим электоратом 20% экономически успешных 
граждан, выступал за право на эвтаназию, свободу ношения оружия, против ограничения 
абортов, за права курильщиков и велосипедистов. В своей программе партия выступала 
за низкий уровень налогов и социальных расходов, влиятельный средний класс. 
Результат на выборах – 733.604 (1,05%) – 7-е место из 11-ти участников выборов. 
Партия участвовала 2 декабря 2007 также в региональных выборах в Северной Осетии 

и получила 0,95% (предпоследнее место). В Бурятии, Удмуртии и Пензенской области 
партия выдвинула списки, но не смогла их зарегистрировать. В Удмуртии кандидаты ГС 
баллотировались в большинстве округов, но не прошли. 

Медведевский блок и Правая коалиция 

10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая Россия), Сергей Ми-
ронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Граж-
данская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия 
Медведева в качестве преемника на посту президента России. 27 февраля 2008 партия 
поддержала кандидатуру Медведева на своём IX съезде в Екатеринбурге. А после прези-
дентских выборов пала жертвой объединительных процессов 2006–2008 годов. 

2 марта 2008 года выборы в ряде регионов в последний раз совмещались с президент-
скими. При очередной ротации Свердловской облдумы список партии во главе с 
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В.Похмелкиным и Сергеем Рявкиным (братом-близнецом Александра Рявкина) не прошёл, 
набрав 4,04%. В Ярославской области партия представила список во главе с чиновником 
местного управления Федеральной антимонопольной службы Сергеем Балабаевым, кото-
рый выдвинулся ещё и в мэры Ярославля, но за полтора месяца до выборов Балабаев 
взял самоотводы на обоих выборах, а список без него получил 1% голосов. Тогда же в 
Ингушетии, а в октябре 2008 – в Кемеровской области партия не смогла заверить или за-
регистрировать списки. 
В конце августа 2008 года ГС начала переговоры об объединении с Демократической 

партией России, к которым 26 сентября присоединился и Союз Правых Сил. 2 октября 
Федеральный политсовет ГС под председательством А.Рявкина согласился с планами 
самороспуска в пользу новой партии, в тот же день председатель Высшего совета партии 
М.Барщевский ушёл в отставку, выдвинув вместо себя в качестве участника тройственных 
переговоров сопредседателя ассоциации «Деловая Россия» Бориса Титова, ранее к дея-
тельности ГС непричастного. Новая коалиционная партия получила название «Правое 
дело» (ныне она называется «Партия Роста», а Борис Титов её возглавляет). 

15 ноября 2008 года внеочередной X съезд партии «Гражданская сила» принял решение 
о самороспуске партии. Сайт, символика и членская база партии достались созданной в 
том же месяце Общероссийской общественной организации «Гражданские силы» (пред-
седатель – Валерий Ивановский, в 2011–2012 представлял Президента РФ Д.А.Медведева 
в Центризбиркоме РФ с правом совещательного голоса). Помещение ГС на улице Мясниц-
кой в Москве досталось «Правому делу». 
Представители ГС получили в руководстве новой партии ровно треть мест. Одним из 

сопредседателей «Правого дела» стал Борис Титов, членами Федерального политсовета 
– ещё 10 человек, из которых в политике сохранились адвокат Андрей Дунаев (сразу же 
возглавил исполком «Правого дела» а потом и всю партию, ныне – сити-менеджер под-
московной Истры) и юрист, выпускник МГИМО Дмитрий Некрасов (в дальнейшем работал 
у Дворковича в АП, у Кудрина в КГИ, в Координационном совете оппозиции, с 2016 полит-
эмигрант). 

14 марта 2010 года состоялась очередная ротация Свердловской областной Думы, спи-
сок «Правого дела» возглавил глава регионального отделения партии Сергей Рявкин, но 
избирком забраковал подписи, и в выборах поучаствовать не удалось. 
В июне 2011 коалиционную партию ненадолго возглавил олигарх Михаил Прохоров, в 

новом, компактном (11 человек) Политсовете «Правого дела» от ГС остались только Анд-
рей Дунаев, бизнесмен Сергей Недорослев и исторический глава подмосковного отделе-
ния партии Игорь Коновалов. 
В декабре 2011 года прошли выборы в новое, уже однопалатное Заксобрание Сверд-

ловской области. Список ПД во главе с Александром и Сергеем Рявкиными получил 3,54% 
и не прошёл. А.Рявкин выдвигался также по одномандатному округу, но не был зарегист-
рирован. 

Вторая жизнь 

Федеральные выборы-2011, на которых «Правое дело» получило 0,6% (последнее ме-
сто) и последовавшее упрощение создания и регистрации партий побудили участников 
коалиционной партии «Правое дело» к восстановлению своих старых партий и созданию 
новых. 

24 февраля 2012 съезд Общероссийской общественной организации «Гражданские си-
лы» преобразовал её в политическую партию «Гражданская Сила» во главе с председате-
лем Федерального политического совета Александром Рявкиным. Право первой подписи 
наряду с Рявкиным получил председатель исполкома Александр Потапов (возглавлял 
аппарат партии ещё в 2006 году, когда она называлась «Свободная Россия»). Высший 
совет партии 29 октября 2012 возглавил социолог и экономист Владислав Иноземцев. 
Партия получила регистрацию в июне, но право участия в выборах – лишь в августе, и 

региональную кампанию 2012 года пропустила. 
8 сентября 2013 на выборах в мэры и городскую Думу Екатеринбурга Александр Рявкин 

и список ГС получили соответственно 0,29% и 0,77%. На выборах в Народный Хурал Бу-
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рятии список ГС получил 0,23%, в ЗС Забайкальского края – 0,24%, Иркутской области – 
0,27%. Два из этих списков возглавлял А.Потапов, а вторым номером во всех трёх была 
предпринимательница из Улан-Удэ Светлана Холодилова. Список в Ивановской области 
набрал 0,1%, Ярославской 0,34%, во Владимирской и Ростовской области зарегистриро-
вать списки не удалось. 
В Забайкальском крае партии удалось провести через муниципальный фильтр кандида-

та в губернаторы Руслана Балагура, который занял последнее место из 4 кандидатов с 
результатом 2,77%. 

Отставка основателя 

Внеочередной партсъезд 9 июля 2014 года в подмосковном посёлке Павлово Истринско-
го района принял отставку Александра Рявкина и удовлетворил его заявление о выходе из 
партии. Лидером партии был избран генеральный директор компании «ЕвроСтрой» Олег 
Сидоров. 
Причина ухода лидера стала понятна на следующий день, когда Орловский губернатор-

коммунист Вадим Потомский назначил Рявкина полпредом области в Москве в ранге за-
местителя председателя правительства области. 
Продержался А.Рявкин на государственной должности всего полгода: 13 февраля 2015 

он написал заявление по собственному желанию после скандала связанного с его записью 
в блоге о новогоднем отдыхе в Чехии. Уже 16 февраля 2015 Рявкин вернулся к общест-
венной деятельности, став президентом благотворительного фонда «Белая трость», а в 
апреле 2016 А.Рявкин и А.Потапов возглавили Всероссийское общество слабовидящих – 
альтернативу существующему более 90 лет Всероссийскому обществу слепых с той же 
аббревиатурой (ВОС). 

Парад премьеров. Парламентская льгота 

14 сентября 2014 года прошли выборы 30 губернаторов и 12 заксобраний регионов, но 
партия сосредоточилась на немногих кампаниях, и это принесло ей успех. 
Июльский съезд отозвал ранее выдвинутую партией кандидатуру Раиля Сарбаева на 

пост главы Республики Башкортостан. Сарбаев –премьер Башкирии в 2008–2010 гг. при 
президенте Муртазе Рахимове и в течение первых 5 дней после его отставки, основной 
конкурент действующего главы Рустэма Хамитова. Сарбаев был удивлён, обжаловал ре-
шение съезда в Пресненском суде Москвы, но безуспешно. 
Другой региональный тяжеловес, глава Горно-Алтайского облисполкома с 1990 года, а с 

1992 по 1997 – председатель Правительства Республики Алтай Владимир Петров, успеш-
но прошёл муниципальный фильтр и занял на выборах второе место с результатом 
36,44%. Победил действующий глава Александр Бердников, набравший чуть больше 50% 
за счёт, по мнению Петрова, приписанных голосов. Петров добивался второго тура по 
суду, но тоже безуспешно. Партийный список ГС в республике Алтай во главе с тем же 
Петровым мог бы рассчитывать на успех, но не был зарегистрирован, т.к. недобрал под-
писей. 
В Курской области партия планировала выдвинуть экс-губернатора Александра Руцкого, 

но в последний момент передумала. В Нижегородской области партия выдвинула канди-
дата, но не смогла зарегистрировать. 
Наконец, в Ненецком автономном округе – одном из самых малонаселённых регионов 

страны – партия получила 5,1% и провела в Собрание депутатов лидера своего списка 
Максима Малышева, заработав тем самым освобождение от сбора подписей на выборах в 
федеральную Госдуму. Малышев – директор НКО «Фонд развития Нарьян-Мара», в 2011 
году он возглавил региональное отделение «Правого дела» и оставался в нём до самого 
2014 года. 
Партия также привлекла внимание прессы, выдвинув танцовщиц из ночных клубов кан-

дидатами на муниципальных выборах в Тольятти (2013, одну) и Санкт-Петербурге (2014, 
трёх), но все они получили отказы по формально-бюрократическим причинам. 
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Слава КПСС! 

Новый партийный вождь Олег Сидоров как мог привлекал к партии общественное вни-
мание. 12 февраля и 3 сентября 2015 он выступал на заседаниях Совета непарламент-
ских партий при спикере Государственной Думе С.Е.Нарышкине (обсуждались соответст-
венно закон о социальном обслуживании и закон о культуре). 17 апреля 2015 Сидоров 
провёл партийное мероприятие с громким названием – Апрельский пленум. «Пленум со-
брал более ста сторонников лидера партии Олега Сидорова – видных ученых, бизнес-
менов, деятелей культуры» – сообщает партийный пресс-релиз. В сентябре 2015 года 
партия развернула кампанию против платных парковок в Туле. 
После выборов-2015, когда окончательно определился привилегированный круг из 14 

партий, не нуждающихся в сборе подписей к предстоящим выборам в VII Госдуму, «Граж-
данскую силу» начали обхаживать «нельготные» партии и деятели на предмет объедине-
ния. 
Оксана Дмитриева, всё ещё депутат от «Справедливой России», но уже лидер только 

что зарегистрированной Партии профессионалов, в ноябре сообщила прессе, что ведёт 
переговоры о блоке на думских выборах, в который могут войти её партия, Партия дела 
Константина Бабкина и, возможно, Правое дело, а базой для объединения станет Граж-
данская сила с её льготным статусом. В этом Дмитриеву поддержали 6 депутатов питер-
ского ЗакСа: три бывших яблочника, а затем «прохоровца» во главе с Максимом Резни-
ком, два справоросса и одна экс-коммунистка. Появлялись неподтверждённые сообщения 
об интересе к коалиции со стороны Андрея Нечаева (партия «Гражданская инициатива»). 
Однако 13 декабря эти планы были разрушены. Политсоветы Гражданской силы и Ком-

мунистической партии социальной справедливости (КПСС) Андрея Богданова на совмест-
ном заседании договорились о создании единой партии, которой от ГС достанется лицен-
зия на выборы без сбора подписей, а от КПСС – название. 
Богданов де-факто руководил (и до сих пор руководит) как минимум пятью зарегистри-

рованными партиями, но ни одна из них за три года не добилась парламентской льготы. 
Оставив у руля первой своей партии, ДПР, родного брата Тимура, Богданов избрался 
председателем КПСС (хотя в принципе считает, что коммунистическую идеологию следует 
в России запретить), т.к. возлагает большие надежды на эту аббревиатуру. За три года 
партия поучаствовала во множестве региональных кампаний (как правило, с одним и тем 
же списком кандидатов), но максимум чего добилась – смогла «откусить» 3–4% коммуни-
стического электората у КПРФ. Не помогло даже приглашение внука Л.И.Брежнева Андрея 
на церемониальную должность Генерального секретаря. 
Чтобы не затевать сложную процедуру реорганизации юридических лиц, Сидоров и Бо-

гданов договорились, что в январе проведут съезды обеих партий, на которых КПСС отка-
жется от названия, а ГС его тут же перехватит. 
Через 5 дней, 18 декабря 2015, партия «Гражданская сила» на внеочередном съезде в 

Измайлово сместила Олега Сидорова и избрала лидером партии 32-летнего бизнес-
юриста Кирилла Быканина. Сетевое издание «Нос», которое одним из первых узнало о 
съезде, утверждало, что операцией по заочному смещению Сидорова руководили 
А.Рявкин и А.Потапов,15 а о новом главе партии сообщило только что он «индивидуальный 
предприниматель, 1983 года рождения – имеется немало штрафов за нарушение ПДД». 
В интервью «Регнуму», опубликованном 1 апреля 2016, Быканин подтвердил курс на 

слияние с КПСС: «Нам поступило предложение от КПСС объединиться. Мы проанали-
зировали все плюсы и минусы и пришли к выводу, что плюсов от объединения значи-
тельно больше. Нам выпадает уникальный шанс объединить либеральный и коммуни-
стический электорат, что существенно повышает электоральную базу объединенной 
партии». В то же время, Быканин усомнился в необходимости переименования партии, 
без которого объединение теряет всякий смысл для Богданова: «КПСС настаивает, что-
бы объединенная партия носила их название. Мы признаем, что КПСС — это сильный 
идеологизированный бренд, который способен привлечь коммунистический электорат. 
Но в то же время он способен оттолкнуть традиционный либеральный электорат 

                                                                  
15 http://nospress.ru/politicheskaya-partiya--grazhdanskaya-sila-neozhidanno-smenila-lidera-711 
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«Гражданской силы». Вне всякого сомнения, мы не можем терять преданных избирате-
лей нашей партии. Решение об объединении и будущем наименовании должно быть 
максимально взвешенным».16 
Планы слияния так и не осуществились до начала избирательной кампании 2016 года, и 

партия участвовала в ней под собственным именем. 
В списке руководства партии на её сайте числятся, помимо Кирилла Быканина, четыре 

члена Федерального политсовета (без каких-либо биографических данных и отчеств): 
Сергей Болотин, Александр Григорьев, Ильдар Димухаметов и Антон Затопский. 

Выборы-2016. Последнее место 

Партия выдвинула список из 227 кандидатов (к моменту регистрации – 225) и 35 одно-
мандатников. Список возглавили аспирант Государственного университета управления 
Михаил Начевский, лидер партии Кирилл Быканин и Султан Хамзаев – руководитель дви-
жения «Трезвая Россия».  
Прессой были замечены в списке Дмитрий Чугунов, лидер запрещённой судом органи-

зации «СтопХам» (организация занималась наклеиванием трудносмываемых плакатов на 
неправильно припаркованные автомобили) – он обещал, что партия будет бороться за 
выборность участковых полицейских – и Вадим Квятковский, глава Православного моло-
дёжного движения «Георгиевцы», который пообещал бороться с абортами;  
В 217 округе Санкт-Петербурга, в котором баллотировалась в Думу Оксана Генриховна 

Дмитриева, партия ГС выдвинула «спойлера» – Оксану Владимировну Дмитриеву. 
О.Г.Дмитриева объяснила это тем, что ГС перешла под контроль выходцев из Молодой 
гвардии Единой России (МГЕР). Кирилл Быканин с этим утверждением не согласился, 
заявив в интервью сайту «Фонтанка», что до 2015 года не занимался политикой, а имел 
отношение к компании по перевозке грузов, а в партию вступил из уважения к авторитету 
Михаила Барщевского. 
В Барнаульском округе против Владимира Рыжкова (Яблоко) партией ГС был выставлен 

кандидат С.Рыжков. 
Единственный региональный депутат партии – Максим Малышев – выдвинулся в депу-

таты Госдумы по Ненецкому одномандатному округу как независимый кандидат, но не был 
зарегистрирован. 
Партия получила на думских выборах 73.971 голос (0,14%), заняв 14-е место из 14 уча-

стников. 
На выборах в ЗС Нижегородской области список ГС занял последнее 11-е место (0,24%). 
Партия имеет парламентскую, региональную и муниципальную льготы в одном регионе 

– Ненецком АО, где работает единственный на все региональные и муниципальные пред-
ставительные органы страны депутат от ГС. 

 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

НАЧЕВСКИЙ Михаил Владимирович 
Родился 2 июля 1993 в Москве. 
Окончил Государственный университет управления в 2015 году, поступил в аспирантуру 

этого института. 
На момент регистрации списка-2016 – коммерческий директор ООО «Зерно». По данным 

декларации, представленной в ЦИК, доходов в 2015 году не получал. 

https://www.facebook.com/nachevskiy 

https://vk.com/aa777 

 

 

                                                                  
16 https://regnum.ru/news/2109831.html 
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БЫКАНИН Кирилл Алексеевич 
Родился 16 октября 1983 в Москве. 
Окончил Московский педагогический государственный университет по специальности 

«юриспруденция» (2005). 
Работать начал в студенческие годы на менеджерских должностях. В 2009 открыл свой 

бизнес в транспортной сфере. 
Отмечен благодарственными письмами Министра транспорта Российской Федерации и 

секретаря Общественной палаты Российской Федерации. 
Женат, воспитывает дочь и сына. 

https://vk.com/id329250628 

https://twitter.com/BykaninKirill 

ХАМЗАЕВ Султан Султанович 
Родился 24 мая 1982 в Дагестане. 
Окончил Академию труда и социальных отношений в Москве. 
С 2012 года возглавляет партийный проект сторонников «Единой России» «Трезвая 

Россия». 
Состоял в Общественном совете при Федеральной службе по контролю за наркотиками. 
Член Общественной палаты РФ, в которой возглавляет Координационный Совет по за-

щите граждан Российской Федерации от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости. 
«Трезвая Россия» проводит конкурсы антиалкогольных граффити, выступает за ужесто-

чение алкогольного регулирования. 
В июле 2016 на дебатах в студии канала «Лайф» плеснул кофе в оппонента – главного 

редактора портала «Алкоголь.ру» Михаила Смирнова. 
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Единая Россия 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Союз «Единство и Отечество» основан 12.07.2001 

Преобразован в партию ЕР 01.12.2001 
МЮ 5007 / 0012060041 от 18.12.2001 
ОГРН 1037739350934 от 31.01.2003 

Право участия в выборах 18.12.2001 
Всероссийская льгота 04.12.2011, 18.09.2016 

Председатель партии – Медведев Дмитрий Анатольевич 
Председатель Высшего Совета – Грызлов Борис Вячеславович 
Секретарь Генерального совета (носитель права первой подписи) – Неверов Сергей 

Иванович 
Заместители секретаря Генерального совета – Баталина Ольга Юрьевна, Ревенко 

Евгений Васильевич, Железняк Сергей Владимирович, Селиверстов Виктор Валентино-
вич 
Руководитель Центрального исполкома – Бурматов Владимир Владимирович. Первые 

заместители – Мазуревский Константин Сергеевич, Орлова Наталья Алексеевна. За-
местители – Миненко Дмитрий Алекскандрович, Парфенов Андрей Борисович, Руднев 
Максим Вячеславович 
Председатель Центральной контрольной комиссии – Яровая Ирина Анатольевна 
Сопредседатели Центрального координационного совета сторонников партии – 

Толстой Петр Олегович, Боярский Сергей Михайлович, Лазарева Евгения Станисла-
вовна 
Численность – свыше 2 млн. человек17 
85 региональных отделений (все субъекты РФ) 
Адрес: 129110, Москва, Банный пер., д.3 корп. А 
Приёмная: 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 39 
Тел.786-86-41, факс 975-30-98; приёмная 786-82-89, пресс-служба 788-44-93 
Сайт: http://www.er.ru (http://www.edinros.ru – для сотрудников партии) 
https://www.facebook.com/UnitedRussiaParty 
http://vk.com/er_ru 
https://twitter.com/er_novosti 
E-mail: press@edinros.ru, priem.pp@edinros.ru 

Корни 

Партия «Единая Россия» сформировалась в течение весны – осени 2001 года путём по-
этапного объединения конкурировавших между собою за власть в послеельцинской Рос-
сии на выборах в Государственную Думу III созыва в 1999 году блоков «Единство» и «Оте-
чество – Вся Россия» – и вобрала в себя остатки прежней партий власти – «Наш дом – 
Россия». 

                                                                  
17 «Единая Россия» – это более 2 млн человек». – из речи Д.А.Медведева на XVI съезде партии, 

23.01.2017 – http://er.ru/news/150944/ 
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Это была далеко не первая в современной России, но первая удачная попытка создать 
партию, ориентирующуюся на исполнительную власть и имеющую большинство в парла-
менте (раньше удавались только парламентские коалиции). 

1993–1998. Партии власти одноразового пользования 

Первый президент России Борис Николаевич Ельцин ко всем попыткам создать «партию 
власти» относился несколько отстраненно. На выборах 1993 года ни «Выбор России» Его-
ра Гайдара, в списке которого значились 10 министров, ни Партия Российского единства и 
согласия с четырьмя министрами и провозглашенной ориентацией на премьера Виктора 
Черномырдина так и не дождались от Ельцина публичной поддержки. Более того, 9 чле-
нов правительства во главе с первым вице-премьером Олегом Сосковцом подписали «ма-
нифест аполитичности» – заявление об отказе баллотироваться в Думу и связывать себя 
с каким-либо конкретным участником выборов. 
К выборам-1995 за создание партии власти (движения «Наш дом – Россия») взялись сам 

премьер-министр В.Черномырдин, 8 министров во главе с руководителем аппарата прави-
тельства, 37 губернаторов и несколько будущих олигархов. Ельцин сначала проговорился, 
что власть замыслила создать сразу две партии – правоцентристов премьера Черномыр-
дина и левоцентристов спикера Думы Ивана Рыбкина (в результате от Рыбкина разбежа-
лись все сколь-нибудь левые, которые Ельцина не любили), а ближе к выборам, отвечая 
на вопрос «Победит ли "Наш дом – Россия?"» Ельцин скептически предрёк НДР «процен-
тов 6–7». НДР получил 10,13% и оказался в глубокой оппозиции к прокоммунистическому 
парламентскому большинству II Думы. Позже Ельцин повторил за мэром Москвы Юрием 
Лужковым, что НДР набрал бы не 10, а 20%, если бы не Чубайс (который когда-то числил-
ся в оргкомитете НДР, а к тому времени не имел к НДР никакого отношения, хотя и ассо-
циировался у народа с Черномырдиным, будучи его заместителем). Острословы добави-
ли: «если бы не Черномырдин – то 40, а если бы не Ельцин – то и все 80». 
После отставки Черномырдина в марте 1998 (а в особенности – после провальной по-

пытки его вернуть в августе – сентябре) губернаторы – основные распорядители «админи-
стративного ресурса» на выборах – стали потихоньку разбегаться из НДР и искать себе 
новый центр конденсации. К началу 1999 президент полностью утратил поддержку Совета 
Федерации, где заседали как раз губернаторы (и спикеры заксобраний), а в Думе пошел 
процесс вынесения ему импичмента (не хватило всего 17 голосов до заветных трехсот). 

1999. Перетягивание губернаторов 

В феврале 1999 года самарский губернатор Константин Титов сколотил было блок «Го-
лос России» с участием трех десятков губернаторов, но попытки Титова придать блоку 
ярко выраженный либеральный политический оттенок губернаторов отпугнули, и Титову 
ничего не осталось, кроме как влить остатки своего блока в формируемый Союз правых 
сил (СПС). 
Новый губернаторский блок – «Вся Россия» во главе с Минтимером Шаймиевым, Мурта-

зой Рахимовым и Владимиром Яковлевым возник в апреле 1999 и собрал 17 глав регио-
нов. 
Тем временем Юрий Лужков объединил в созданном им в декабре 1998 движении «Оте-

чество» 12 губернаторов и множество влиятельных общественно-политических организа-
ций – от профсоюзов Михаила Шмакова – Андрея Исаева до Конгресса Русских общин 
Дмитрия Рогозина (КРО вышел из «Отечества» в июне 1999). 

17 августа 1999 «Отечество» и «Вся Россия» договорились о совместном участии в вы-
борах во главе с наиболее популярным, как они полагали, политиком страны – отставным 
премьером Евгением Примаковым. Днем раньше Госдума с небольшим перевесом голо-
сов (233 голоса при 226 необходимых) утвердила премьер-министром директора ФСБ, 
бывшего первого вице-мэра Санкт-Петербурга (и члена политсовета НДР) Владимира 
Путина, которого президент Ельцин провозгласил своим будущим преемником. 
Блок «Отечество – Вся Россия» (первая тройка – Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев) по-

строил кампанию в значительной степени на антиельцинской (и отчасти – антипутинской) 
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риторике и обещаниях положить конец непопулярным реформам и заняться социальной 
политикой. 

6 губернаторов остались верны Черномырдину и вошли в список НДР. Платформу НДР 
тоже нельзя было назвать полностью проельцинской: второй номер списка НДР – Влади-
мир Рыжков пытался придать НДР характер идеологической правоцентристской силы. 

Рождение МеДвЕда 

В конце сентября, на исходе второго месяца избирательной кампании при активном со-
действии Бориса Березовского, для которого предстоящая победа ОВР стала бы почти 
неминуемой катастрофой, с вероятным арестом (Березовский лично объехал регионы и 
встретился с губернаторами), был сформирован блок, ориентированный на поддержку 
действующего президента и премьера во главе с министром чрезвычайных ситуаций Сер-
геем Шойгу. Идею поставить на выборах на популярного неполитического (хотя и фор-
мального члена политсовета НДР) министра администрация президента позаимствовала у 
публициста Дмитрия Быкова. Предложенное Березовским название «Мужики» было от-
вергнуто: блок назвали «Межрегиональное движение "Единство" (МЕДВЕДь)». 
Заявление в поддержку блока подписали 30 губернаторов, включая Дмитрия Аяцкова 

(№ 3 в списке НДР), Амана Тулеева (№ 4 в списке КПРФ) и четырех перебежчиков из бло-
ка ОВР. Главным мотивом обращения была принципиальная аполитичность: 

«Политизированные фракции лишили законодательное собрание главного – возмож-
ности выражать чаяния регионов. Именно поэтому мы взяли на себя ответствен-
ность сформировать новую Думу в полном соответствии с острой потребностью 
общества: законы России есть сумма интересов регионов, а не московской политиче-
ской элиты или лидеров партий. 
Мы приняли принципиальное решение своим авторитетом и властью в наших регио-

нах помочь лидеру блока "Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, чело-
веку безупречной честности и отваги, собрать силу, способную победить на декабрь-
ских выборах в Думу». 
В полном соответствии с этим манифестом организаторы блока выбрали в качестве 

формальных его учредителей семь маловлиятельных организаций, наиболее известными 
из которых были Российская христианско-демократическая партия Александра Чуева, 
Народно-патриотическая партия, состоявшая из ветеранов-«афганцев», во главе с Фран-
цем Клинцевичем и исламское движение Абдул-Вахеда Ниязова «Рефах». В руководство 
МЕДВЕДа (но не в список) вошли 9 губернаторов, в основном – не самых популярных в 
московской политической среде (глава Калининградской области Л.Горбенко, глава Кур-
ской области и бывший вице-президент России А.Руцкой, глава Приморья Е.Наздратенко, 
президент Калмыкии К.Илюмжинов). В список кандидатов был включен только один из них 
(тверской губернатор В.Платов), немногие лидеры организаций-учредителей блока и мно-
жество людей, ранее политикой не занимавшихся. 
В первую тройку федерального списка были включены Сергей Шойгу, чемпион по греко-

римской борьбе Александр Карелин и генерал милиции Александр Гуров. Предвыборные 
ролики партии начинались с лозунга «Россию нужно спасти!» и ответа Шойгу: «Мы сами 
спасём свою страну». 
Контрагитацией против ОВР занимался Первый телеканал (ОРТ, владелец – 

Б.Березовский), устами Сергея Доренко распространявший разнообразные небылицы о 
Лужкове и Примакове. Телеканалы НТВ (олигарха Владимира Гусинского) и ТВЦ (мэрии 
Москвы), напротив, работали на ОВР. 

24 ноября 1999 премьер-министр Владимир Путин, постепенно набирающий популяр-
ность (в том числе за счет начатой им второй чеченской военной кампании), заявил, что 
«как гражданин» поддерживает блок «Единство». 
Результат «Единства» на выборах 19 декабря 1999 – 15.549.182 голоса (23,32%, всего 

на 1 процент меньше, чем у коммунистов) против 8.886.753 (13,33%) у ОВР был ошелом-
ляющим для обоих блоков. «Наш Дом – Россия» набрал всего 1,19%, хотя и провел 7 од-
номандатников, включая В.Черномырдина и В.Рыжкова, присоединившихся к фракции 
«Единство». 
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31 декабря – еще до начала работы новой Думы – последовала отставка президента 
Ельцина с переходом его полномочий к премьеру Путину и назначением на 26 марта дос-
рочных президентских выборов. «Вся Россия» в лице М.Шаймиева, а после некоторой 
паузы – и «Отечество» в лице Юрия Лужкова заявили о поддержке на президентских вы-
борах кандидатуры В.Путина. Евгений Примаков отказался от уже объявленной им в дум-
скую кампанию идеи баллотироваться в президенты (правда, поддержал не Путина, а его 
соперника Станислава Говорухина). 

Третья Дума. «Ошмётки» для «Отечества» 

По результатам выборов с учетом одномандатных округов впереди оказались коммуни-
сты (113 депутатов, во фракцию вошли 95), за ними – «Единство» (73, с примкнувшими – 
81), затем – ОВР (66, во фракции – 43), СПС (29, с примкнувшими – 33), Яблоко (20, 21), 
Блок Жириновского (17). Коммунисты из тактических соображений поделились своими 
депутатами с Агропромышленной группой (36 депутатов), а ОВР – с группой «Регионы 
России» (40). Девятым депутатским объединением стала неопределенно-центристская 
группа «Народный депутат» Геннадия Райкова (55). Фракцию «Единство» возглавил Борис 
Грызлов, фракцию ОВР – Евгений Примаков. Лидер списка «Единства» министр МЧС Сер-
гей Шойгу, лидеры списка «Отечество» мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Петербур-
га Владимир Яковлев от думских мандатов отказались, оставшись соответственно в пра-
вительстве, в мэрии и на губернаторстве. 
Лидеры «Единства» нашли способ воспрепятствовать созданию коалиции левых (КПРФ, 

АПГ) и левоцентристов (ОВР, РР), нейтрализовав коммунистов неожиданным предложе-
нием сохранить пост спикера Думы в новом созыве за Геннадием Селезнёвым. До этого 
на пост спикера всерьез рассчитывали Евгений Примаков (как лидер центра) и Сергей 
Степашин, избранный от «Яблока» (как компромиссная кандидатура). 
За день до начала работы Думы – 17 января 2000 – фракции провели традиционные для 

современных российских Дум переговоры о пропорциональном распределении постов 
председателей комитетов. Однако 18 января Единство, коммунисты, аграрии, ЛДПР и 
Народный депутат собрались на сепаратные (закрытые от остальных фракций) консуль-
тации и договорились о разделе постов председателей комитетов в свою пользу. Осталь-
ным четырем фракциям (составлявшим почти треть состава Думы), было предложено 
возглавить три комитета из 27 (т.е. 1/9), причём не самых влиятельных, которые 
Е.Примаков в сердцах назвал «ошмётками». ОВР, Яблоко, СПС и часть «Регионов Рос-
сии» в знак протеста покинули заседание и сформировали оппозиционную коалицию 
меньшинства, которая три недели бойкотировала заседания, но потом смирилась со своей 
участью. 
В дальнейшем политические обиды были забыты, и при голосованиях по различным за-

конопроектам в Думе складывались то «реформаторское» (прорыночное) большинство 
(Единство, Нардеп, ОВР, РР, СПС, Яблоко), то «государственническое» (Единство, Нар-
деп, КПРФ, АПГ, часть ОВР и РР), то «социальное» (КПРФ, АПГ, ОВР, РР, часть СПС и 
Яблока), то «федеральное» (выступавшее за усиление контроля центральной власти над 
региональной: КПРФ, АПГ, Единство, НД, СПС, Яблоко). Правительство могло железно 
рассчитывать лишь на голоса фракции «Единство», которая нередко голосовала в одино-
честве за заведомо непопулярные законопроекты и против заведомо популярных (напри-
мер, против поправки, запрещающей министерству связи повсеместное введение повре-
менной оплаты телефона). 
Были в Думе и более широкие коалиции. Так, в декабре 2000 года подавляющим боль-

шинством голосов (все, кроме СПС и Яблока) Дума вернула мелодию советского гимна 
вместо «Патриотической песни» Глинки. Тогда же и при том же раскладе голосов фракций 
принят пакет законов, отменяющий запрет на ввоз в Россию и захоронение на ее террито-
рии радиоактивных отходов. 
В январе – феврале 2001 при рассмотрении поправок к бюджету замаячил призрак ле-

воцентристского блока (ОВР, РР, КПРФ, АПГ, часть НД и Яблока), голосами которого Дума 
провалила поправку правительства, допускающую приватизацию крупнейших предприятий 
без согласия парламента. При обсуждении этого вопроса лидер фракции ОВР Евгений 
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Примаков прилюдно обращался к министру финансов Алексею Кудрину, сидевшему в 
правительственной ложе Думы, как начальник к подчиненному. 

Медвежье партстроительство 

Еще 28 декабря 1999 года на съезде блока «Единство» было объявлено о создании од-
ноименного движения во главе с Сергеем Шойгу, учредительный съезд которого прошел 
21 февраля 2000. 

27 мая 2000 на своём втором съезде движение было преобразовано в партию. К партии 
присоединились остатки «Нашего дома – России» (большая часть актива которого давно 
уже утекла в «Единство»), измельчавшие Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 
Сергея Шахрая и Русская социалистическая партия (РСП) Владимира Брынцалова. Лиде-
ром партии был избран Сергей Шойгу, председателем Политсовета – Борис Грызлов. 
В видах предстоящего присоединения НДР, группы «Народный депутат» и основного 

ядра группы «Регионы России» был сформирован Наблюдательный совет партии в соста-
ве С.Шойгу, В.Черномырдина, Г.Райкова и татарстанского спикера Фарита Мухаметшина 
(от идеи слияния с «Нардепом» вскоре отказались: движение Геннадия Райкова в сентяб-
ре 2001 превратилось в Народную партию РФ). 

28 марта 2001 года Б.Грызлов был назначен министром внутренних дел, на посту лиде-
ра думской фракции его сменил магаданский депутат питерского происхождения Влади-
мир Пехтин, а и.о. председателя политсовета партии вместо Грызлова стал Франц Клин-
цевич. 

2001. ЕДиОТ 

12 апреля 2001 года лидеры партии «Единство» и организации «Отечество» С.Шойгу и 
Ю.Лужков заявили о намерении создать единую политическую структуру и в перспективе 
единую партию. Главный редактор «Независимой газеты» Виталий Третьяков тут же 
предложил новому образованию объединяющее название: «ЕДиОТ», которое было в ходу 
почти год. 
В течение 5 дней в Думе была сформирована коалиция четырех фракций – «Единство», 

ОВР, «Регионы России», «Народный депутат» общей численностью 237 депутатов. Прав-
да, с учетом того, что в группе РР было около десятка умеренно левых депутатов (Виктор 
Алкснис, Олег Шеин, Валентина Савостьянова и др.) и почти столько же – в ОВР, при про-
хождении правительственных законопроектов, особенно – «праволиберального толка» 
коалиции приходилось добирать голоса за счет других партий, идти на компромиссные 
договоренности с левым меньшинством в своем составе, или – чаще всего – договари-
ваться о поддержке с фракцией ЛДПР. Е.Примаков заявил, что от партстроительства дис-
танцируется и 3 сентября 2001 покинул пост председателя фракции, доставшийся Вяче-
славу Володину. 
Вопрос с объединением партийных структур решился к декабрю. Первоначально «субъ-

ектов» объединения было два – «Единство» Сергея Шойгу и «ОВР» Юрия Лужкова, сфор-
мировавшие 23 апреля Координационный совет на паритетной основе (8 на 8). 
Таким же образом формировались объединенные структуры на учредительном съезде 

прообраза новой партии – Союза «Единство и Отечество» 12 июля 2001. В Генеральный 
совет Союза были избраны по 4 человека с каждой стороны (от «Отечества» _ 
А.Владиславлев, В.Володин, Т.Дмитриева, А.Исаев; от «Единства» -–Ф.Клинцевич, 
В.Пехтин, С.Попов, В.Резник) плюс Александр Беспалов (сотрудник исполкома партии 
«Единство»), который на ближайшие годы стал председателем исполкома Союза – глав-
ным партийным аппаратчиком и оставался им до начала 2003 года. 
Позже было решено сделать коалицию трехсторонней: «Единство» – «Отечество» – 

«Вся Россия». Последняя на II съезде Союза 27 октября 2001 получила квоту в 1/3 в руко-
водящих органах (в Генсовет кооптированы О.Морозов, З.Багишаев, Ю.Медведев, 
А.Шиманов) и третий (наряду с Шойгу и Лужковым) пост сопредседателя (М.Шаймиев). 

III съезд Союза 1 декабря 2001 преобразовал его во Всероссийскую политическую пар-
тию «Единство и Отечество» – Единая Россия». 
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Первым испытанием на прочность для «Единства и Отечества» стали выборы в Москов-
скую городскую Думу 16 декабря 2001, назначенные до слияния партий. Еще в сентябре 
московское «Единство» вело с СПС и Яблоком переговоры о едином антилужковском спи-
ске, поскольку «Отечество» никак не соглашалось поддержать кандидатов «Единства» в 
половине округов. Кончилось дело подписанием «пакта четырех» (Ю.Лужков – С.Шойгу – 
Б.Немцов – Г.Явлинский), по которому из 35 округов кандидаты «Единства» получили 7, 
«Отечества» – 7, независимые лужковцы – 10, СПС (преимущественно – лояльные Лужко-
ву кандидаты) – 7, Яблоко – 4. Кандидаты «четверки» победили в 33 из 35 округов. 

Апрель 2002. Маленький переворот в Думе 

К началу 2002 года «блок центристских фракций» превратился в реальность, контроли-
рующую (обычно – при подстраховке со стороны ЛДПР) большинство голосов в Думе. Раз-
говор о необходимости передела постов в пользу пропрезидентской коалиции шел еще с 
весны 2001 года, когда депутат от ОВР (в прошлой Думе – лидер фракции НДР) Александр 
Шохин выступил в «Независимой газете» за передачу большинству председательства во 
всех комитетах, как это принято, например, в США. 

«Артподготовка» началась в марте: голосами фракций большинства председатель Госу-
дарственной Думы коммунист Геннадий Селезнев был лишен права решающего голоса в 
Совете Думы, вскоре его вынудили отправить в отставку руководителя аппарата Думы 
Николая Трошкина и начальника правового управления Владимира Исакова, обвиненных 
в прокоммунистическом курсе. 
В начале апреля четыре фракции приступили к переделу власти в Думе с отъемом семи 

постов председателей комитетов у коммунистов и аграриев и передаче этих квот ранее 
обделённым фракциям ОВР (3 комитета), СПС (2), РР и Яблоко (по 1). Руководство ком-
партии в знак протеста решило отозвать остальных трех своих председателей комитетов и 
спикера Думы Геннадия Селезнева. Селезнев не подчинился и в результате лишился 
партбилета. 
Замена левых «центристами» в комитетах по госстроительству (Валерий Гребенников 

вместо Анатолия Лукьянова), по промышленности (Мартин Шаккум вместо Юрия Маслю-
кова) и по аграрным вопросам (Геннадий Кулик вместо Владимира Плотникова) заметно 
отразилась на законодательной работе. Среди свершений нового парламентского боль-
шинства – законы, заложившие основы режима управляемой демократии: новый закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав…» (апрель 2002), закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» (июнь 2002), поправка к закону «О референдуме», запре-
щающая проводить референдумы в последний год полномочий Думы и президента. 
К концу каденции (декабрь 2003) фракции «Единство» и «Отечество – Вся Россия» име-

новались «Единство – Единая Россия» и «Отечество – Единая Россия». 

Нью-Васюки и перестановки в руководстве 

20 ноября 2002 Высший совет партии избрал министра внутренних дел Бориса Грызлова 
своим сопредседателем и одновременно председателем, а также сформировал Бюро 
Высшего совета в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу, Юрия Лужкова и Минтимера 
Шаймиева. При этом Высший совет оставался в большей степени представительским 
органом, политику партии определял Генеральный совет во главе с Александром Беспа-
ловым, а также Центральный исполнительный комитет (ЦИК) во главе с ним же. 
В декабре 2002 ЦИК ЕР разослал по региональным организациям проект Манифеста 

партии к предстоящим выборам. Вот некоторые выдержки из него: 

«Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., 
сразу, в 2004 г. начнется: 

– программа модернизации энергетического комплекса 
– массовое строительство индивидуального жилья 
– программа развития новой транспортной сети России 
– технологическая революция в российском сельском хозяйстве 
– быстрый рост доходов всех категорий граждан 
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В результате, уже 
– В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два 

раза меньше, чем сейчас 
– В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования 

природных богатств России 
– В 2006 г. у каждого будет работа по профессии 
– К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достой-

ное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода 
– К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Мек-

кой" России 
– К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург – Анадырь, 

Токио – Владивосток – Брест и другие 
– К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики 
Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы – партия "Единая Россия" – 

сделаем это! (…) Российский медведь долго спал? Мы его разбудим. Все ждут Русского 
Чуда? Мы его создадим. Нужна национальная идея? Она у нас есть.» 

Столь безудержные обещания не понравились не только коллегам по руководству пар-
тии, но и руководству администрации президента, и для Александра Беспалова стали 
искать новую должность. 

27 февраля 2003 Алексей Миллер назначил А.Беспалова на должность начальника де-
партамента ОАО «Газпром» по информационной политике. Беспалов формально оставал-
ся председателем Генсовета до II съезда партии 29 марта 2003. По результатам съезда 
посты руководителя Генсовета (который стал называться более скромно – не председате-
лем, а секретарем) и председателя ЦИК разделили и избрали на них соответственно Ва-
лерия Богомолова (руководителя управления кадров Совета Федерации) и Юрия Волкова 
(советника председателя Совета Федерации С.Миронова). 
Выступая на съезде, Борис Грызлов заявил о преданности партии президенту В.Путину 

и осудил неэффективную работу правительства, но в критической части своего выступле-
ния не назвал по имени ни председателя правительства М.Касьянова, ни кого-либо из 
министров. В 2003 году в партию вступил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев 
(прежде – аграрий), ставший третьим (наряду с С.Шойгу и Б.Грызловым) министром-
единороссом. 

2003. Взятие Думы 

На думских выборах 7 декабря 2003 года Партия «Единая Россия» выступала под лозун-
гом «Вместе с президентом!» и получила по официальным данным 22.779.279 голосов или 
37,57% (после пересчета в июле 2005 сфальсифицированных результатов по Адыгее – 
22.776.294 голоса, 37.56%) и 220 мест в Думе. К фракции присоединились полтора десятка 
депутатов-одномандатников от Народной партии РФ, все три депутата от СПС, один от 
Яблока и около 60 независимых депутатов. Таким образом, в первый день работы Госду-
мы 29 декабря 2003 фракция обладала конституционным большинством, насчитывая ров-
но 300 депутатов (к середине января 2004 – уже 306). Фракция застраховалась от созда-
ния в Думе неподконтрольных депутатских групп, проведя поправку к Регламенту Думы о 
повышении планки численности для регистрации групп с 35 до 55. 

24 декабря 2003 IV съезд партии убрал из названия партии «Единая Россия» префикс 
«Единство и Отечество». На «съезд победителей» пробрались молодые активисты НБП 
Эдуарда Лимонова, обстрелявшие президиум сырыми куриными яйцами и пакетиками с 
майонезом. 
Лидером фракции ЕР и председателем Государственной Думы IV созыва был избран 

Борис Грызлов, депутаты от ЕР получили 7 из 10 постов заместителей председателя Ду-
мы – членов Совета Государственной Думы (в т.ч. первыми заместителями стали Любовь 
Слиска и Александр Жуков) и возглавили все 28 комитетов Государственной Думы. 
Фракция ЕР в IV Думе с самого начала была организационно разделена на четыре внут-

рифракционных группы во главе с Вячеславом Володиным (позже его сменил Валерий 
Рязанский), Олегом Морозовым, Владимиром Пехтиным и Владимиром Катренко. Объяс-
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нялось это тем, что даже Малый зал Думы, не говоря уж об остальных рабочих помеще-
ниях, не вмещает всех членов фракции. Все пять перечисленных депутатов состояли в 
президиуме Генерального совета партии и одновременно в Высшем совете ЕР. 
В июле – августе 2004 Дума приняла закон, получивший неофициальное название «о 

монетизации льгот». За него голосовали (в разных чтениях) от 283 до 296 депутатов-
единороссов. Введение закона в действие в январе 2005 года вызвало по всей стране 
впервые за много лет манифестации с блокадой администраций и перекрытием дорог. 
Осенью 2004 года Дума голосами ЕР и частично – ЛДПР и «Родины» приняла новый 

Жилищный кодекс. В мае 2005 – отменила одномандатные округа на выборах депутатов 
Государственной Думы, в июле 2005 – запретила избирательные блоки, в июне 2006 – 
отменила графу «против всех» на выборах всех уровней, а в ноябре 2006 – минимальный 
порог явки для признания выборов состоявшимися. 
ЕР в Думе IV созыва также голосовала за реформу электроэнергетики «по Чубайсу» и за 

поправки в федеральный конституционный закон «О референдуме», которые запрещают 
проводить референдум по вопросам, относящимся к исключительной компетенции орга-
нов государственной власти (т.е. практически по любым). 

Кто принимает решения? 

Если в III Госдуме во фракции ОВР и еще в большей степени – в «Регионах России» со-
хранялось разномыслие, то в IV Госдуме фракция ЕР голосовала исключительно дисцип-
линированно. Лишь временами 3–4 депутата (чаще всего – Борис Резник, Константин За-
тулин, Валерий Зубов, Антон Баков, Юрий Спиридонов) уклонялись от голосования за 
наиболее одиозные (непопулярные среди либеральной прессы) законы (воздерживались 
или вовсе не нажимали кнопок). 
Существуют разные версии того, где в действительности принимаются решения, кото-

рые оформляет нажатием кнопок единороссовское большинство в Государственной Думе. 
Очевидно, что они не могут приниматься одним человеком, хотя бы потому, что ни одно 
земное существо не в состоянии вникнуть в весь массив законодательных норм, которые 
проходят через Думу. Тогда встает вопрос: если решения все-таки принимаются коллеги-
ально, то где находится и из кого состоит эта коллегия? 
Одна из версий гласила, что решения эти принимаются группой лиц в администрации 

президента во главе с заместителем руководителя администрации Владиславом Сурко-
вым. Депутат Анатолий Ермолин, изгнанный из фракции ЕР и вступивший позже в СПС, 
рассказывал в своем письме в Конституционный Суд, как 6 июля 2004 года он вместе с 
еще 15-ю депутатами был приглашен в Кремль на встречу с «высокопоставленными ра-
ботниками Администрации Президента». «На встрече в абсолютно грубой форме нам 
было объявлено, что мы никакие не депутаты и не народные избранники, что все мы 
“повязаны” и что на этом основании никто из нас не смеет голосовать в Думе по сво-
ему усмотрению». Депутатам-бизнесменам при этом намекнули, что с ними может про-
изойти то же, что с ЮКОСом. 
В то же время, очевидцы из числа парламентских корреспондентов свидетельствуют о 

долгих и жарких дискуссиях, происходивших нередко на заседаниях президиума думской 
фракции ЕР, которые проводились по понедельникам. Законопроекты и поправки к ним, 
которые задевают чьи-либо интересы, обсуждались во всех подробностях. По итогам дис-
куссии составлялась таблица: какие законопроекты внести в повестку дня, какие – отло-
жить, какие проекты и какие конкретные поправки к ним поддерживать, а какие – нет. 
Президиум фракции в Думе IV созыва состоял из 14 членов. Это спикер Борис Грызлов 

(руководитель фракции), Валерий Богомолов, Юрий Волков, Вячеслав Володин, Олег Мо-
розов и Владимир Пехтин (первые заместители руководителя фракции), Ольга Борзова, 
Михаил Бугера, Андрей Воробьев, Франц Клинцевич, Владислав Резник, Валерий Рязан-
ский (заместители), Любовь Слиска и Артур Чилингаров. 
В Думе V созыва это были 15 человек: спикер Борис Грызлов (руководитель фракции), 

Николай Булаев, Владимир Пехтин, Артур Чилингаров и Татьяна Яковлева (первые замес-
тители руководителя фракции), Юрий Волков, Андрей Воробьев, Андрей Кокошин, Олег 
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Морозов, Владислав Резник, Любовь Слиска (заместители), Надежда Герасимова, Свет-
лана Журова, Франц Клинцевич и Валерий Язев. 
Председательствовал на этих заседаниях Борис Грызлов или Олег Морозов, присутст-

вовать формально могли все заинтересованные лица из числа членов фракции, но не 
каждому дали бы слово. Слово держали, как правило, председатели комитетов, отвечаю-
щих за законопроекты (например, Андрей Исаев, Мартин Шаккум или Геннадий Кулик), а 
иногда – лоббисты более низкого ранга (в IV Думе – например, глава Союза потребителей 
РФ депутат Пётр Шелищ). В заседаниях обычно участвовали представители президента и 
правительства в Думе – Александр Косопкин, затем – Гарри Минх, Андрей Логинов, от 
Совета Федерации – вице-спикер Светлана Орлова или глава бюджетного комитета Евге-
ний Бушмин. 
В случае разногласий между думской и правительственной сторонами арбитром высту-

пал представитель президента. 
По вторникам решения президиума фракции по вопросам формирования повестки дня 

проводились через Совет Думы, где у ЕР было 8 голосов из 11, а решения, как голосовать, 
доводились до сведения членов фракции на собраниях четырёх внутрифракционных 
групп. 
В то же время, инициативы, исходящие непосредственно от президента, вряд ли могут 

быть отклонены каким бы то ни было коллегиальным органом ЕР. Например, известно, что 
Юрий Лужков был за выборность глав регионов, но когда В.Путин внес законопроект об 
отмене губернаторских выборов, никаких возражений со стороны Лужкова и его сторонни-
ков не прозвучало. Законопроект о запрете гастарбайтерам торговать на рынках впервые 
был внесен Дмитрием Рогозиным, Александром Бабаковым и Андреем Савельевым и 
расценивался депутатами-единороссами как нечто дикое или, по меньшей мере, несерь-
ёзное. Когда с этой инициативой выступил Путин, оценки были прямо противоположными. 
В Думе VI созыва (2011–2016) председателем фракции был Андрей Воробьёв, затем (с 

2012) – Владимир Васильев, к концу созыва у него было пять первых заместителей – Ота-
ри Аршба, Юрий Липатов, Сергей Попов, Дмитрий Савельев и Мартин Шаккум и четыре 
простых заместителя – Сергей Железняк, Александр Жуков, Андрей Исаев и Сергей Не-
веров. 
В Думе VII созыва, избранной в 2016 году, фракцией по-прежнему руководит Владимир 

Васильев, у которого шесть первых заместителей – Андрей Исаев (по законопроектной 
деятельности), Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Пинский и 
Адальби Шхагошев (главы пяти внутрифракционных групп). 

2005. Крылья, которые не выросли 

Впервые о крыльях, правда – не «Единой России», а Думы в целом, и о необходимости 
дискуссий в партии заговорил Юрий Лужков сразу после выборов-2003: «Что касается 
партии, скажу прямо: я разочарован. Я уже несколько раз выражал нашему лидеру Грыз-
лову протест против отсутствия в партии дискуссий. Против того, что партия, 
имея большинство в Государственной думе, по существу даже не обсуждает страте-
гические законы. И теряет авторитет, бездумно голосуя за совершенно неподготов-
ленные решения, которые принимать нельзя. К сожалению, нет творческой работы. 
Поэтому, быть может, это и грубоватое сравнение, но нынешний состав Госдумы 
похож на жирную птицу с одним крылом. А такие птицы не летают. И это печально». 
В апреле 2005 года с интервалом в два дня (19 и 21 апреля) членами думской фракции 

ЕР были опубликованы два обращения. 
Авторы первого из них жаловались на ухудшение ситуации с демократическими свобо-

дами и инвестиционным климатом: «Спекулируя лозунгами укрепления государства и 
борьбы с терроризмом, бюрократия рвется к тотальному господству. По этим и мно-
гим другим острейшим вопросам "Единая Россия", к сожалению, молчит (…) Мы счита-
ем, что демократические ценности, гражданские свободы и суверенитет страны 
должны основой идеологии партии "Единая Россия"». 
Подписанты второго, напротив, тревожились о правом повороте в партии: «сегодня 

"Единая Россия", поддерживая политику правительственных реформ, заметно качну-
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лась вправо (…) Считаем этот либеральный крен серьезной политической ошибкой и 
крайне опасной негативной тенденцией. (…) "Единая Россия" не должна превращаться 
в партию либеральной элиты, а должна оставаться массовой, народной, социальной 
партией». 
Либеральное течение позже оформилось в Клуб политического действия «4 ноября», 

среди участников которого были Владимир Плигин, Андрей Макаров, Георгий Боос, Кон-
стантин Косачев, Дмитрий Зеленин, Павел Крашенинников, Александр Шохин, Михаил 
Маргелов, Александр Хлопонин, Вячеслав Никонов. 
Социальное течение создало Центр социально-консервативной политики, среди органи-

заторов которого – депутаты Андрей Исаев, Татьяна Яковлева, Николай Булаев, Алексей 
Сигуткин, а координатором стал руководитель думской пресс-службы Юрий Шувалов. 
Сразу же после публикации двух обращений пресса заговорила, что у «Единой России» 

отрастают долгожданные крылья. Ряд руководителей партии во главе с Борисом Грызло-
вым отреагировали на это скептически и местами болезненно: «Нам крылья не нужны, мы, 
медведи, твердо стоим на ногах» (Б.Грызлов); «Медведи не летают, медведи идут все 
вместе» (В.Пехтин); «Если появятся крылья, то от партии останутся одни перья» 
(О.Морозов); «Мало кого тревожит, сколько крыльев и в какую сторону хвост партии 
повёрнут» (С.Шойгу). По словам О.Морозова, на собеседовании с руководством партии 
В.Плигин и А.Исаев пообещали, что никакой фракционной деятельности внутри партии 
вести не намерены. 

Борьба за власть всех уровней 

Поголовье единороссов в Совете Федерации времён спикера Сергея Миронова (2001–
2011) поддерживалось на постоянном уровне 105–115 человек, что примерно на 15–25 
голосов превышает простое большинство. 
После перехода на пропорционально-мажоритарную систему выборов в региональные 

законодательные собрания с осени 2003 года «Единая Россия» выиграла выборы (полу-
чила первое место по пропорциональной системе): 

– в 2003 году – в 7 из 7 регионов (в том числе в двух – более 50%); 
– в 2004 – в 14 из 17 (более 50% – в 3); 
– в 2005 – в 18 из 20 (более 50% – в 6); 
– в 2006 – в 18 из 18 (более 50% – в 4); 
– весной 2007 – в 14 из 15 (более 50% – в 3). 
Закон от 31 декабря 2005 предоставил партии, набравшей первое место по пропорцио-

нальной системе (а это почти всегда «Единая Россия») право предлагать президенту Рос-
сии кандидатуру на пост губернатора. Этим правом ЕР пользовалась даже там, где она не 
получила абсолютного большинства мандатов в законодательном собрании (Тыва, Санкт-
Петербург). 
В ЕР к выборам-2007 состояли более 70 из 84 губернаторов российских регионов. Если 

сосчитать всех губернаторов, возглавлявших списки ЕР на федеральных или региональ-
ных выборах или участвовавших во внутрипартийных «праймериз» 2007 года, получится, 
что вне партии власти оставались к тому моменту всего четверо глав регионов – милли-
ардеры Роман Абрамович (Чукотка) и Мустафа Батдыев (Карачаево-Черкесия) и коммуни-
сты Николай Виноградов (Владимирская область) и Николай Максюта (Волгоградская об-
ласть). 
Партия старалась принять в свой состав побольше муниципальных депутатов и глав ад-

министраций, а местами – председателей территориальных и участковых избирательных 
комиссий. В Москве число единороссов среди муниципальных депутатов к 2011 году пре-
вышало 2/3. 

Видоизмененное руководство 

V съезд партии 27 ноября 2004 избрал Б.Грызлова председателем партии, положив ко-
нец гаданиям, кто главнее – он или С.Шойгу. 

15 апреля 2005 председатель генсовета «Единой России» Валерий Богомолов, отвечая 
на вопрос о возможности сотрудничества этой партии с движением «Наши», проводившим 
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в этот день учредительный съезд, заявил: «Штурмовики – не по нашей части». Ровно 
через неделю Богомолова сняли. 22 апреля 2005 секретарем президиума Генсовета ЕР 
вместо Валерия Богомолова был избран Вячеслав Володин. 23 апреля 2005 сменился 
председатель ЦИК партии, вместо Юрия Волкова им стал Андрей Воробьев – сын замес-
тителя министра МЧС Юрия Воробьева. 
Бюро Высшего совета и Президиум Генерального совета за межвыборные 2004–2007 

годы разрослись с 4 и 5 человек соответственно до 16 и 21. 

Выборы-2007. План Путина 

Предвыборный съезд в 2007 году «Единая Россия» провела последней из 14-ти партий, 
участвовавших в выборах – 1 октября. Основной докладчик Борис Грызлов и все 4 делега-
та, выступавших в прениях по докладу (ткачиха, параолимпийский чемпион, бизнесмен-
общественник и врач-академик) обращались непосредственно к сидевшему в президиуме 
Владимиру Путину, и призывали его кто остаться на второй срок, кто возглавить партию 
или ее список, а кто возглавить после выборов 2008 года правительство. Путин согласил-
ся возглавить список, а о премьерстве обещал подумать. 
Партия выдвинула список максимально допустимой длины – 600 кандидатов. Федераль-

ную часть списка составили не три кандидата, а один – президент В.Путин. В список были 
включены 192 из 303 действующих депутатов-единороссов, все четыре партийных мини-
стра (Алексей Гордеев, Александр Жуков, Юрий Трутнев, Сергей Шойгу) и 65 губернато-
ров. 

«Единая Россия» вновь, как и в 2003 году, отказалась участвовать в теледебатах в пря-
мом эфире и ограничилась показом заранее записанных роликов. В них пропагандировал-
ся «План Путина» – словосочетание, введённое в оборот весной 2007 года Б.Грызловым. 
Лидеры партии объясняли, что План Путина – это совокупность посланий президента 

Федеральному Собранию, с которыми он выступил за последние 7 лет. Для разъяснения 
подробностей издательством «Европа» Глеба Павловского была выпущена серия бро-
шюр. 
За считанные дни до начала кампании – на рубеже августа – сентября 2007 – партия 

выпустила и распространила двухмиллионным тиражом 12-страничную иллюстрирован-
ную брошюру «План Путина», где говорилось, что план этот состоит из трёх пунктов: 1. 
Наведение порядка; 2. Концентрация ресурсов; 3. Развитие страны. 
Предвыборная программа партии, принятая на съезде 1 октября, именуется «План Пу-

тина – достойное будущее великой страны» и разъясняет: 
«Под "Планом Путина" на ближайшие четыре года мы понимаем решение следующих 

задач: 
– дальнейшее развитие России как уникальной цивилизации, защита общего культур-

ного пространства, русского языка, наших исторических традиций; 
– повышение конкурентоспособности экономики через выход на инновационный путь 

развития, поддержку науки, развитие инфраструктуры, наращивание инвестиций в 
первую очередь в высокие технологии, в отрасли – локомотивы экономического роста; 

– обеспечение нового качества жизни граждан путем продолжения реализации при-
оритетных национальных проектов, дальнейшего и значительного повышения зара-
ботной платы, пенсий и стипендий, оказания помощи гражданам в решении жилищной 
проблемы; 

– поддержка институтов гражданского общества, стимулирование социальной мо-
бильности и активности, продвижение общественных инициатив; 

– укрепление суверенитета России, обороноспособности страны, обеспечение для 
нее достойного места в многополярном мире». 
Результат партии на выборах – 44.714.241 голос (64,30%) и 315 мест в Госдуме V созы-

ва. О том, какими методами были достигнуты эти результаты, можно прочитать, например, 
по адресам: 

http://www.kommersant.ru/doc/834008 
http://www.golos.org/ 
http://web.archive.org/web/20080312090606/http://www.ingushetiya.ru/news/12820.html 
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Думу V созыва и фракцию «Единая Россия» в ней возглавил Борис Грызлов. Фракция 
делилась на 4 группы, которые возглавляли Владимир Пехтин, Валерий Рязанский (позже 
– Николай Булаев), Артур Чилингаров, Татьяна Яковлева. Из 32 комитетов представители 
ЕР возглавили 26, отдав по 2 комитета каждой из трёх оппозиционных партий. В Думе V 
созыва фракция ЕР голосовала за бюджет 2009 года вместе с фракцией ЛДПР, а за бюд-
жеты на 2010, 2011 и 2012 годы – в одиночестве. Фракция была крайне раздосадована 
тем, что ни одна из трёх оппозиционных фракций не поддержала антикризисную програм-
му премьер-министра Путина в 2008 году, которую ЕР хотела представить как консолиди-
рованную позицию всех думских партий. 
Во всех 9 регионах, где выборы были 2 декабря 2007, партия получила абсолютное 

большинство голосов. При этом в Краснодарском крае и Пензенской области ей достались 
все мажоритарные мандаты. 

Президентские выборы-2008. Рокировка 

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

17 декабря 2007 съезд партии на стадионе «Лужники» официально выдвинул Медведе-
ва кандидатом в президенты. На съезде выступил Владимир Путин, который рекомендо-
вал съезду выдвинуть Медведева и объявил, что принял предложение Медведева от 11 
декабря в случае избрания последнего президентом занять пост председателя прави-
тельства. 
На выборах 2 марта 2008 года Дмитрий Медведев получил 52.530.712 голосов (70.28%). 

Выдвинувшая его политическая партия получила таким образом право на 262.653.560 
рублей бюджетных денег в 2009 году. Предвыборным штабом вице-премьера руководил 
Сергей Собянин. От участия в теледебатах с тремя соперниками (Геннадий Зюганов, Вла-
димир Жириновский, Андрей Богданов) кандидат Медведев отказался. 

Национальный лидер 

IX съезд партии, созванный 14 апреля 2008 года в Москве, принял поправки к партийно-
му уставу, которые в тот же вечер (в 19.00) были зарегистрированы Минюстом. С этого 
момента Борис Грызлов превратился из председателя партии в председателя её Высшего 
совета. А 15 апреля 2008 на пост председателя партии с отсрочкой до 7 мая 2008 года 
(день инаугурации президента Медведева) был избран Владимир Путин. Являясь предсе-
дателем партии, Путин не являлся её членом. 
В ответ на предложение Д.Медведеву вступить в партию избранный, но ещё не всту-

пивший в должность президент заявил о преждевременности этого предложения. 

Поглощённые аграрии 

Из 9 партий, прекративших существование между выборами 2007 и 2011 года лишь од-
ной – Аграрной – было предложено присоединиться к «Единой России», что она и сдела-
ла. 
Аграрная партия России (АПР) была создана 26 февраля 1993 года под руководством 

лидера аграрной фракции Съезда народных депутатов России Михаила Лапшина и пред-
седателя Аграрного союза России Василия Стародубцева. АПР блокировалась с КПРФ в 
парламенте по всем вопросам, а Михаил Лапшин в течение года совмещал руководство 
АПР с постом заместителя председателя ЦИК КПРФ. После октябрьских событий 1993 
года, когда КПРФ была ненадолго запрещена, АПР рассматривалась как возможная пло-
щадка для формирования объединенного левого списка, но это не понадобилось. 
На выборах в Думу I созыва 12 декабря 1993 года за АПР проголосовали 4.292.518 

(7,99%) избирателей, и партия сформировала фракцию из 55 депутатов под председа-
тельством М.Лапшина. На выборах в Думу II созыва 17 декабря 1995 года АПР отказалась 
присоединяться к «левоцентристскому» Блоку Ивана Рыбкина, но баллотируясь самостоя-
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тельно, набрала лишь 2.613.127 (3,78%) голосов, не преодолев 5-процентный барьер. 20 
аграриев, избранных в одномандатных округах, вместе с делегированными на взаимно 
оговоренных условиях коммунистами сформировали в Думе Аграрную депутатскую группу 
(35–37 депутатов) во главе с Николаем Харитоновым, продолжившим курс на союз с 
КПРФ. М.Лапшин вернулся в Думу лишь в мае 1998 года на довыборах и стал рядовым 
членом фракции. 
В мае 1999 года в АПР наметился раскол на сторонников вхождения в блок Е.Примакова 

– Ю.Лужкова «Отечество – Вся Россия» (ОВР: М.Лапшин, Геннадий Кулик) и сторонников 
участия в выборах в составе списка КПРФ (Н.Харитонов). В Итоге в Думу III созыва на 
выборах 19 декабря 1999 года прошли 16 членов АПР: 9 – по списку и одномандатным 
округам от ОВР, 5 – от КПРФ, 2 – как независимые. Воссоединиться в группу под предсе-
дательством компромиссного Владимира Плотникова тогда не удалось, Лапшин и Кулик 
вступили во фракцию ОВР, а Харитонов возглавил Агропромышленную депутатскую груп-
пу (35 депутатов), на 2/3 состоявшую из делегированных коммунистов. На президентских 
выборах марта 2000 года АПР на съезде поддержала кандидатуру В.Путина, а 
Н.Харитонов со сторонниками поддержал Г.Зюганова. Размежевание окончательно за-
вершилось осенью 2003 года, когда съезд АПР выдвинул на думские выборы собственный 
список во главе с М.Лапшиным (к тому времени избранным главой Республики Алтай), а 
Н.Харитонов со товарищи вошёл в список КПРФ. На выборах в Думу IV созыва 7 декабря 
2003 АПР получила 2.205.704 голоса (3,64%) и провела двух одномандатников, которые 
вступили во фракцию «Единая Россия» так же как Г.Кулик, А.Ткачёв, В.Семёнов и ещё 2 
бывших агрария. 
Н.Харитонов, ставший депутатом от КПРФ, в марте 2004 года баллотировался в прези-

денты России как кандидат КПРФ и занял второе место с результатом 9.513.313 голосов 
(13,69%), а АПР поддержала Путина. 

27 апреля 2004 года XII съезд АПР благодаря тактическому союзу левой и правой оппо-
зиции сместил Михаила Лапшина с поста лидера партии и провел выборы председателя 
АПР, которые Лапшин проиграл В.Плотникову (185 против 226). Лапшин не был предложен 
В.Путиным к переназначению главой Республики Алтай и закончил свой жизненный путь 
17 июня 2006 г. сенатором от Омской области. 
За полгода до думских выборов 2007 года новый председатель АПР Владимир Плотни-

ков по настоянию партруководства вышел из фракции «Единая Россия». На выборах 2 
декабря 2007 года список АПР набрал 1.600.234 голоса (2,30%) – наилучший результат 
среди партий, не преодолевших 7-процентный барьер. 

10 декабря 2007 года АПР стала одной из четырёх партий, предложивших В.Путину вы-
двинуть в президенты Д.Медведева на выборах-2008. 

12 сентября 2008 года В.Плотников подписал соглашение об объединении с партией ЕР.  
25 сентября активисты АПР, среди которых были и высокопоставленные члены партии 

Василий Вершинин, Алексей Ручкин, Юрий Савенок, Николай Морозов, провели у штаб-
квартиры АПР несанкционированный пикет, на котором распространяли обращение с при-
зывом ко всем честным аграриям провести чрезвычайный съезд партии, рассмотреть на 
нем персональное дело Плотникова и восстановить аграрное движение. Обращение было 
подписано многими лидерами региональных организаций и бывшими депутатами Госду-
мы. 

10 октября XV внеочередной съезд Аграрной партии России в здании Министерства 
сельского хозяйства 151 голосом при 3 воздержавшихся одобрил объединительный мемо-
рандум и постановил реорганизовать АПР путем присоединения к партии «Единая Рос-
сия» (с передачей в ЕР всех активов партии, оцененных в 29,5 млн руб., и её финансовых 
обязательств – по данным оппонентов, Плотников на выборах-2007 «наделал долгов на 
170 млн рублей»). Затем 152 делегата перешли в соседний зал, где Генсовет «Единой 
России» принял их в партию.18 

20 ноября 2008 года формальное решение о реорганизации путём присоединения АПР 
принял и съезд «Единой России». 21 января 2009 года АПР была исключена из реестра 
юридических лиц. 

                                                                  
18 https://www.kommersant.ru/doc/1039623 
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К моменту декабрьских выборов 2011 года у упразднённой АПР оставались 17 депутат-
ских мандатов в семи региональных законодательных органах России, избранных в 2007–
2008 годах. А первая попытка воссоздать партию под модифицированным названием «Аг-
рарии России» была предпринята под руководством Александра Заверюхи и Василия 
Вершинина годом раньше (см. в описании Партии Возрождения Села). 
Курс на восстановление многопартийности, взятый президентом и Думой после выбо-

ров-2011, привёл к появлению множества претендентов на политическое наследство Аг-
рариев. В феврале 2012 Минюст был уведомлен о создании оргкомитетов Аграрной пар-
тии России (А.С.Поминов) и Деревенской партии (В.В.Еремин), в марте – Аграрной партии 
России (В.С.Крылов), в апреле – партии «Аграрии России» (В.С.Вершинин) и Аграрной 
партии России (П.В.Дергунов), в сентябре – партии «Возрождение аграрной России» 
(Л.А.Хабаров), в декабре – Крестьянской партии России (С.Н.Пономарев). 
Минюст не ограничивает оргкомитеты в выборе одинаковых названий, поэтому при реги-

страции после съезда всё зависит от того, кто раньше сдаст надлежаще оформленные 
документы. 

13, 18 и 19 мая 2012 года прошли три разных съезда, создавших Аграрную партию Рос-
сии (левого толка, председатель – Василий Крылов), Аграрную партию России (реформа-
торского толка, председатель – Ольга Башмачникова) и Партию Возрождения Села (быв-
шие «Аграрии России», председатель – Александр Заверюха). 
Лакомое название «Аграрная партия России» досталось группировке, связанной с АК-

КОР (на рубеже 90-х годов это было «рыночно-реформаторское» крыло аграрного движе-
ния). 6 июня 2012 Минюст зарегистрировал АПР во главе с Ольгой Башмачниковой. 

22 января 2013 была зарегистрирована Партия Возрождения Села. 20 февраля 2013 – 
Объединенная аграрно-промышленная партия России бывшего руководителя аппарата 
исторической АПР Василия Ручкина (позже её на некоторое время возглавил А.В.Руцкой). 
Партия Василия Крылова – бывшего главы Московского отделения исторической АПР – 

вынуждена была зарегистрироваться под названием «Возрождение аграрной России» – в 
мае 2013, но не смогла создать в срок региональные отделения, и лишилась регистрации 
в декабре. 21 января 2015 партия зарегистрировалась заново, и с июля 2015 получила 
право участия в выборах. 
В выборах-2016 пытались участвовать две из четырёх аграрных партий – те, что со сло-

вом «возрождение» в названиях. 

2010. Лужков уходит с политической арены 

В сентябре 2010 года на центральных государственных телеканалах одна за другой на-
чали выходить передачи, обличающие мэра Москвы Юрия Лужкова за протекцию бизнесу 
жены, Елены Батуриной. Лужков отвечал статьями в прессе и заявлениями в СМИ. 

27 сентября 2010 мэр передал президенту Медведеву письмо с просьбой остановить 
травлю. На следующий день президент подписал указ об отрешении мэра от должности в 
связи с утратой доверия. 
В день своей отставки Лужков вышел из партии «Единая Россия», сопредседателем 

Высшего совета которой был с момента её создания. 
После ухода из политики Юрий Лужков стал деканом факультета управления крупными 

городами Международного университета в Москве (ректор университета – предшествен-
ник Лужкова на посту мэра Москвы Гавриил Попов). 

2011. Народный фронт. Праймериз 

6 мая 2011 на межрегиональной конференции «Единой России» в Волгограде В.Путин 
выступил с инициативой создания Общероссийского народного фронта — политического 
союза общественных организаций, которым будет предоставлено право принять в думских 
выборах 2011 года участие на платформе ЕР (подробнее см. в рубрике «Политические 
непартии»). На следующий день на встрече лидеров общественных организаций с Пути-
ным был сформирован Координационный совет ОНФ. 
В июне КС ОНФ принял Положение о порядке проведения народного предварительного 

голосования (праймериз). Вместо праймериз, предусмотренных уставом «Единой России» 
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в редакции 2009 года, в июне – августе 2011 прошли праймериз ОНФ, что позволило 
«Единой России» провести значительную часть своей агитационной кампании до начала 
агитационного периода. 
В.Путин высказал идею об обязательном введении такой формы предварительных вы-

боров для всех партий, но позже отказался от этой идеи, хотя депутаты-единороссы уже 
готовили соответствующий законопроект. 
Праймериз ознаменовались несколькими скандалами, начиная от жалоб проигравших 

кандидатов на списки, за кого голосовать, которые раздавались выборщикам от имени 
начальства, и заканчивая обвинениями в прямых подтасовках результатов (об этом, к 
примеру, сообщил премьер-министру член счетной комиссии Приморских праймериз Фе-
дор Вугликов). Кроме того, ряд победителей праймериз на предвыборном съезде ЕР не 
были включены в список партии или были поставлены в нём на непроходные места. 

Региональные выборы 2008–2011 

С весны 2008 по весну 2011 года прошли 54 выборных кампании, и во всех регионах 
список ЕР занял первое место. При этом в 10 регионах, включая Москву, партии достались 
все мажоритарные мандаты. А в Кемеровской и Тамбовской областях ЕР единственная 
преодолела 7-процентный барьер (по правилу «плавающего барьера» по одному «утеши-
тельному» мандату в этих регионах получили справедливороссы). 
По официальной партийной статистике на ноябрь 2008 года в ЕР состояли 74 губерна-

тора, 79 спикеров региональных заксобраний, более 40% муниципальных депутатов и 
почти 2/3 глав муниципаль-ных образований. 
К осени 2011 года фракции «Единой России» насчитывали более половины депутатов в 

82 из 83 региональных парламентов, а в 64 имели квалифицированное большинство в 2/3. 
При этом в четырёх регионах (Красноярский и Ставропольский края, Ленинградская и 
Тульская области) депутаты, официально выдвинутые партией ЕР, не составляли ариф-
метического большинства, но получили его за счёт примкнувших к фракции независимых 
одномандатников. 
Лишь в Санкт-Петербурге фракция ЕР составляла меньшинство (23 депутата из 50) и 

осуществляла лидерство, блокируясь с фракцией ЛДПР и с большинством формальных 
членов фракции СР, которые порвали со своей партией. 
На осень 2011 года у партии было 2762 региональных депутата, что составляло 69,91% 

от общего числа мандатов. 
Из 83 губернаторов лишь двое были связаны с оппонентами партии ЕР – это глава Ки-

ровской области Никита Белых (бывший председатель СПС) и глава Владимирской облас-
ти Николай Виноградов (член КПРФ, приостановивший членство в партии в январе 2008 
года.) Газета «КоммерсантЪ» (31.10.2011) относила к числу беспартийных губернаторов 
также Дмитрия Мезенцева (Иркутская область), Олега Чиркунова (Пермский край) и Рави-
ля Гениатулина (Забайкальский край), а русский раздел Википедии – кроме того, Георгия 
Полтавченко (Санкт-Петербург). Судя по отсутствию этих губернаторов в списках регио-
нальных политсоветов ЕР, это формально так. Мы бы, однако, вычеркнули из этого списка 
Р.Гениатулина, возглавлявшего региональный подсписок ЕР на выборах в Думу V созыва 
(декабрь 2007) и О.Чиркунова, возглавлявшего список ЕР на выборах в Законодательное 
Собрание края. Об аффилированности Д.Мезенцева с ЕР можно спорить: он был включён 
в список праймериз ЕР летом 2011 года, но вышел из него по собственной воле. 
В Совете Федерации на ноябрь 2011 в ЕР состояли 135 сенаторов (более 80%), включая 

спикера Валентину Матвиенко и её первого зама Александра Торшина. 

Перестановки в руководстве 

После выхода из партии Ю.М.Лужкова у Высшего совета остались три сопредседателя – 
Борис Грызлов (он же председатель Высшего совета). Сергей Шойгу (министр МЧС) и 
Минтимер Шаймиев (Государственный советник Республики Татарстан). Владимир Путин 
оставался беспартийным председателем партии. 
Секретарем президиума Генсовета после ухода Вячеслава Володина в аппарат прави-

тельства в октябре 2010 стал Сергей Неверов, у него было два первых заместителя – 
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Андрей Исаев и Сергей Железняк – и три заместителя. В 2017 году Генсовет разросся до 
170 членов, а его президиум – до 27. 
Предшественник Володина на посту руководителя аппарата правительства Сергей Со-

бянин стал осенью 2010 года мэром Москвы, а вскоре возглавил и столичное отделение 
Единой России. 

Клубы и платформы 

С 2005 года при «Единой России» существовали дискуссионные клубы различной идео-
логической направленности: условно правый и западнический («либерально-
консервативный») Клуб политического действия «4 ноября» (сопредседатели – Владимир 
Плигин, Андрей Макаров и Валерий Фадеев; ориентация на Владислава Суркова, отчасти 
– на Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса, в 2008–2009 гг. – также на президента 
Д.Медведева), условно левый Центр социально-консервативной политики (лидеры – Анд-
рей Исаев и Юрий Шувалов; ЦСКП близок к Б.Грызлову) а с 2008 года – ещё и Государст-
венно-патриотический клуб (Ирина Яровая, Максим Мищенко; ориентация на антизапад-
ническое крыло в исполнительной власти). Во второй половине марта 2010 г. было объяв-
лено о создании четвертого – «либерального» клуба сторонников «модернизации»; орга-
низаторы – Алексей Чеснаков, Андрей Ильницкий, социолог Ольга Крыштановская; плат-
форма официально – либеральная идеология без консервативной примеси, поддержка 
«модернизации» и «тандема»; неофициально – точное следование курсу В.Суркова). Впо-
следствии Клуб «4 ноября» и Либеральный клуб плавно растворились друг в друге. 
В Государственной Думе сторонники всех клубов голосовали одинаково. 
В апреле 2012 года Сергей Неверов объявил, что три существующих клуба послужат ос-

новой трёх платформ, которые будут не только выдвигать идеи, но и проводить в жизнь 
принятые решения. 
К трём платформам, названия которых были упрощены до одного прилагательного – 

Либеральной (координаторы – Владимир Плигин, Виктор Зубарев, Валерий Фадеев), Со-
циальной (координатор – Сергей Железняк) и Патриотической (координатор – Ирина Яро-
вая), добавилась 10 марта 2016 года четвёртая – Предпринимательская (первоначальное 
полное название – «Платформа по поддержке предпринимательской инициативы»), со-
председателями которой избраны депутат Татьяна Алексеева, предприниматель-кондитер 
Андрей Коркунов и предприниматель в косметической области Евгений Демин. 
Наконец, 6 апреля 2017 года платформы были превращены из самоуправляемых обра-

зований в функциональные подразделения партийного исполкома, а Президиум Генсовета 
партии своим решением назначил в них новых председателей – председателем Либе-
ральной платформы стал Андрей Клишас, социальной – Валерий Рязанский, Патриотиче-
ской – Дмитрий Саблин. Лишь предпринимательской платформе было позволено сохра-
нить институт сопредседателей, которыми были назначены Евгений Демин, Татьяна Алек-
сеева и Марина Блудян. 

Выборы-2011. Контррокировка 

По договорённости между премьером и президентом список Единой России на выборах-
2011, выдвинутый XII съездом партии 24 сентября 2011, возглавил Дмитрий Медведев, 
став единственным кандидатом в федеральной части списка. Тогда же два руководителя 
объявили, что после президентских выборов намерены поменяться должностями. Это 
вызвало бурю возмущения со стороны той части либеральных блогеров, которая связыва-
ла с Медведевым надежды на смягчение политического курса, а также со стороны делега-
тов проходившего в тот же день съезда незарегистрированной на тот момент партии 
ПАРНАС. 
В Думу было выдвинуто 600 кандидатов – максимум, допускаемый законом (на момент 

регистрации – 597). 
В списке – 165 депутатов-единороссов (чуть больше половины фракции в V Думе, со-

стоящей из 315 человек), 5 депутатов из фракции СР (А.Бабаков, Э.Глубоковская, 
И.Касьянов, М.Старшинов, В.Шестаков) и бывший депутат этой фракции Е.Вторыгина, 
бывший депутат от КПРФ А.Багаряков, депутат от ЛДПР О.Колесников. В списке было 54 
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действующих губернатора (на выборах 2007 года было 65), 9 региональных спикеров, 11 
мэров административных центров регионов, 6 вице-премьеров, министры С.Шойгу и 
Ю.Трутнев, руководитель администрации президента С.Нарышкин. 
В списке – председатель Московского совета ветеранов, секретарь ЦК КПСС брежнев-

ских времён Владимир Иванович Долгих (1924 г.р.), который открывал работу VI Думы на 
правах старейшего депутата. 
Впервые с момента создания партия приняла участие в федеральных предвыборных 

теледебатах, где её чаще всего представлял Александр Хинштейн. Оппоненты неодно-
кратно цитировали сказанную им в дебатах с В.Жириновским фразу: «Лучше быть в пар-
тии жуликов и воров, чем в партии убийц, насильников и грабителей» (формулировка 
«Партия жуликов и воров» в применении к «Единой России» получила широкое хождение 
после использования её Алексеем Навальным в выступлении на радиостанции Финам-FM 
в феврале 2011 года). 
Результат партии на выборах по официальным данным – 49,32% и 238 мест в Государ-

ственной Думе. 
Спикер прежней Думы Борис Грызлов отказался от депутатского мандата, и председа-

телем VI Думы был избран Сергей Нарышкин. Из 29 комитетов VI Думы партия ЕР возгла-
вила 15, получив при этом 5 из восьми постов вице-спикеров (в том числе одного из двух 
первых замов) и оговорив в Совете Думы места для всех замов и ещё для двух руководи-
телей внутрифракционных групп (итого вместе со спикером и лидером фракции – 8 мест 
против шести у оппозиции). Внутрифракционные группы возглавили Отари Аршба, Нико-
лай Булаев, Дмитрий Савельев и Вячеслав Тимченко. 
Партия выдвинула списки на региональных выборах 4 декабря 2011 года во всех 27 ре-

гионах и во всех заняла первое место по пропорциональной системе, однако в двух не 
получила абсолютного большинства мандатов. Это Санкт-Петербург (до декабря 2011 – 
единственный регион без большинства единороссов) и Карелия. 
Голосование 4 декабря 2011 года впервые прошло в присутствии множества молодых и 

активных наблюдателей, вооружённых средствами мобильной коммуникации и видеоза-
писи. Публике были предъявлены посредством Интернета десятки свидетельств махина-
ций, вбросов и подтасовок, что вызвало волну уличных выступлений с необычно большим 
количеством участников. 

Президентские выборы-2012 

Второй этап XII съезда партии 27 ноября 2011 выдвинул В.В.Путина кандидатом в пре-
зиденты, как это и было условлено в сентябре. 
Выборы Путин выиграл в первом туре, набрав 45.602.075 голосов (63,60%). Второе ме-

сто, по традиции, занял Геннадий Зюганов (17,18%), третье досталось представлявшему 
либеральное крыло избирателей Михаилу Прохорову (7,98%). 
По инициативе Путина на каждом избирательном участке, кроме закрытых участков в 

больницах и военных частях, были установлены видеокамеры, транслировавшие ход го-
лосования и подсчёта в Интернет для всеобщего доступа. Камеры зафиксировали множе-
ство нарушений как избирательного законодательства, так и законов математики (напри-
мер, при подсчёте в урне оказывалось намного больше бюллетеней, чем число избирате-
лей, посетивших участок за день), но попытки судебного обжалования этих нарушений 
успеха не имели. 
С другой стороны, многочисленные наблюдатели по всей стране, в особенности за пре-

делами столиц, воочию убедились, что В.Путин получил явное большинство голосов, по-
сле чего часть из них утратила интерес к выборному наблюдению за невозможностью 
добиться иного результата выборов, а часть завершила историю протестного движения 
2011–2012 годов отчаянным выступлением на Болотной площади за день до инаугурации 
новоизбранного президента. 
Став президентом, Путин покинул должность председателя партии. 26 мая 2012 на XIII 

съезде ЕР председателем был избран экс-президент и новый премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
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В феврале 2013 пал жертвой разоблачений Алексея Навального бывший руководитель 
фракции ЕР, председатель Комиссии по депутатской этике VI Госдумы Владимир Пехтин, 
у которого Навальный выявил незадекларированную недвижимость в Майами. 

Региональные выборы 2012–2015 

Единая Россия получила большинство на всех выборах региональных заксобраний, коих 
было 6 в 2012, 16 в 2013, 14 в 2014 и 11 в 2015 году. 
К выборам в Мосгордуму 2014 года был принят закон, позволяющий городам федераль-

ного значения избирать региональные парламенты целиком по мажоритарной системе, а 
для остальных регионов обязательная доля пропорциональных мандатов была снижена с 
50 до 25%. Учитывая особое отношение москвичей к партии власти, ЕР выдвинула в 45 
округах лишь 32 кандидата – меньше всех парламентских партий. Ещё в 11 округах креа-
туры ЕР шли как самовыдвиженцы. Три округа были изначально отведены согласованным 
кандидатам от Родины, ЛДПР и Справедливой России, а по ходу кампании ЕР освободила 
ещё два – формально ни в чью пользу, но по мнениям многочисленных обозревателей – в 
пользу Леонида Зюганова (внука главы КПРФ) и Андрея Бабушкина (Яблоко). Оппозици-
онные партии выиграли 5 отведённых мандатов и ещё два, причём Родине и ЛДПР повез-
ло, а «яблочный», «эсеровский» и два «единороссовских» мандата достались незаплани-
рованным коммунистам. 

14 октября 2012 года впервые после многолетнего перерыва возобновились выборы гу-
бернаторов. Муниципальные депутаты от «Единой России» в большинстве регионов име-
ют фактическое право вето на выдвижение иных кандидатов, т.к. без их подписей ни одна 
иная партия, не говоря уже о самовыдвиженцах, не в состоянии пройти «муниципальный 
фильтр». Что касается самовыдвижения, из 64 регионов, где выборы прошли в 2012–2015 
годах, самовыдвижение допускалось только в трёх – Москве, Кировской и Тульской облас-
тях. 
В 63 регионах из 64 были переизбраны действующие губернаторы или главы республик 

(иногда в ранге и.о.). Лишь в Иркутской области дело дошло до второго тура, и коммунист 
Сергей Левченко выиграл у губернатора Сергея Ерощенко (который прежде состоял в 
«Правом деле», но на выборы шёл от ЕР). 
Из переизбранных губернаторов двое номинально были самовыдвиженцами – мэр Мо-

сквы Сергей Собянин (член руководства ЕР) и беспартийный либерал Никита Белых. Гла-
ва Забайкалья Константин Ильковский был выдвинут партией СР, смоленский губернатор 
Алексей Островский – ЛДПР, а Вадим Потомский в Орловской области – КПРФ. В этих 
пяти регионах ЕР своих кандидатов не выставляла. 

Выборы-2016 

Партия выдвинула федеральный список из 400 кандидатов, а также 207 одномандатни-
ков. 18 округов, не охваченных Единой Россией, были освобождены для согласованных 
или просто приемлемых кандидатов других партий (3 коммуниста, 5 либерал-демократов, 
7 эсеров, лидеры партий Гражданская платформа и Родина, а также Владислав Резник – 
де-факто кандидат ЕР, по каким-то причинам зарегистрировавшийся как самовыдвиже-
нец). 
Общефедеральная часть списка состояла из одного кандидата – Дмитрия Медведева. 

Непосредственно за ним следовала Ирина Яровая – кандидат № 1 в региональной группе 
№ 1 (Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврей-
ская автономная область, Чукотский автономный округ). Список разбит на 36 региональ-
ных групп. Примерно половину групп возглавляли губернаторы и главы республик. 
Новый, зарегистрированный, статус Общероссийского народного фронта позволил депу-

татам указывать принадлежность к ОНФ и должности в его структурах в избирательных 
документах, что многие и сделали. 
У ЕР была самая длинная предвыборная программа – на 5 газетных полос (печаталась с 

продолжением). 
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Партия получила на выборах 54,20% – 140 пропорциональных мандатов. Мандаты полу-
чили все группы, включая самые малочисленные – Якутию, Адыгею и Ингушетию (по аб-
солютному числу голосов за партию – от 100 до 150 тысяч). 
Из 207 кандидатов-одномандатников ЕР были избраны 203. В трёх округах (22 Марий-

ский, 93 Иркутский, 187 Ульяновский) кандидаты ЕР проиграли выборы кандидатам КПРФ, 
в одном округе (200 Медведковский, Москва) кандидат ЕР снялась, и там тоже победил 
коммунист. 
В 18 согласованных округах прошли 18 согласованных кандидатов. 
Одновременно переизбирались 7 губернаторов, и все переизбрались. Шесть были вы-

двинуты Единой Россией, седьмой – генерал-лейтенант ФСО Алексей Дюмин – самовы-
движенец, поддержанный партией. 
В 39 региональных заксобраниях, переизбиравшихся в тот же день, ЕР получила боль-

шинство. 

В Думе 

Вернув себе квалифицированное большинство в Госдуме, фракция ЕР щедро подели-
лась с остальными парламентскими партиями руководящими креслами в комитетах Гос-
думы, взяв себе только 13 председательских должностей из 26. Из 8 заместителей пред-
седателя Госдумы пять – единороссы. 
Спикер предыдущего созыва Сергей Нарышкин 22 сентября получил назначение дирек-

тором Службы внешней разведки РФ с отсрочкой до 5 октября – дня начала заседаний 
Думы. Думы проголосовала за прекращение его депутатских полномочий лишь 21 октября, 
но Нарышкин не участвовал ни в одном голосовании и даже не записался в состав фрак-
ции ЕР, что было необходимо по закону о статусе депутата. 
Председателем Госдумы стал Вячеслав Володин, который до этого курировал внутрен-

нюю политику в администрации президента РФ. Комментаторы расценили это как пониже-
ние в должности. В администрации Володина сменил Сергей Кириенко, бывший сооснова-
тель Союза правых сил. 

Выборы-2017 

В результате поправок к Конституции об увеличении срока полномочий Думы с 4 до 5 
лет, а президента – с 4 до 6 лет выборы президента впервые с момента появления в Рос-
сии президентской должности не следуют непосредственно за думскими, а отстоят более 
чем на год (если мерить от окончания парламентской кампании до начала президентской). 
Единая Россия выиграла все 16 губернаторских кампаний сентября 2017 года. В 5 пере-

избиравшихся законодательных собраниях партия получила 2/3 и более мандатов, в Се-
верной Осетии – простое большинство. 
На выборах в московские районные советы ЕР улучшила свой результат с 2/3 до 3/4 

мест (1152 депутата), однако чуть сократившиеся оппозиционные мандаты перешли от 
трёх партий парламентской оппозиции преимущественно к блоку Яблока и Дмитрия Гудко-
ва. В 25 районах – преимущественно в Центральном округе Москвы – ЕР утратила боль-
шинство, а 6 или 7 райсоветов оказались целиком укомплектованы оппозицией разного 
толка. 
У партии на сентябрь 2017 года 136 членов Совета Федерации (из 170). 

Международные связи 

В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от фракции «Единство» III Думы 
(как и их предшественники – депутаты фракции НДР II Думы) состояли в группе Европей-
ской народной партии (христианские демократы), а от фракции «Отечество» – в Социали-
стической группе. Сенаторы-единороссы во главе с Михаилом Маргеловым состояли в 
2000–2003 в Европейской демократической группе (консерваторы). 
После выборов 2003 года все единороссы состояли в ЕДГ, где составляли более чет-

верти состава группы (другие крупные делегации – британская Консервативная партия, 
польская партия Право и справедливость, половина делегации турецкой Партии справед-
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ливости и развития, часть делегатов итальянской партии Народ свободы). Михаил Марге-
лов возглавлял ЕДГ с января 2005 до января 2009 года и в январе 2008 года должен был 
стать председателем ПАСЕ, во избежание чего Ассамблея пересмотрела порядок ротации 
представителей политических групп на этом посту. 
В январе 2014 года председателем ЕДГ в ПАСЕ был избран Алексей Пушков (россияне 

составляли в группе относительное большинство – 27 из 80 делегатов). За этим последо-
вали украинские события, в апреле ПАСЕ приостановила полномочия российской делега-
ции. Единороссы к тому времени уже не состояли ни в ЕДГ, ни в других группах. К концу 
2014 года ЕДГ переименовалась в «Европейских консерваторов» и начала отсчитывать 
свою историю с чистого листа. 
В июне 2008 года Единая Россия была принята в статусе кандидата в Центристский де-

мократический интернационал (до 2001 именовавшийся Христианско-демократическим 
интернационалом). В этом интернационале состоят более 100 партий, в том числе Союз 
за народное движение Франции, ХДС Германии, Народная партия Испании, греческая 
«Новая демократия», ангольская УНИТА, ливанские фалангисты. Статус кандидата – тре-
тий уровень иерархии после действительных членов и наблюдателей (ЕР – единственная 
партия в мире, имевшая такой статус). К 2014 году с сайта ЦДИ исчезло упоминание о 
кандидатском статусе ЕР. 

Молодёжная организация 

Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) 
создана 16 ноября 2005 взамен «Молодёжного Единства», существовавшего с 2000 года 
(лидер – телеведущая Александра Буратаева). 
Позиционировала себя как умеренную альтернативу «низовым» пропутинским молодёж-

ным движениям (Идущие вместе; Наши; Россия молодая) и постепенно перехватила мно-
гие их инициативы, такие как проведение ежегодных молодёжных форумов и контрпикеты 
против уличной оппозиции. 
Координационный совет МГЕР возглавляли Татьяна Воронова (2005–2007, с 2016 руко-

водитель аппарата Госдумы), Андрей Турчак (2007–2008, с 2009 губернатор Псковской 
области), Артём Туров (2008–2009, с 2015 – депутат Госдумы), Руслан Гаттаров (2009–
2010, в 2013–2014 сенатор, с 2014 вице-губернатор Челябинской области), Тимур Проко-
пенко (2010–2012, с 2012 в управлении внутренней политики АП РФ), Максим Руднев 
(2012–2014, с 2014 зам. руководителя ЦИК Единой России), Денис Давыдов (с 2014). 

ЛИДЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде. Был единственным ребенком в семье. Семья 

жила в рабочем микрорайоне Купчино на окраине Ленинграда. 
В 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного уни-

верситета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, на вечернее отделение. В 1982–83 гг. работал лаборан-
том на кафедре автоматизированных систем управления в Ленинградском технологиче-
ском институте им. Ленсовета. В сентябре 1983 г. перевелся на дневное отделение юрфа-
ка, который окончил в 1987 году. В 1990 году окончил аспирантуру. Кандидат юридических 
наук (1990; тема диссертации: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности 
государственного предприятия»). 
Вступил в КПСС в университете в 1986, оставался членом партии до ее запрещения в 

августе 1991 года. В 1989 году принял православное крещение в одном из центральных 
соборов Петербурга. 
Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании Анатолия Собчака по выборам 

в народные депутаты СССР. С 1990 по 1999 преподавал на юридическом факультете ЛГУ 
(с 1991 года – СПбГУ). С лета – осени 1990 по июнь 1991 г. входил в группу помощников 
председателя Ленсовета А.Собчака наряду с Ю.Шутовым и В.Путиным. 
С июня 1991 по март 1996 г. был экспертом-юристом Комитета по внешним связям (КВС) 

мэрии Санкт-Петербурга (председатель КВС – В.Путин) и советником мэра А.Собчака, с 



ЕДИНАЯ РОССИЯ 57 

марта по июль 1996 советник вице-мэра Путина. Прошел стажировку в Швеции по вопро-
сам местного самоуправления. 
В 1996–1999 юрист и соучредитель в коммерческих компаниях – лесопромышленном 

холдинге «Илим Палп Энтерпрайз» и его компании-совладельце «Финцелл». 
9 ноября 1999 был назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ 

(премьер-министр – В.Путин), с 31 декабря 1999 – зам. руководителя администрации пре-
зидента РФ. 
С октября 2003 – руководитель администрации президента РФ, затем с ноября 2005 – 

первый заместитель председателя правительства. 
По мере приближения конца второго президентского срока В.В.Путина (2004–2008) кан-

дидатура Медведева обсуждалась в прессе в качестве вероятного его преемника на посту 
президента наряду с кандидатурой тогдашнего руководителя администрации президента 
С.Б.Иванова. 
В 2000–2001 и 2002–2008 – председатель Совета директоров ОАО «Газпром». 
В интервью журналу «Эксперт» (опубликовано 24 июля 2006) подверг критике концеп-

цию «суверенной демократии», сформулированную Владиславом Сурковым: «Если же к 
слову „демократия“ приставляются какие-то определения, это создает странный 
привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадици-
онной демократии».19 

10 декабря 2007 руководители «Единой России», «Справедливой России», Аграрной 
партии и партии «Гражданская сила» явились на приём к президенту Путину и единоглас-
но высказались за выдвижение кандидатуры Медведева на пост президента России. 
В.Путин поддержал это решение. 

2 марта 2008 избран президентом РФ, получив, по официальным данным, 52.530.712 
(70,28%) голосов избирателей при явке 69,71. 

10 сентября 2009 опубликовал в «Газете.ру» статью «Россия, вперёд!» о направлениях 
экономической и политической модернизации.20 
По окончании президентского срока 8 мая 2012 года назначен Председателем Прави-

тельства РФ. 
С 26 мая 2012 года – председатель партии «Единая Россия» (предшественник – 

В.Путин). 
Женат; с женой Светланой Владимировной, в девичестве Линник, учился в одной школе; 

поженились в 1989 году; жена окончила вечернее отделение Финансово-экономического 
института. Сын Илья 1995 г.р. 
Самые частоцитируемые фразы Д.Медведева – «Свобода лучше чем несвобода» 

(сказано на Красноярском экономическом форуме 15 февраля 2008); «Денег нет, но вы 
держитесь» (в полной версии – «индексации «нигде нет». Просто денег нет. Найдем 
деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего на-
строения и здоровья» – сказано в Крыму 2 мая 2016. 

2 марта 2017 года на сайте Алексея Навального был опубликован фильм-расследование 
«Он вам не Димон» о «тайных резиденциях» Дмитрия Медведева, записанных на благо-
творительный фонд «Дар» и приобретённых на кредиты Газпромбанка. Отчитываясь за 
работу правительства перед Думой в апреле 2017, Медведев, спрошенный коммунистом 
Николаем Коломейцевым об обвинениях Навального, сказал: «Я не буду специальным 
образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев». 

                                                                  
19 https://web.archive.org/web/20061216140823/http://www.expert.ru/printissues/ 
expert/2006/28/interview_medvedev/ 
20 http://kremlin.ru/events/president/news/5413 
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Зелёные 

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 

Основана 19.11.1994 
Регистрация МЮ 2490 от 23.12.1994 

Политическая регистрация 31.08.1998 
МЮ 5024 / 0012060045 от 27.05.2002 

ОГРН 1027739756021 от 11.12.2002–12.01.2009 
Самороспуск в пользу СР 21.11.2008 

Воссоздана 11.02.2012 
МЮ 0012060065 от 06.06.2012 

ОГРН 1127799011174 от 09.06.2012 
Право участия в выборах 06.07.2012 

Парламентская льгота 14.09.2014 

Председатель – Панфилов Анатолий Алексеевич 
74 региональных отделения (в 2016 – 71) 
Адрес: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38 
Телефон: 737-54-28, 231-31-29 
Сайт: http://www.greenparty.ru 
http://www.facebook.com/greenparty.ru 
https://vk.com/club54664913 
https://twitter.com/greenpartyrus 
E-mail: info@greenparty.ru 

Первые ростки 

Группа основателей Экологической партии «Кедр» первоначально выступала под назва-
нием Конструктивно-экологического движения России «КЕДР», созданного в феврале – 
мае 1993 года при активном участии функционеров Госкомсанэпиднадзора и предприни-
мателей, близких к Министерству экологии. 
Движение «КЕДР» участвовало в парламентских выборах 12 декабря 1993 года, в пер-

вую тройку федерального списка были включены председатель движения «Солдатские 
матери» Любовь Лымарь, начальник управления Госкомсанэпиднадзора Владимир Чибу-
раев и генеральный директор завода легких металлоконструкций Станислав Баранов. 
Четвертым номером в своем списке кандидатов движение «КЕДР» поставило генерала 
Александра Лебедя, не получив его согласия (что допускалось на этапе сбора подписей). 
После того, как подписи были собраны, а согласие Лебедя так и не было получено, он был 
исключен из списка, поданного в ЦИК на регистрацию. Председатель Движения Анатолий 
Панфилов занимал 7-ю строчку в списке. 
На выборах-1993 движение «КЕДР» не преодолело 5-процентный барьер, набрав 

406.789 голосов (0,76%) – 12-е место из 13 участников выборов. По одномандатному Зла-
тоустовскому округу № 182 в Челябинской области депутатом Думы был избран глава 
администрации города Миасса Владимир Григориади, который до конца 1994 года состоял 
во фракции Партии российского единства и согласия, далее – вне фракций; в 2004 году он 
был осужден на 8 лет за коррупцию. 
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После выборов-93 на основе движения «КЕДР» была создана Экологическая партия 
«Кедр». Учредительный съезд партии прошел 19–20 ноября 1994 в Екатеринбурге. Был 
избран Центральный Совет, который возглавили председатель А.Панфилов и три «лиде-
ра»: председатель Госсанэпиднадзора РФ Евгений Беляев, министр экологии РФ Виктор 
Данилов-Данильян, писатель Сергей Залыгин. С образованием Экологической партии 
«Кедр» Конструктивно-экологическое движение «КЕДР» сохранило отдельное юридиче-
ское лицо и формальную самостоятельность (но под руководством лидеров партии). 
В партию в 2004 году вступили руководитель концерна «Экология России» Иван Силаев 

(бывший председатель Совета министров РСФСР) и замминистра экологии М.Толкачев. 
В конце 1994 года партия совместно с концерном «Газпром» учредила Неправительст-

венный экологический фонд имени В.И.Вернадского. Активное сотрудничество партии с 
властями и корпорациями стало одной из причин резко негативного отношения к ней со 
стороны большинства независимых экологических организаций России (на выборах-1993 
они помогали конкурирующей организации – Российской партии Зелёных, которая не 
смогла собрать вовремя достаточное число подписей). 

Попытки коалиции 

8 апреля 1995 в деревне Протасово Московской области Анатолий Панфилов и предсе-
датель Партии самоуправления трудящихся (ПСТ) Святослав Фёдоров подписали мемо-
рандум о создании избирательного блока, к участию в котором были также приглашены 
«общественные организации гуманитарной и экологической направленности, представи-
тели финансово-промышленных и предпринимательских кругов». Дальнейшего развития 
эти соглашения не имели. 
В июне 1995 «Кедр» заявлял о своих симпатиях к Политическому движению «Женщины 

России» (ЖР), которое было представлено в I Думе собственной фракцией, но предвы-
борный союз с ЖР также не сложился. В.Данилов-Данильян летом 1995 года был исклю-
чен из партии «Кедр» с официальной мотивировкой «за распространение ложных слухов 
о присоединении партии к Блоку Ивана Рыбкина». 
Список партии на выборах в Думу II созыва возглавили Анатолий Панфилов, ведущий 

популярной телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович и бизнесмен Артем Тарасов. 
В список также вошли заместитель председателя партии М.Толкачев, С.Залыгин, 
И.Силаев, космонавт Муса Манаров и главные санитарные врачи ряда регионов. В заве-
ренный Центризбиркомом первоначальный список был также включен (без его ведома) 
поэт Булат Окуджава, который, узнав об этом из прессы, пригрозил подать на партию в 
суд. Накануне выборов из партии и списка кандидатов вышел С.Залыгин, заявив, что, как 
он убедился, «Кедр» имеет отношение к чему угодно, но только не к политике защиты 
окружающей среды. 
На выборах 17 декабря 1995 Экологическая партия «Кедр» не преодолела 5-процентный 

барьер, набрав 962.195 голосов (1,39%) – 16-е место из 43 участников. В одномандатных 
округах баллотировались 19 выдвиженцев «Кедра», ни один из которых не стал депута-
том. 

Союз с президентом 

На президентских выборах 1996 года партия «Кедр» участвовала в Общероссийском 
движении общественной поддержки президента (ОДОПП), А.Панфилов входил в избира-
тельный штаб Б.Ельцина. 
В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 

(ПКС) при президенте РФ (создан в утешение для партий и блоков, не прошедших в Думу) 
партия «Кедр» получила два места, которые заняли А.Панфилов и М.Толкачев, 
А.Панфилов стал в ПКС председателем палаты по экологии и природным ресурсам. За-
метного влияния на политический ландшафт ПКС не оказал и через 4 года тихо прекратил 
существование. 
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Появление Лебедева. «Новосоциалистический» уклон 

В октябре 1996 года с партией «Кедр» начал сотрудничать председатель правления На-
ционального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев. В августе 1997 он был избран 
заместителем председателя партии. В августе же было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Национальным резервным банком с одной стороны и Экологической пар-
тией «Кедр» и Конструктивно-экологическим движением «КЕДР» с другой. 
В конце 1996 года руководство партии «Кедр» приняло участие в оргкомитете Россий-

ского движения за новый социализм (РДНС) – вместе с «Союзом реалистов» Ю. Петрова, 
Социалистической партией трудящихся (СПТ) Л.Вартазаровой – А.Мальцева, Российской 
объединённой промышленной партией (РОПП) Артура Чилингарова (состоял в партии 
«Кедр» в 1996–1997) и др. На I съезде Союза общественных объединений «Российское 
движение за новый социализм» (РДНС) 21 февраля 1997 А.Панфилов был избран одним 
из его сопредседателей, И.Силаев вошел в состав политсовета. 

4 октября 1997 года, в преддверии выборов в Мосгордуму II созыва, представители 
«Кедра» вместе с другими московскими организациями партий – коллективных членов 
РДНС участвовали в учредительной конференции московского регионального избира-
тельного блока «За справедливость», но «Кедр» в состав блока не вошел и выставил сво-
их кандидатов самостоятельно. Из 11 выдвинутых «Кедром» кандидатов было зарегистри-
ровано 8, ни один не прошел (в одном из округов был избран сотрудничавший с партией 
юрист-эколог Константин Соловьёв). 

Выборы-1999. Несчастье 

IV съезд партии «Кедр» 8 июня 1999 решил идти на выборы-99 самостоятельным спи-
ском. На V съезде в октябре 1999 был выдвинут федеральный список, в первую тройку 
которого были включены Анатолий Панфилов, председатель исполкома партии Владимир 
Петров и эпатажный литератор Иван Охлобыстин. 
В начале октября 1999 года В.Петров и И.Охлобыстин сделали заявление о том, что 

«Кедр» готов поддержать на президентских выборах кандидатуру вице-премьера Вален-
тины Матвиенко, но это не было подтверждено А.Панфиловым. 
После регистрации из списка «Кедра» вышли без внятного объяснения причин 

И.Охлобыстин и В.Петров (№ 2 и № 3 в центральной части списка), в связи с чем феде-
ральный список «Кедра» был снят с регистрации. 14 кандидатов партии «Кедр» (в том 
числе А. Панфилов) баллотировались по мажоритарным округам; ни один не прошел. По 
списку блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) депутатом был избран тогдашний член 
партии «Кедр» Михаил Залиханов (оставался депутатом в Думе IV и V созывов, т.е. до 
2011 года). 
Партия не осталась в стороне от главной экологической проблемы, обсуждавшейся в 

Государственной Думе III созыва. 6 апреля 2001 года, за две недели до рассмотрения 
Думой во втором чтении пакета законопроектов о снятии запрета на ввоз в Россию ядер-
ных отходов, партия «Кедр» подписала заявление в поддержку законопроекта, составлен-
ное, по утверждениям её противников, из пресс-релизов Минатома. 

9 февраля 2002 партия избавилась от слова «Кедр» в названии, преобразовавшись по 
новому закону о политических партиях в Российскую экологическую партию «Зелёные». 

Выборы-2003 

Федеральный список партии на выборах в IV Государственную Думу возглавили Анато-
лий Панфилов, новосибирский сенатор Виктор Игнатов, ставший сопредседателем Цен-
трального совета партии, и президент рекламного агентства «Максима» Владимир Ев-
стафьев, также ставший сопредседателем. 
На выборах 7 декабря 2003 года список РЭП «Зеленые» получил 253.985 голосов изби-

рателей (0,42%, 14-е место из 23-х участников). 
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Опять с президентом. Союзы и расколы 

14 февраля 2004 года РЭП «Зеленые» провела «Зеленый Форум сторонников политики 
Президента РФ В.Путина в области охраны окружающей среды, природопользования и 
здравоохранения». По утверждению руководства партии, после этого форума «к деятель-
ности Партии "Зеленые" присоединились более 120 региональных общественных орга-
низаций экологической направленности, в том числе: "Российская экологическая неза-
висимая экспертиза" (РЭНЭ), Российское общество защиты животных "Фауна", Движе-
ние "Зеленая планета" и многие другие». 
В 2005 году активистами оппозиционных экологических организаций и групп была созда-

на партия «Союз зеленых России» (партия «Зеленая Россия»; «партия Яблокова»), кото-
рая не смогла зарегистрироваться и позже присоединилась к партии «Яблоко» в качестве 
внутрипартийной фракции. Активисты «Зеленой России» полагали, что РЭП «Зеленые» 
использовала свои лоббистские возможности с целью не допустить регистрации «Зеленой 
России». 
В октябре 2005 РЭП «Зеленые» выдвинула список кандидатов в Московскую городскую 

Думу, который возглавили чиновник департамента имущества Москвы С.Моисейкин, биз-
несмен О.Сайманов и сопредседатель партии В.Евстафьев. Список партии набрал на 
выборах 63.172 голоса (2,64%) – 6-е место из 9 участников выборов, в одномандатных 
округах кандидаты от партии не баллотировались. 
В ноябре 2005 г. в руководстве Партии «Зеленые» произошел раскол между 

А.Панфиловым и В.Евстафьевым; стороны обвиняли друг друга в трате финансов партии 
на неуставные цели. Борьба за партию закончилось победой А.Панфилова. В июне 2006 
года РЭП «Зеленые» заключила политический союз с отколовшейся от «Зеленой России – 
Союза зеленых» А.Яблокова группой Ольги Пицуновой. 

Региональные выборы 2003–2007. Первая фракция 

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

0,89%. 
В марте 2007 года партия получила 7,62% на выборах в Самарскую губернскую Думу, 

мандат достался Эльвире Сурковой из местной финансово-промышленной группы «СОК». 
Список партии в Мособлдуму во главе с Людмилой Митволь не был зарегистрирован. 

Выборы-2007. Опять неудача 

16 сентября 2007 XIII съезд партии выдвинул федеральный список кандидатов, который 
возглавили Анатолий Панфилов, телеведущая Светлана Конеген и глава движения «То-
лерантность» Владимир Семенов (в древности – лидер молодежного «Яблока», затем – 
участник проельцинского блока «Единство», потом – член СПС, позже – основатель Пар-
тии прав человека). 
На заседании Центризбиркома РФ 25 сентября 2007 рассматривался вопрос о включе-

нии РЭП «Зелёные» в список партий, не допущенных к бесплатному эфирному времени, 
т.к. она не оплатила условно-бесплатный эфир 1999 года на сумму 16.433.293 руб. 40 коп. 
Однако большинство членов ЦИК сочли, что запретительная норма касается только по-
следней выборной кампании (2003 года) и партию в список не включили. 
Партия представила для регистрации 200.000 подписей, но Центризбирком отказался 

регистрировать её список, насчитав в подписных листах 17,3% недействительных и недос-
товерных подписей при допустимом лимите 5%. 
В предвыборной агитации на ТВ партия поучаствовать не успела. Как ясно из названия, 

партия выступает за экологию и защиту животных, а также за приоритет взимания эколо-
гического налога (природно-ресурсной ренты) перед другими видами налогообложения. 
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По другим сферам выступает за поддержку благотворительности и сокращение потерь 
энергии при ее производстве и транспортировке. Второй и третий номера в партийном 
списке привнесли в программу партии лозунги защиты всех и всяческих меньшинств. 

12 ноября 2007 президиум Центрального Совета партии призвал своих сторонников го-
лосовать за список Демократической партии России, с которой было подписано соответст-
вующее соглашение. 

С новым президентом 

21 декабря 2007 партия провела съезд, заранее уведомив Центризбирком, что намерена 
рассмотреть на нём вопрос о выдвижении кандидата в президенты. Съезд единогласно 
принял решение поддержать на выборах-2008 кандидатуру Дмитрия Медведева. 
В марте 2008 года партия получила 2,97% на выборах в Ярославскую облдуму, а ещё в 

четырёх регионах баллотировалось по одному её одномандатнику. 
В октябре 2008 партия получила 4,47% на выборах в Народный Хурал Калмыкии. В Ир-

кутской области партия не преодолела 7-процентный барьер, набрав 5,38%. Не удалось 
зарегистрировать списки в Чечне и Забайкалье. В первом случае председатель партии 
направил благодарственное письмо Рамзану Кадырову за оказанную методическую по-
мощь, а во втором партия подписала предвыборный договор о сотрудничестве с Единой 
Россией. 

Чемодан без ручки. К эсерам 

Партия стала одной из жертв объединительных процессов 2006–2008 годов. Мотивируя 
неизбежность самороспуска партии, её председатель на последнем XV съезде 21 ноября 
2008 года сказал: «Мы с партией – как с чемоданом без ручки: и бросить жалко, и нести 
дальше уже тяжело Не надо строить иллюзий, что мы через структуры партии можем 
чего-то добиться в практически однопартийном государстве». Съезд преобразовал 
партию в Общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение 
«Зелёные» и рекомендовал её членам в индивидуальном порядке вступать в «Справед-
ливую Россию». Лидер молодёжной организации при партии Тимур Мухаметьянов (Баш-
кирия) и ряд его единомышленников пытались отговорить съезд от упразднительного ре-
шения, но не преуспели в этом. 
Анатолий Панфилов наряду с 6 другими лидерами поглощённых «Справедливой Росси-

ей» партий стал одним из 12 членов высшего руководства партии СР – Бюро Президиума 
Центрального совета. 
Движение «Кедр» вступило в созданный в 2011 году Общероссийский народный фронт. 

Ренессанс. Как всегда, с президентом 

После выборов-2011, когда в высшем руководстве страны возобладал курс на восста-
новление и увеличение поголовья партий, Российское экологическое движение «Зелёные» 
назначило на февраль 2012 года восстановительный партсъезд. На съезде 11 февраля 
2012 партия поддержала баллотирующегося в президенты Владимира Путина, в июне 
партию зарегистрировали, а в июле она создала необходимое число региональных отде-
лений и получила право участия в выборах. 
Весной 2013 года при первом формировании 84 тысяч постоянных участковых избира-

тельных комиссий со сроком полномочий 5 лет партия выдвинула в УИКи 4134 кандидату-
ры, из которых 2785 были назначены в члены комиссий. 
В сентябре 2013 года Николай Канин, депутат Ярославской облдумы от партии Единая 

Россия, был избран зампредом партии «Зелёные» по Центральному федеральному окру-
гу. Всего у Анатолия Панфилова 7 заместителей, один из них – Сергей Анатольевич Пан-
филов, председатель движения «Кедр». 
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Региональные выборы 2012–2015 

На выборах 14 октября 2012 партия выдвинула 5 списков, получивших от 0,43% до 
1,49%. 
В сентябре 2013 партия участвовала в 16 региональных выборах и провела в Ярослав-

скую областную Думу одномандатника – предпринимателя Романа Фомичева. В ноябре 
2016 он перешёл во фракцию ЕР, заявив «Комсомольской правде»: «…партийная при-
надлежность сейчас, в условиях ненужности оппозиции, в экологическом разрезе беспо-
лезна – остались только флаги». 
В 2014 году партия выставила списки в 5 регионах и получила в Парламенте Кабардино-

Балкарской Республики фракцию из двух депутатов, набрав 5,11%. Это дало ей право 
участия в ближайших выборах в Госдуму без сбора подписей. 
В 2015 списки были выдвинуты в трёх областях, ни один не прошёл. 
Зелёные выдвигали кандидата на выборах губернатора Подмосковья в 2013 году – гене-

рального директор ООО «Айрис ПРО» Елену Гришину, но она не прошла муниципальный 
фильтр. На выборах 14 сентября 2014 Зелёные выдвинули 5 кандидатов в губернаторы, 
из которых три (Калмыкия, Алтайский край, Петербург) были зарегистрированы и получили 
3,02%, 1,62% и 2,16% соответственно. Губернаторские выборы-2015 Зелёные пропустили. 

Выборы-2016 

Партия выдвинула список из 356 кандидатов (к моменту регистрации – 352) и 151 одно-
мандатника. 
Список возглавил практик природоохранной деятельности, бывший заместитель руково-

дителя Росприроднадзора и недавний лидер конкурирующей партии «Альянс Зелёных» 
Олег Митволь. Председатель партии Анатолий Панфилов занял второе место в списке. 
Далее следовали защитница животных Аида Байдавлетова, бизнесмен, руководитель 
проекта «Экологическая экспедиция» Молодежного общественного движения экологов 
Подмосковья «Местные» Александр Трунов. В списке был и прославившийся ораторскими 
способностями фермер Василий Мельниченко, глава движения «Федеральный сельсо-
вет». Московскую региональную группу возглавила Людмила Митволь. В 217 округе Пе-
тербурга партия выставила против Оксаны Дмитриевой (Партия Роста) спойлера Олесю 
Дмитриеву. 
Предвыборная программа была озаглавлена «За чистую Россию». 
На дебатах Митволь в основном говорил о коммерческом и политическом прошлом сво-

их присутствующих и отсутствующих оппонентов из других партий, уличая их в сомнитель-
ных сделках и поступках. 
В округе Олега Митволя – Медведковском № 200 города Москвы – с выборов снялась 

кандидат «Единой России» Татьяна Барсукова, после чего Митволь рассматривался ком-
ментаторами как предпочтительный для власти кандидат. В итоге он занял 4-е место по-
сле коммуниста Дениса Парфенова, Сергея Добрынина (ЛДПР) и Андрея Бабушкина (Яб-
локо). 
Список получил 399.429 голосов (0,76) – десятое место из 14. 

Региональные выборы 2016–2017 

На региональных выборах-2016 списки Зелёных баллотировались в Ставрополье 
(1,91%), Курской (2,55%), Московской (1,43%), Свердловской (1,60%) и Томской (2,29%) 
областях. Кандидат партии в ульяновские губернаторы получил 0,88%. 
В сентябре 2017 года список партии зарегистрирован только в Пензенской области, ре-

зультат – 0,69%. Кандидаты «Зелёных» в губернаторы получили: в Свердловской области 
4,62%, в Калининградской – 2,53%. Два депутата-списочника прошли в горсовет Нориль-
ска и два одномандатника – в сельсоветы в Карачаево-Черкесии. Партия выставила 12 
кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл ни один). 
У партии есть право участия без сбора подписей в региональных выборах 9 регионов: 

Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Забайкалья, Белгородской, Мос-



ЗЕЛЁНЫЕ 64 

ковской, Свердловской и Ярославской областей; в муниципальных – в Кабардино-
Балкарии. 

Международные связи 

У партии не складываются отношения с объединениями Зелёных партий Европы 
(European Green Party) и мира (Global Greens), в которых состоят её конкуренты – фракция 
Зелёная Россия партии Яблоко, и Гражданская Объединенная Зеленая Альтернатива 
(ГРОЗА). 
РЭП «Зелёные» стала одним из учредителей Евразийского объединения Зелёных пар-

тий (ЕОЗП), созданного в 2010 году в Киеве. 

Молодёжная организация 

Создана на базе подмосковного прогубернаторского экологического молодёжного объе-
динения «Местные». 
Молодёжным крылом партии руководят лидер химкинских «Местных» Олег Каменский и 

руководящий работник государственного информагентства Московской области, депутат 
Пушкинского райсовета Ремм Малышкин. 

 
 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

МИТВОЛЬ Олег Львович 
Родился 3 октября 1966 года. 
В 1988 году окончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС) по специ-

альности «радиоинженер», в 1989 году – учебный центр при Московском институте народ-
ного хозяйства (МИНХ) имени Плеханова по специальности «экономическое управление 
исследовательскими и конструкторскими разработками». 
Доктор исторических наук, защитил диссертацию на тему «Информационная политика в 

Советском Союзе» в знаменитом «Даниловском совете», деятельность которого по прису-
ждению ученых степеней плагиаторам расследовала специально созданная комиссия 
Минобрнауки. 
С 1988 по 1989 годы работал инженером-конструктором в Институте космических иссле-

дований АН СССР. 
С ноября 1989 по октябрь 1993 года – президент фирмы «Вестфалия клуб». 
С октября 1993 года – учредитель, член совета директоров АОЗТ «Народный Концерн 

«Нефтяной Альянс». С января 1994 года по 1997 был заместителем председателя совета 
Банка «Нефтяной Альянс». На выборах в Государственную Думу второго созыва в 1995 
году владельцы банка «Нефтяной Альянс» спонсировали «Блок Джуны» (популярной яс-
новидящей), созданный депутатом Думы I созыва Андреем Волковым (см. о нём в описа-
нии Партии добрых дел). 
С августа 1997 по 2003 г. – председатель совета директоров ОАО «Информационно-

издательская группа «Новые Известия». Являлся финансовым директором и держателем 
контрольного пакета акций (76%) газеты «Новые Известия». Газета была создана на день-
ги Бориса Березовского группой журналистов, покинувших газету «Известия» следом за её 
главным редактором Игорем Голембиовским после очередной смены акционеров. В 2003 
году Митволь обвинил главного редактора «Новых Известий» Голембиовского в финансо-
вых махинациях и отстранил его от должности; с точки зрения сотрудников газеты, редак-
цию разогнали за антипутинские материалы. Позже Борис Березовский упрекал Митволя в 
самоуправстве, т.к. считал его номинальным владельцем газеты, а себя реальным. 
С апреля 2004 по апрель 2009 года – заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). На этой должности получил 
известность. В феврале 2005 года широко освещалось в прессе инспектирование Митво-
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лем дачи Аллы Пугачёвой в Истринском районе, по итогам которого певице пришлось 
перенести баню, построенную в водоохранной зоне.21 
С 29 июня 2009 до октября 2010 года – префект Северного административного округа 

(САО) Москвы. 18 сентября 2009 года распорядился снять вывеску с шашлычной «Антисо-
ветская» по жалобе бывшего секретаря ЦК КПСС Владимира Долгих. 
В октябре 2009 года баллотировался от «Единой России» в Московскую городскую думу; 

после избрания отказался от мандата. 
В конце 2011 – начале 2012, в период нового расцвета партстроительства, создал пар-

тию «Альянс Зеленых – Народная партия», которая была зарегистрирована в мае 2012 
года; был избран председателем Центрального совета партии. 
После ареста в феврале 2014 года председателя партии Глеба Фетисова заявил, что 

планирует выйти из партии, но официального заявления так и не подал. В ноябре 2015 
года смещён с поста председателя Центрального совета Альянса зелёных, в апреле 2016 
года исключен из партии (партию возглавил Александр Закондырин). 
В 2016 году на выборах в Государственную Думу возглавил партийный список Россий-

ской экологической партии «Зелёные» в качестве лидера общественного движения «Зеле-
ная альтернатива». 
Жена Людмила в 2007 году выдвигалась в Мособлдуму от Российской экологической 

партии «Зелёные», не была зарегистрирована. Олег Митволь объяснял это личной ме-
стью со стороны губернатора Бориса Громова. 

https://www.facebook.com/mitvol 

ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич 
Родился 1 февраля 1951 года в г.Сортавала в Карелии. 
В 1968 году поступил и в 1974 году закончил Московский авиационный институт им. 

С.Орджоникидзе, факультет радиоэлектроники летательных аппаратов. 
После окончания института в 1974–1978 работал мастером и начальником технического 

бюро цеха на Московском телевизионном заводе «Рубин». В 1978–1979 преподавал в 
Московском авиационном институте (МАИ). В 1979–1990 работал в ВПК – на заводе-
«почтовом ящике». 
В 1990 году занялся предпринимательством на Урале, учредитель и председатель ком-

мерческого предприятия «Иглор». 
В апреле 1993 года возглавил Конструктивное экологическое движение России «Кедр», 

на базе которого в 1994 году была образована Экологическая партия России «Кедр» (с 
2002 – Российская экологическая партия «Зеленые»). Баллотировался в Госдуму I созыва 
под № 7 в федеральном списке Движения. 
В 1995, 1999, 2003, 2007 годах возглавлял федеральный список партии на выборах в 

Госдуму II–V созывов. В 1999 и 2007 список в выборах не участвовал, в 1995 и 2003 – на-
брал соответственно 1,39% и 0,42%. В 1997 баллотировался в Мосгордуму по одноман-
датному округу. 
С 1996 по 2000 годы – председатель Палаты по экологии и природным ресурсам в Поли-

тическом консультативном совете при Президенте РФ. В конце 1996 – начале 1997 участ-
вовал в создании Российского движения за новый социализм (РДНС), член политсовета 
РДНС. 
Сторонник ратификации Россией Киотского протокола о недопущении глобального поте-

пления. 
21 января 2000 ЦИК РФ зарегистрировал инициативную группу избирателей, выдвинув-

шую Панфилова на пост президента РФ. Кандидат не был зарегистрирован, т.к. не пред-
ставил 500.000 подписей. 
Член Общественного экологического совета при Министерстве природных ресурсов РФ. 
Почетный Председатель Конструктивно-экологического движения России «Кедр». 
Женат, двое детей. 

                                                                  
21 https://www.newsru.com/russia/28feb2005/pugacheva.html 
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БАЙДАВЛЕТОВА Аида Азаматовна 
Родилась 30 апреля 1990 г. в селе Рождественка Беляевского района Онренбургской 

области. 
В 2012 окончила Оренбургский государственный педагогический университет (журна-

лист). 
Член Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые». Руководитель 

зоозащитной организации «Как люди». 
Сотрудничала в Газете.ру. Работала советником в московском исполкоме ОНФ. 
Статус на момент выборов – домохозяйка. 

https://www.facebook.com/aida.baidavletova 
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Коммунистическая партия 
Российской Федерации 

(КПРФ) 

Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Основана (РСДРП) 1(13).03.1898 
Основана (КП РСФСР) 21.06.1990 

Основана (КП РФ) 13.02.1993 
МЮ 1618 от 24.03.1993 

Политическая регистрация 11.06.1998 
МЮ 5013 / 0012060037 от 06.03.2002 
ОГРН 1027739165640 от 09.09.2002 

Право участия в выборах 06.03.2002 
Всероссийская льгота 04.12.2011, 18.09.2016 

Председатель ЦК партии – Зюганов Геннадий Андреевич 
Первый заместитель председателя – Мельников Иван Иванович, заместители – 

Афонин Юрий Вячеславович, Кашин Владимир Иванович, Новиков Дмитрий Георгиевич. 
Председатель ЦКРК – Иванов Николай Николаевич 
Численность – 162.173 человека22 
85 региональных отделений (во всех субъектах РФ) 
Учреждена 13 февраля 1993 (на региональном уровне признана правопреемницей Ком-

мунистической партии РСФСР в составе КПСС, учреждённой 21 июня 1990) 
Адрес: 127051, Москва, Малый Сухаревский пер., д.3, стр.1 
Тел. 628-76-16, 628-04-90, 692-11-56 
Печатный орган – газета «Правда»; газета, приближённая к партии – «Советская 

Россия» 
Телеканал партии «Красная линия» вещает в Интернете и нескольких региональных 

кабельных сетях. 
Сайт: http://www.kprf.ru 
https://www.facebook.com/kprfnews 
https://vk.com/kprf 
https://twitter.com/kprf 
http:/ru-kprf.livejournal.com 
E-mail: ck@kprf.ru 

Краткий курс истории КПРФ 

Коммунистическая партия РСФСР (КП РСФСР) в составе КПСС была образована в июне 
1990 года на конференции российских делегатов XXVIII съезда КПСС, преобразованной в I 
(Учредительный) съезд КП РСФСР. Инициатива создания в России самостоятельного 
партийного руководства (каковое имелось в остальных 14 республиках СССР) исходила 
прежде всего от консервативного крыла КПСС. Первым секретарем ЦК КП РСФСР был 
избран популярный у этой части коммунистов первый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС и недавний соперник Бориса Ельцина по выборам председателя Верховного Совета 

                                                                  
22 На май 2017 – Политический отчёт ЦК КПРФ XVII съезду партии – https://kprf.ru/party-

live/cknews/165706.html 
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РСФСР Иван Полозков. 6 августа 1991 года И.Полозков ушел в отставку, его сменил Ва-
лентин Купцов. 
После ликвидации попытки государственного переворота в августе 1991 года деятель-

ность КП РСФСР (так же как и деятельность КПСС на территории России) была приоста-
новлена, а затем запрещена указами президента Бориса Ельцина. Большая часть комму-
нистов – народных депутатов России вступила в Социалистическую партию трудящихся 
(СПТ), созданную после путча во главе с диссидентом Роем Медведевым при поддержке 
В.Купцова. Ортодоксально-сталинистское крыло бывшей КП РСФСР оформилось в Рос-
сийскую коммунистическую рабочую партию (РКРП). 

30 ноября 1992 Конституционный Суд России частично отменил указы Ельцина о КПСС 
и КП РСФСР, что позволило местным организациям КП РСФСР возобновить легальную 
деятельность. 
КПРФ образована на II чрезвычайном съезде коммунистов России (13–14 февраля 1993 

года). Устав КПРФ гласит, что «образованная по инициативе коммунистов, первичных 
организаций КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации про-
должает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником». 
Съезд избрал Центральный исполнительный комитет (ЦИК) из 148 человек. Организато-

рами съезда сначала планировалось, что в партии будет введен институт сопредседате-
лей, среди которых ведущую роль будет играть Валентин Купцов. Однако генерал 
А.Макашов обозвал В.Купцова «горбачёвцем» и потребовал, чтобы единственным руково-
дителем партии был избран Г.Зюганов, причем не на пленуме ЦИК, а непосредственно 
съездом. А.Макашов не покидал трибуну до тех пор, пока В.Купцов не дал обещание под-
держать кандидатуру Г.Зюганова и не выдвигать своей собственной. На пленуме 
Г.Зюганов был избран председателем ЦИК КПРФ. Заместителями председателя были 
избраны Валентин Купцов (с марта 1993 – первый заместитель), Юрий Белов (глава Ле-
нинградской организации партии), Светлана Горячева, Виктор Зоркальцев, Михаил Лап-
шин, Иван Рыбкин. 
Съезд КПРФ решил, что параллельное членство в других левых партиях допускается до 

6 ноября 1993 года, создание фракций внутри КПРФ было признано недопустимым. В 
КПРФ перешло большинство членов отделившейся от РКРП «Ленинской платформы» во 
главе с бывшим главным редактором журнала «Коммунист» Ричардом Косолаповым, за-
метная часть членов СПТ, а также многие члены карликовых партий Союз коммунистов 
(СК) и Российская партия коммунистов (РПК). 

II пленум ЦИК КПРФ 20 марта 1993 принял решение голосовать на апрельском рефе-
рендуме против доверия Б.Ельцину, против социально-экономической политики прави-
тельства, за досрочные выборы Президента, против досрочных выборов парламента (НЕТ 
– НЕТ – ДА – НЕТ). 
Партия взяла на себя руководство парламентской фракцией «Коммунисты России» в 

период, когда на Cъезде народных депутатов России и в Верховном Совете сложилось 
твердое антиельцинское и антиреформаторское большинство, ударную силу которого 
составил парламентский блок «Российское единство» (коммунисты, аграрии, бабуринская 
«Россия» и фракция «Отчизна», состоявшая из радикальных коммунистов с военным ук-
лоном). 
В сентябре 1993 года КПРФ осудила Указ Президента Б. Ельцина о роспуске парламен-

та, но официальные структуры партии активного участия в событиях 21 сентября – 4 ок-
тября не приняли. Г.Зюганов за пару дней до штурма покинул Дом Советов и выступил по 
телевидению с призывом не поддаваться на провокации и проявлять сдержанность. 5 
октября деятельность партии была на 17 дней приостановлена властями. 

В первой Думе 

26 октября 1993 года I Конференция КПРФ выдвинула общефедеральный предвыбор-
ный список кандидатов в депутаты Государственной Думы. Конференция поручила комму-
нистам, которые будут избраны в Госдуму, настаивать на возвращении к правовому режи-
му, существовавшему до 21 сентября 1993 года, с восстановлением прежней Конституции 
(1978 года с поправками 1990–1993 годов). 
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На выборах 12 декабря 1993 года список КПРФ получил 6.666.402 голоса или 12.40% и, 
соответственно, 32 мандата по пропорциональной системе. 10 кандидатов, выдвинутых 
КПРФ, победили в одномандатных округах. Кроме того, 4 члена КПРФ были избраны от 
других избирательных объединений: Георгий Лукава – по списку ЛДПР, Евгений Бученков 
(по округу) и Иван Рыбкин (по списку) – от Аграрной партии России, Жанна Лозинская – по 
списку Политического движения «Женщины России». 
В Совет Федерации были избраны 13 членов КПРФ (считая Виктора Степанова, указав-

шего при регистрации членство в состоявшем в КПРФ Союзе коммунистов Карелии, и 
Василия Стародубцева, являвшегося одновременно членом Аграрной партии России). 
Уже после выборов в КПРФ вступил депутат Совета Федерации Вячеслав Зволинский. 
В январе 1994 года в Госдуме зарегистрировалась депутатская фракция КПРФ из 45 де-

путатов. Председателем фракции был избран Г.Зюганов, заместителем председателя – 
Виктор Зоркальцев, координатором – Олег Шенкарев. На пост Председателя Государст-
венной Думы 13 января 1994 года фракция КПРФ выдвинула беспартийного члена фрак-
ции Валентина Ковалева, который снял свою кандидатуру в пользу И.Рыбкина. В утвер-
жденном 17 января 1994 года «коалиционном списке» фракция КПРФ получила должности 
заместителя председателя Думы (В.Ковалев), председателей комитетов по безопасности 
(Виктор Илюхин), по делам общественных объединений и религиозных организаций (Вик-
тор Зоркальцев) и председателя Мандатной комиссии (Виталий Севастьянов). 
Важной победой левых сил в I Госдуме стало избрание спикером представителя фрак-

ции аграриев, члена КПРФ Ивана Рыбкина. Оставшиеся в меньшинстве сторонники гайда-
ровского курса всерьез рассматривали вариант бойкота Думы и обращения к президенту с 
требованием её роспуска. В то же время, возглавив Думу, левые признали себя системной 
политической силой, согласились «играть по правилам» новой Конституции, отказавшись 
от идеи «возврата в сентябрь 1993 года». 

23 февраля 1994 года фракция КПРФ в Госдуме голосовала за амнистию членов ГКЧП и 
участников событий сентября – октября 1993 года. Они были освобождены из мест заклю-
чения немедленно после опубликования постановления об амнистии, несмотря на попыт-
ки президента Ельцина через подчиненные ему силовые структуры воспрепятствовать 
этому. 
Фракция почти в полном составе (за исключением одного депутата) голосовала за недо-

верие правительству Черномырдина 27 октября 1994, 21 июня и 1 июля 1995. 
10 января 1995 фракция изгнала из своего состава Валентина Ковалёва, который согла-

сился стать министром юстиции в правительстве Черномырдина, расценив такое назначе-
ние, как попытку властей дискредитировать КПРФ и «представить нынешнее прави-
тельство как некую "коалиционную" силу, каковым оно не является». 
До января 1995 в уставе и других официальных документах аббревиатура «КП РФ» пи-

салась раздельно. III съезд партии привёл официальное написание в соответствие с об-
щепринятым газетным, а малопонятный «Центральный исполнительный комитет» (ЦИК) 
партии переименовал в привычный Центральный комитет (ЦК). 
Летом 1995 года фракция собрала 150 подписей, необходимых для начала процедуры 

импичмента президента Ельцина, но на заседании Думы 12 июля 1995 не удалось набрать 
226 голосов за создание комиссии по выдвижению обвинения, и на этом процесс остано-
вился. 

Вторая Дума: Левое большинство 

26 августа 1995 года III всероссийская конференция КПРФ выдвинула кандидатов от 
КПРФ в Государственную Думу II созыва. Общефедеральный список возглавили Геннадий 
Зюганов, Аман Тулеев (формально – беспартийный) и Светлана Горячева. 
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 года список КПРФ занял первое 

место, собрав 15.432.963 голоса или 22,30% – 99 мест по пропорциональной системе. 58 
коммунистов были избраны в одномандатных округах. Итого в Думе II созыва КПРФ полу-
чила 157 мандатов. Кроме того, в Думу прошли 23 кандидата, которых КПРФ официально 
поддерживала (из числа независимых, аграриев и выдвиженцев блока «Власть – наро-
ду!»). Либеральная печать с грустной иронией отмечала, что о предстоящих парламент-
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ских назначениях мы, как в старые времена, узнаем из решения пленума ЦК Компартии. В 
день открытия II Думы президент Ельцин отправил в отставку нелюбимых коммунистами 
вице-премьера Анатолия Чубайса и министра иностранных дел Андрея Козырева (его 
сменил Евгений Примаков). 
Около 20 депутатов, избранных от КПРФ, были делегированы в «сателлитные» депутат-

ские группы – Аграрную (глава – Николай Харитонов) и Народовластие (лидеры – Николай 
Рыжков и Сергей Бабурин), с тем, чтобы они набрали численность 35 человек и были за-
регистрированы. Возникавшие в течение всего созыва проблемы с численностью групп 
решались делегированием туда дополнительных коммунистов. 
Представитель КПРФ Геннадий Селезнев был избран председателем Государственной 

Думы. В Государственной Думе II созыва КПРФ, в соответствии с «пакетным соглашени-
ем», получила должность одного из заместителей председателя (С.Горячева), Комитет по 
законодательству (Анатолий Лукьянов), Комитет по безопасности (В.Илюхин), Комитет по 
экономической политике (Юрий Маслюков), Комитет по делам Федерации и региональной 
политике (Леонид Иванченко), Комитет по делам общественных и религиозных организа-
ций (В.Зоркальцев), Комитет по образованию и науке (Иван Мельников), Комитет по делам 
ветеранов (Валентин Варенников), Комитет по делам женщин (Алевтина Апарина), Коми-
тет по туризму и спорту (А.Соколов), еще один пост председателя комитета КПРФ добро-
вольно уступила союзной группе «Народовластие».Кроме того, фракция получила пост 
председателя Мандатной комиссии (В.Севастьянов) и по одному заместителю председа-
теля в остальных 19-ти комитетах. 
Суммарная численность трёх левых фракций и групп колебалась вокруг 224–226 депута-

тов, но с добавлением голосов оппозиционного меньшинства группы «Регионы России» у 
левопатриотического блока всегда было большинство в Думе. Но первое время со сторо-
ны двух союзных групп и группы «Регионы России» наблюдалась некоторая обида на то, 
что лидеры фракций (КПРФ, НДР, ЛДПР, Яблоко) решают ключевые вопросы вчетвером, а 
руководителей групп ставят перед свершившимся фактом. 
Фракция КПРФ была инициатором отмены Думой 15 марта 1995 года постановления 

Верховного Совета РСФСР о денонсации союзного договора 1922 года. Эти действия чуть 
было не вызвали силового роспуска Думы, однако министр внутренних дел Анатолий Ку-
ликов, посоветовавшись с председателем Конституционного Суда и генеральным проку-
рором, отказался выполнить соответствующее указание президента Ельцина, и последний 
не стал настаивать. 
Вопрос об импичменте президента партия в первой половине 1996 года не ставила и к 

январской инициативе Яблока о вотуме недоверия правительству не присоединилась, 
надеясь решить вопрос о власти на президентских выборах в июне. 

Президентские выборы-1996 

IV Всероссийская конференция КПРФ 15 февраля 1996 года поддержала выдвинутую 
инициативной группой граждан – главным образом участников Движения «Духовное на-
следие» Алексея Подберезкина – кандидатуру Г. Зюганова на пост президента РФ. В фев-
рале–марте 1996 года вокруг КПРФ был сформирован Блок народно-патриотических сил, 
поддерживавший Г.Зюганова. В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 года 
Г.Зюганов получил по официальным данным 24.211.790 голосов или 32,04% – второе ме-
сто (у Ельцина – 35.28%), во втором туре 3 июля 1995 года – 30.113.306 голосов или 
40,31%. 
Расхожее ныне утверждение что Зюганов «на самом деле выиграл выборы, но не захо-

тел брать власть» является художественным преувеличением. Партия действительно 
имела доказательства больших приписок голосов Ельцину в отдельных регионах, но прак-
тика повсеместного сбора копий протоколов и обжалований их в суде на тот момент ещё 
не сложилась, и никакой определённой итоговой цифры, отличной от официальной, КПРФ 
предъявить не могла. Правда, в последние годы Г.А.Зюганов называет другую причину: в 
условиях раскола общества пополам он не стал доказывать свою победу, чтоб избежать 
гражданской войны. 
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После выборов. Вотум и импичмент 

КПРФ в основном поддерживала правительство В.Черномырдина в первом после прези-
дентских выборов-1996 его составе, который считала «коалиционным». Значительная 
часть коммунистов голосовала за утверждение Черномырдина премьером в августе 1996, 
за бюджет и т.п. При этом, голосуя за бюджеты, коммунисты добивались от правительства 
выполнения определенных условий. В частности, в январе 1997 таким условием было 
выделение в составе федерального бюджета т.н. «бюджета развития», исполнением кото-
рого должен был управлять Комитет Госдумы по экономической политике, возглавляемый 
коммунистом Юрием Маслюковым. 
С формированием в марте 1997 «правительства молодых реформаторов», посты пер-

вых вице-премьеров в котором заняли Анатолий Чубайс и Борис Немцов, КПРФ постепен-
но усилила градус оппозиционности, фракция несколько раз инициировала обращения к 
президенту с требованием отставки А.Чубайса и Б.Немцова, но от возбуждения вопроса о 
недоверии правительству воздерживалась, в том числе из-за циркулировавших слухов, 
что Ельцин в этом случае внесет кандидатуру Чубайса на пост премьера. 
В апреле и мае 1997 года фракция дважды уклонялась от голосования вотума недове-

рия правительству, предложенного сначала коммунистом-аграрием Владимиром Баюно-
вым, а затем – группой «Народовластие» и «Яблоком». 17 июня 1997 в интервью «Совет-
ской России» Г.Зюганов высказался по вопросу о недоверии так: «...Явлинский вместе с 
Бабуриным суетятся с вопросом об отставке правительства – они хотят смены двух-
трех человек, которые, может быть, еще более или менее честно выполняют свои 
обязанности; Явлинский с Бабуриным хотят, видимо, узаконить правительство немцо-
вых, чубайсов, кохов, уринсонов... они опять играют в прятки, пытаясь договориться 
накануне с Немцовым и Чубайсом, чтобы завтра, устранив премьера, поделить долж-
ности и со свежими силами продолжать измываться над Россией». 

7 октября 1997 КПРФ, аграрии и группа «Народовластие» начали сбор подписей за вы-
ражение недоверия правительству Черномырдина – Чубайса – Немцова. 15 октября со-
стоялось рассмотрение вопроса о недоверии с выступлениями премьера и лидеров фрак-
ций, после чего, непосредственно перед голосованием, президент Ельцин направил спи-
керу Госдумы Геннадию Селезнёву телефонограмму с согласием пойти на некоторые 
уступки инициаторам вотума недоверия и обещанием, что правительство сделает выводы 
из прозвучавшей критики. По предложению Г.Зюганова депутаты отложили голосование 
на неделю и стали ждать реализации обещаний Ельцина. 

22 октября Г.Зюганов объявил об отзыве фракцией подписей за недоверие правитель-
ству и перечислил обещания, данные ему Ельциным на встрече президента с лидерами 
фракций 21 октября: не списывать три нуля со вкладов в Сбербанке при деноминации; 
создать постоянно действующий Круглый стол политических сил и рассмотреть на нём 
вопросы о земле и защите прав вкладчиков; создать на телевидении и радио передачу 
«Парламентский час», создать «Парламентскую газету». Большая часть обещаний была 
подтверждена конкретными указами и распоряжениями и впоследствии выполнена. 
После отставки по инициативе президента Б.Ельцина весной 1998 года правительства 

В.Черномырдина, КПРФ противилась утверждению в Думе премьера Сергея Кириенко. 
Тем не менее, на заседании Государственной Думы 24 апреля 1998 года при утверждении 
С.Кириенко председателем Правительства часть коммунистов приняли участие в голосо-
вании и проголосовали «за» (поскольку в случае неутверждения Дума могла быть распу-
щена). После отставки в августе 1998 года кабинета С.Кириенко КПРФ выступила против 
кандидатуры В.Черномырдина на пост председателя правительства (вопреки первона-
чальной кулуарной договоренности), а затем в сентябре 1998 года поддержала кандида-
туру Е.Примакова. В кабинет Е.Примакова вошли члены КПРФ Ю.Маслюков (первый вице-
премьер) и Геннадий Ходырев (министр по антимонопольной политике и поддержке пред-
принимательства) – формально на индивидуальной основе, но фактически с одобрения 
руководства партии. 

22 января 1997 года В.Илюхин внес проект постановления Думы о прекращении полно-
мочий Президента Б.Ельцина по состоянию здоровья, которое должно было вступить в 
силу после утверждения Советом Федерации (так называемый «медицинский импич-
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мент»). Лидеры союзных фракций Николай Рыжков и Николай Харитонов назвали такое 
постановление неконституционным. Они же и члены фракции КПРФ А.Лукьянов и 
Л.Иванченко предложили другие варианты решения вопроса: призвать Президента к доб-
ровольной отставке, активизировать работу над законом о непрерывности исполнения 
полномочий Президента, но эти предложения набрали менее 200 голосов. Постановление 
было принято за основу. Сразу же после этого председательствующий Александр Шохин 
(НДР) по предложению Михаила Юрьева (Яблоко) поставил постановление на голосова-
ние в целом, и оно получило только 87 голосов. При окончательном голосовании 14 фев-
раля 142 депутата поддержали вариант В.Илюхина, 131 – «рекомендательный» вариант 
Олега Морозова (вместо констатации неспособности Ельцина править страной – просьба к 
Минздраву до 1 марта представить Думе информацию о состоянии здоровья президента). 
Весной 1999 года КПРФ настояла на обсуждении в Думе вопроса о досрочном отстране-

нии Б. Ельцина от власти. Все депутаты – члены КПРФ голосовали за импичмент. Необхо-
димых 300 голосов Дума не набрала. 

16 августа 1999 года за кандидатуру В.Путина в премьеры проголосовали 32 депутата 
фракции (в том числе В.Зоркальцев, Г.Селезнев, В.Шандыбин), против – 52 (в том числе 
Т.Астраханкина, Н.Биндюков, А.Макашов), воздержались 4 (в том числе С.Горячева). 
Г.Зюганов, В.Илюхин, В.Купцов, А.Кравец, А.Подберезкин и др. не голосовали. 
Законы социального толка, принимаемые левым большинством Думы, первое время от-

клонялись Советом Федерации. После губернаторских выборов 1996–1997 годов Совет 
Федерации значительно полевел, и в 1998, а в особенности – в 1999 уже Совет Федера-
ции помогал Думе преодолевать вето президента на нежелательные для него законы. 
Самым известным примером был закон, запрещающий реституцию (возврат зарубежным 
собственникам) перемещённых культурных ценностей без санкции парламента. 

Красный пояс и красные сенаторы 

Электоральная статистика думских и президентских выборов 1995–1996 годов демонст-
рировала устойчивые левые предпочтения жителей почти половины регионов, составляв-
ших полосу, простиравшуюся с востока на запад от Брянска до Благовещенска. Её назва-
ли «красным поясом». 
Первая кампания по сплошных выборам губернаторов длилась с сентября 1996 по ок-

тябрь 1997 годов (до этого глав всех субъектов Федерации, кроме республик, назначал 
президент Ельцин). Кампанию координировали общероссийские штабы – пропрезидент-
ский Объединённый координационный совет (ОКС) и левооппозиционный Народно-
патриотический союз России (НПСР). Некоторые кандидатуры были поддержаны обоими 
блоками, некоторые – ни одним, в итоге из 55 должностей глав регионов формально 
НПСР взял 28, ОКС – 22. Большую группу победивших кандидатов составили спикеры 
заксобраний левоцентристского толка, противостоявшие ельцинским губернаторам-
назначенцам. Пресс-служба администрации президента Ельцина насчитала среди 55 из-
бранных губернаторов и глав республик лишь 9 «неприемлемых». Новые губернаторы в 
большинстве своем примкнули к партии власти «Наш дом – Россия», но нельзя точно ска-
зать, сдвинулись они тем самым «вправо» или наоборот подвинули «партию власти» к 
центру. 
Во втором Совете Федерации, сформированном из глав регионов и председателей ре-

гиональных заксобраний (1996–2001), изначально было 13 членов КПРФ, после полосы 
выборов 1996–1997 годов число их возросло до 25. В партийной печати осенью 1996 со-
общалось, что КПРФ рассматривает возможность создать партийную группу в СФ, но та-
кое решение не было принято, или, по крайней мере, о нём не сообщалось. Члены КПРФ 
возглавляли во втором Совете Федерации Комитет по вопросам безопасности и обороны 
(А.И.Рябов, затем – И.М.Шабанов), по делам СНГ (О.А.Богомолов), Комиссию по Регла-
менту (В.В.Бородаев) и Счетную комиссию (А.И.Рябов). 
В апреле 1997 года авторы письменного доклада ЦК КПРФ IV съезду партии насчитали в 

Совете Федерации «34 представителя левопатриотических сил» (22 главы исполнитель-
ной власти и 12 спикеров). Партия в таких случаях не всегда пофамильно объявляет, кого 
она имеет в виду, в частности – чтобы не портить отношения своих сторонников, возглав-
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ляющих регионы, с центральной властью, а отчасти – чтобы не отталкивать от себя тех, 
кого КПРФ называет «попутчиками». В феврале 1997 главный редактор газеты «Завтра» 
А.А.Проханов долго добивался от Н.Виноградова, у которого брал интервью, ответа на 
вопрос: почему же члены НПСР в сенате не консолидируются в какую-нибудь группу. Ви-
ноградов, сославшись, в частности, на негативную реакцию, которую вызвал у сенаторов 
справочник центра «Панорама» о Федеральном Собрании, сказал, что при различиях в 
точках зрения сенаторы должны консолидироваться на почве государственничества.23 
Представители левого блока (в дополнение к ранее перечисленным членам КПРФ) воз-

главляли в Совете Федерации Комитет по науке, культуре, образованию, здравоохране-
нию и экологии (В.Сударенков) и Электронную группу. О.П.Королев был заместителем 
(фактически – первым заместителем) Председателя Совета Федерации. 
В течение 2000–2001 годов губернаторы и спикеры были заменены в Совете Федерации 

назначенными представителями, работающими в верхней палате на постоянной основе. 
После окончания ротации в СФ было 6 членов КПРФ – В.И.Бакулин, В.П.Березов, 
А.Б.Голованчиков, Е.П.Ильюшкин, В.Н.Степанов, А.С.Суворов. 

Выборы-1999. Третья Дума 

На VI (внеочередном) съезде КПРФ 4 сентября 1999 года было принято решение блоков 
не создавать, идти на выборы под своим собственным названием. В списки кандидатов от 
КПРФ было включено значительное число беспартийных и активистов других левых пар-
тий и движений, в том числе Аман Тулеев, Сергей Глазьев, лидер Аграрной депутатской 
группы в Думе Н.Харитонов, председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Александр Давыдов. Первую тройку списка составили Г.Зюганов, Г.Селезнев, 
В.Стародубцев. Партия провозгласила своей целью добиться в новой Думе конституцион-
ного большинства в 2/3 голосов. 
На выборах 19 декабря 1999 года КПРФ получила 16.195.569 голосов или 24,29% и, со-

ответственно, 67 мандатов по пропорциональной системе. Прибавив 700 тысяч голосов и 
2 процентных пункта к результатам 1995 года, партия потеряла в мандатах из-за того, что 
в полтора раза уменьшилась т.н. «премия» – голоса, отданные за партии-аутсайдеры и 
перераспределившиеся между партиями-победителями. По одномандатным территори-
альным округам прошли 46 выдвиженцев КПРФ. Во фракции зарегистрировались 95 депу-
татов. 
Третья Дума (2000–2003), как ранее первая (1994–1995) характеризовалась большим 

разнообразием партий и групп, складывавших голоса в различных сочетаниях по разным 
вопросам. В первые дни работы Думы КПРФ и аграрии пошли на тактический союз с фрак-
циями «Единство», ЛДПР и группой «Народный депутат» с целью сохранения коммуниста 
Г.Н.Селезнева в должности председателя Думы и раздела руководящих постов в комите-
тах в ущерб «оппозиции» (Яблоко, СПС, ОВР, Регионы России). Пост вице-спикера полу-
чил Пётр Романов, председателей комитетов: по госстроительству – А.И.Лукьянов, по 
труду и социальной политике – Валерий Сайкин, по экономической политике – Сергей 
Глазьев, по промышленности – Юрий Маслюков, по делам Федерации – Леонид Иванчен-
ко, по образованию и науке – Иван Мельников, по делам женщин – Светлана Горячева, по 
делам общественных объединений – Виктор Зоркальцев, по культуре – Николай Губенко, 
председателя Мандатной комиссии – Виталий Севастьянов. Подробнее о расстановке сил 
в III Думе и её изменениях в течение 2000–2003 годов см. в главе «Единая Россия». 
Третий этап VI съезда КПРФ в январе 2000 года выдвинул Г.Зюганова кандидатом в 

президенты России. На президентских выборах 26 марта 2000 года Г. Зюганов получил 
21.928.471 голос или 29,21% (второе место после В.Путина, победившего в первом туре). 

17 мая 2000 года Дума рассмотрела вопрос об утверждении председателем правитель-
ства Михаила Касьянова, внесенного президентом В.Путиным. Выступая от имени фрак-
ции, Г.Зюганов не высказался ни за, ни против, пожелав М.Касьянову успеха. По результа-
там голосования за М.Касьянова голосовали 28 членов фракции, против – 36, воздержа-
лись – 7. 

                                                                  
23 Завтра, 1997, № 7. 
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14 марта 2001 фракция голосовала за вотум недоверия правительству Касьянова (из 85 
депутатов не голосовали 4 – Ю.Маслюков, С.Горячева, Г.Селезнёв и Р.Шакиров). 

6 июня 2001 года в Государственной Думе в третьем, окончательном, чтении был принят 
закон о ввозе в Россию ядерных отходов (ОЯТ – «отработанное ядерное топливо»), про-
тив которого выступали «Яблоко» и часть фракции СПС. 40 депутатов фракции КПРФ 
вместе с «центристами» голосовали за ввоз ОЯТ, который был принят большинством в 
243 голоса. 

15 июня 2001 года при обсуждении Земельного кодекса в первом чтении фракция уст-
роила захват трибуны и заглушала ораторов скандированием «Позор! Позор!», а к момен-
ту голосования в полном составе покинула зал. Голосование по Земельному кодексу ле-
том 2001 года стало поворотным моментом в отношении КПРФ к Государственной Думе. 
Если до этого по инерции, сохранившейся со времен левой Думы II созыва (1996–1999 
годов), партийная печать временами оценивала Думу, при всей ее «беззубости» по отно-
шению к президенту, как играющий позитивную роль институт народного представитель-
ства, то 4 октября 2001 года коммунисты вышли на митинг под лозунгом «Долой антина-
родное правительство и продажную Думу». 

14 декабря 2001 года фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против бюджета 2002 го-
да. 
Весной 2002 года новое проправительственное («центристское») большинство в составе 

фракций «Единство» и «Отечество» и групп «Народный депутат» «Регионы России» ли-
шило коммунистов и аграриев большинства руководящих постов в комитетах Думы. В 
ответ пленум ЦК решил отозвать со своих постов всех оставшихся председателей комите-
тов и спикера Госдумы Г.Селезнёва. За невыполнение этого решения из фракции, а затем 
и из партии были исключены Геннадий Селезнев, Светлана Горячева и Николай Губенко. 

26 апреля 2002 года во втором чтении и 22 мая 2002 года в третьем, окончательном, 
чтении КПРФ (как и все другие фракции Думы) голосовала за новый закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», который на период избирательных кампаний запрещает совершать «дейст-
вия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за или про-
тив кандидатов (списков) или против всех» вне рамок рекламы, оплаченной из зарегист-
рированных избирательных фондов, – то есть существенно ограничивает конституционное 
право СМИ (и выступающих в СМИ граждан) высказывать свое мнение о кандидатах. 

11 декабря 2002 года фракция КПРФ в Государственной Думе проголосовала против 
бюджета 2003 года. 21 февраля 2003 года – против «чубайсовского» закона об электро-
энергетике, 9 апреля 2003 года – против принятия в третьем чтении правительственных 
поправок в закон «Об основах федеральной жилищной политики», предусматривающих, в 
частности, возможность выселения неплательщиков из квартир. 

18 июня 2003 года фракция КПРФ вместе с аграриями, «Яблоком» и жириновцами голо-
совала за недоверие председателю правительства М.Касьянову, но вотум недоверия не 
получил необходимого большинства голосов. 

Четвертая Дума. Смена спикера 

На думских выборах 7 декабря 2003 года КПРФ получила, согласно официальным дан-
ным, 7.647.820 голосов или 12,61% – 40 мест по пропорциональной системе, в одноман-
датных округах прошло лишь 11 коммунистов. Во фракции КПРФ зарегистрировался 51 
депутат. 
Фракция «Единая Россия», овладевшая в Думе конституционным большинством, выдви-

нула своих депутатов на должности всех председателей комитетов ГД. Фракция КПРФ 
отказалась от участия в голосовании по распределению комитетов. Пост вице-спикера от 
КПРФ занял Валентин Купцов. 
Впервые с 1994 года Думу возглавил председатель не из числа членов и союзников 

КПРФ – Борис Грызлов (Единая Россия). За этим последовали перемены в аппарате Ду-
мы, курсе Парламентского телевидения и Парламентской газеты. 
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На президентских выборах-2004 (вторые выборы Путина) кандидатом от КПРФ стал ле-
вый аграрий Николай Харитонов, набравший 9.513.313 голосов (13,69%) и занявший вто-
рое место. 
В марте–июне 2004 года Госдума приняла в трех чтениях закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», фактически устанавливающий разреши-
тельный порядок проведения массовых акций. Фракция КПРФ во всех трех чтениях голо-
совала против. 
В июле и августе 2004 года Госдума приняла закон о монетизации льгот, предусматри-

вающий замену льгот мизерными денежными компенсациями. Фракция КПРФ голосовала 
«против» во всех трех чтениях и уже тогда устраивала манифестации против закона. 
В сентябре 2004 года КПРФ выступила против инициативы президента РФ по переходу 

на пропорциональную систему избрания Госдумы. В том же месяце фракции КПРФ и «Ро-
дина» не смогли согласовать формулировку совместного требования рассмотреть вопрос 
о недоверии правительству М.Фрадкова: КПРФ требовала написать в мотивировке недо-
верия об ответственности всего правящего режима во главе с президентом Путиным и 
необходимости его смены. Это оказалось неприемлемо для рогозинского большинства 
«Родины». 
В конце октября – начале декабря 2004 года Госдума приняла в трех чтениях поправки в 

законы «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», отменяющие прямые выборы губернато-
ров. Фракция КПРФ голосовала «против». 
Осенью 2004 года в Госдуме разгорелась бурная дискуссия в связи с инициативой ЕР и 

ЛДПР внести в Трудовой кодекс поправки, отменяющие ряд праздников, в том числе 7 
ноября, в обмен на «новогодние каникулы» и 4 ноября. КПРФ, как в Думе, так и в регионах, 
выступала резко против этой инициативы. В начале ноября Г.Зюганов так выразил пози-
цию КПРФ по этому вопросу: «Единороссы могут отменить государственный статус 7 
Ноября, но от этого величие Октября только усилится. Пусть все депутаты "Единой 
России", ЛДПР и "Родины" выпрыгнут из штанов в Думе, но праздник не зависит от их 
воли. Как праздновали наши люди 7 Ноября, так и будут праздновать. Уверен, что еще 
даже лучше. Праздники не назначаются тычком пальца в календарь. Праздник – это 
нечто мистическое, это чувство рождается и живет в народной душе не по воле вла-
сти. Вспомним из истории, сколько веков боролась Церковь с языческой Масленицей, 
пока этот народный праздник не вошел в православный календарь. На горьком и оши-
бочном опыте отношений КПСС с Церковью видно, что можно хоть бульдозерами сно-
сить храмы, но от этого люди не перестают праздновать Рождество и Пасху». 
В декабре 2004 года Госдума приняла Жилищный Кодекс, позволивший выселять граж-

дан из квартир, запретивший жильцам общежитий приватизацию жилых помещений, со-
кративший срок приватизации и деприватизации квартир до 1 января 2007 года, отменив-
ший обязательства государства по финансированию капремонта и др. Фракция КПРФ го-
лосовала против ЖК. 
В январе – феврале 2005 года КПРФ в десятках регионов возглавила акции протеста 

против монетизации льгот, в большинстве из них к коммунистам присоединялась Нацио-
нал-большевистская партия (НБП) Эдуарда Лимонова. В ряде регионов КПРФ выступала 
совместно также с «Яблоком» и «Родиной». В Москве к КПРФ присоединился Авангард 
красной молодёжи (АКМ) Сергея Удальцова. 
В январе 2005 года 19 депутатов Госдумы, в том числе 6 членов фракции КПРФ 

(В.Кашин – заместитель председателя ЦК партии, Н.Езерский, Н.Кондратенко, А.Макашов, 
П.Свечников, С.Собко) подписали «Письмо 500», в котором потребовали от Генпрокурату-
ры возбудить дело о запрете в России деятельности всех еврейских религиозных и нацио-
нальных объединений как экстремистских. 
В мае – июне 2005 года Государственная Дума приняла новые поправки в избиратель-

ное законодательство, предусматривавшие запрет на создание избирательных блоков, 
повышение проходного барьера на выборах в Госдуму до 7%, лишение мандата депутата, 
вышедшего из фракции, половину чиновников в составах избиркомов (вместо прежней 
трети), а также невозможность внесения и подписей, и залога, чтоб подстраховаться, уве-
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личение количества бюрократических крючков, делающих сбор подписей почти нереаль-
ным, разрешение регионам убирать из бюллетеней графу «против всех» и многое другое. 
Фракция КПРФ голосовала против этих поправок. 
В июне 2006 года Госдума приняла в трех чтениях законопроект, отменяющий голосова-

ние «против всех». Фракция КПРФ голосовала против. 
В июне–октябре 2006 года Госдума приняла в трех чтениях закон «Об автономных учре-

ждениях», фактически разрешающий приватизацию государственных вузов, фракция 
КПРФ голосовала «против». 
В конце июня – начале июля 2006 года Госдума приняла поправки в закон «О противо-

действии экстремистской деятельности» и в первом чтении – в закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Согласно этим 
поправкам, «экстремизмом» признаётся в том числе «публичная клевета» в отношении 
представителя власти, «соединенная с обвинением его в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления». Например, публичное обвинение какого-либо представителя вла-
сти в коррупции считается экстремизмом. Кроме того, под «экстремизмом» понимаются 
«публичные призывы и выступления», «побуждающие» к осуществлению экстремисткой 
деятельности. Поправки в закон о гарантиях предусматривают исключение «экстреми-
стов» из списков партий либо недопуск партии на выборы. Фракция КПРФ в Госдуме голо-
совала против этих поправок. 

Расколы: Селезнев, Семигин, «водоплавающие» 

Весной 2002 года, после передела постов в Государственной Думе, из партии были ис-
ключены спикер Думы Геннадий Селезнёв, Светлана Горячева и Николай Губенко, отка-
завшиеся проявить солидарность с товарищами и покинуть думские посты. Г.Селезнёв 
вскоре создал свою партию – Партию возрождения России (ПВР), а Н.Губенко через не-
сколько месяцев был восстановлен в компартии. 
В конце 2003 – начале 2004 года в руководстве КПРФ и Народно-патриотического союза 

России (НПСР) возник конфликт по поводу личности и политики председателя исполкома 
НПСР Геннадия Семигина. Редакторы газет «Завтра» и «Советская Россия» Александр 
Проханов и Валентин Чикин в совместной передовице назвали Семигина «кротом» (лазут-
чиком) правящего режима в НПСР, а секретаря ЦК КПРФ по оргвопросам Сергея Потапова 
обвинили в потворстве деятельности Семигина. При выдвижении кандидата от КПРФ на 
пост президента России Геннадий Семигин получил почти половину голосов участников 
пленума ЦК и партийного съезда, при том что Геннадий Зюганов выступал категорически 
против Семигина и поддерживал Николая Харитонова, который в результате и стал кан-
дидатом. 

9 апреля 2004 года Г.Семигин создал движение «Патриоты России» как основу для «ши-
рокой коалиции левых сил», по его замыслу, альтернативу КПРФ. 18 мая 2004 года Пре-
зидиум ЦК КПРФ исключил Г.Семигина из партии за раскольническую деятельность. 20 
мая Семигин вышел из фракции КПРФ. 

1 июля 2004 года на заседании Координационного Совета НПСР Г.Зюганов был смещен 
с поста его председателя. Исполняющим обязанности председателя КС НПСР был избран 
председатель исполкома Г.Семигин. Эти решения основывались на утверждении семигин-
ского крыла в НПСР, что по новому законодательству КПРФ не может быть коллективным 
членом НПСР, и аннулировании полномочий всех членов КС от КПРФ. 
В тот же день верные Г.Семигину члены КПРФ провели в Москве пленум ЦК КПРФ, на 

котором проголосовали за смещение Г.Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ – на его 
место был избран губернатор Ивановской области Владимир Тихонов. Вечером того же 
дня в столице прошел пленум ЦК КПРФ по версии зюгановцев, где было принято подпи-
санное Г.Зюгановым заявление, в котором Кремль обвинялся в попытке развала КПРФ 
изнутри. На каком из двух пленумов в действительности был кворум – история умалчивает 
(некоторые журналисты утверждают, что на обоих). 

3 июля 2004 года в Москве прошли сразу два X съезда КПРФ – зюгановский в кинокон-
цертном зале «Измайлово» и «водоплавающий» (проведенный на теплоходе, пришварто-
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ванном на Москве-реке). Оба съезда заявили о своей легитимности и о присутствии у них 
необходимого количества делегатов. 

6 июля 2004 года заявление в поддержку КПРФ и против грязных методов борьбы вла-
сти с ней сделало «Яблоко». 
После съезда была проведена чистка партии от раскольников. 12 июля 2004 года за 

участие в «альтернативном пленуме ЦК» из КПРФ был исключен генерал Альберт Мака-
шов (оставшийся, однако, членом фракции КПРФ в Госдуме). В июле – сентябре 2004 года 
своих постов и партбилетов лишились ряд руководителей региональных организаций и 
членов ЦК, присутствовавших на «водоплавающем съезде». В конце июля 2004 года 
Минюст подтвердил законность X съезда по версии Г.Зюганова. Вскоре после этого группа 
В.Тихонова – С.Потапова объявила о начале создания Всероссийской коммунистической 
партии будущего (ВКПБ). ВКПБ не составила реальной конкуренции КПРФ, и просущест-
вовала в зарегистрированном статусе всего полгода – с декабря 2004 до июля 2005. Сей-
час её актив – в партии «Коммунисты России». 

С «Яблоком» и «Комитетом – 2008» 

В декабре 2003 года КПРФ провела параллельный подсчет голосов по выборам в Госу-
дарственную Думу, согласно результатам которого «Яблоко» преодолевало 5-процентный 
барьер (набрав 5,3%). Кроме того, по данным КПРФ, 1% голосов был украден у «Родины» 
(по данным коммунистов, она получила 10,5%) и около 4% было добавлено «ЕР». По ито-
гам параллельного подсчета КПРФ направила в ЦИК официальное обращение по поводу 
нарушений в ходе выборов. По данным КПРФ, имели место крупномасштабные фальси-
фикации. 

16 декабря 2004 года Верховный Суд отказал КПРФ, «Яблоку» и членам «Комитета-
2008» в удовлетворении иска о признании результатов выборов депутатов Госдумы, со-
стоявшихся 7 декабря 2003 года, недействительными. 

27 октября 2005 года КПРФ, «Яблоко» и члены «Комитета-2008» подали жалобу на ЦИК 
РФ в Европейский Суд по правам человека, находящийся в Страсбурге. Жалоба была 
рассмотрена лишь в июне 2012 года, когда и Четвёртая, и сменившая её Пятая Думы уже 
ушли на покой. ЕСПЧ не нашёл оснований подвергать сомнению решение Верховного 
Суда России и не нашёл доказательств, что журналисты государственных телеканалов, 
негативно освещавшие деятельность КПРФ и Яблока и позитивно – деятельность «Единой 
России», делали это под давлением, а не исходя из собственных убеждений. 

Чистка-2007 

Весной – осенью 2007 года по инициативе Центральной контрольной комиссии, возглав-
ляемой Владимиром Никитиным, из партии был изгнан Анатолий Баранов, руководивший 
редакцией сайта kprf.ru. Примерно в это же время из партии вышел Илья Пономарёв, тоже 
занимавшийся интернет-проектами партии. Их обвинили в «неотроцкизме». К выборам-
2007 Баранов уже значился в списке Партии социальной справедливости Алексея Подбе-
рёзкина, а Илья Пономарёв – в «Справедливой России». 

Региональные выборы 2003–2007 

Партия участвовала во всех региональных избирательных кампаниях 2003–2007 годов, 
за исключением Ингушетии (7 декабря 2003), Таймыра (23 января 2005) и Чукотки (25 де-
кабря 2005). Все эти годы КПРФ ни разу не проваливалась на выборах по пропорциональ-
ной системе и уверенно удерживала 2-е место по суммарному числу избранных депута-
тов, но в отдельных регионах занимала 3-е и даже 4-е место после региональных губерна-
торских блоков, ЛДПР или, к примеру, аграриев. 
В 2003 году у КПРФ – 4 вторых места из 6 кампаний; в 2004 – два первых (Алтайский 

край в блоке с аграриями, Корякский АО) и 9 вторых из 17; в 2005 – одно первое (Ненецкий 
АО) и 11 вторых из 18; в 2006 – 10 вторых мест из 18; весной 2007 – 9 вторых мест из 15. 
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Выборы-2007 

Во время предвыборной кампании 2007 партия активно противопоставляла себя партии 
«Единая Россия», призывая всех оппозиционно настроенных граждан голосовать за свой 
список. В самом начале кампании КПРФ сделала попытку ввести лозунг «Лучше быть 
красным, чем голубым!», намекая на партийные цвета единороссов. 
Партия пыталась привлечь голоса колеблющихся избирателей, в частности – кампанией 

«У каждого свой мотив голосовать за КПРФ». 
Результат на выборах – 8.046.886 голосов (11,57%, второе место), 57 мандатов в Госу-

дарственной Думе V созыва. 
В Думе пятого созыва члены фракции КПРФ занимали должности заместителя предсе-

дателя Думы (Иван Мельников) и председателей двух комитетов – по промышленности 
(Юрий Маслюков, после его смерти – Сергей Собко) и по делам национальностей (Вален-
тин Купцов). 
Фракция КПРФ в V Думе последовательно голосовала против федеральных бюджетов 

2009–2012 годов. 
В 9 региональных кампаниях декабря 2007 КПРФ завоевала 8 вторых мест, лишь в Кам-

чатском крае уступив второе место ЛДПР. 

Президентские выборы-2008 

15 декабря 2007 XII съезд КПРФ выдвинул в президенты России кандидатуру Геннадия 
Зюганова. В региональных организациях рассматривались и другие кандидатуры – в част-
ности, заместителя председателя ЦК партии Ивана Мельникова, но по итогам обсуждения 
все регионы поддержали Зюганова. 
Иван Мельников, выступая на съезде, обратил внимание, что пенсионеры, работники 

бюджетной сферы и сельские жители перестали быть основной социальной опорой КПРФ 
на выборах, превратившись в опору партии власти. Но электорат партии расширился «за 
счет наемных работников промышленных областей, за счет технической и гумани-
тарной интеллигенции, позиция которой характеризуется своеобразной политической 
"фрондой" и раздражением от качества жизни. За счет молодежи, в том числе за счет 
критически мыслящих людей, голосовавших из протестных настроений.» 

26 декабря 2007 Геннадий Зюганов был зарегистрирован кандидатом в президенты Рос-
сии. На выборах 4 марта 2008 года он занял традиционное второе место, на этот раз с 
результатом 17,72% (13.243.550 голосов). 

Чистка-2008. Ленинградское дело. Московское дело 

XIII отчётно-выборный съезд КПРФ прошёл 29–30 ноября 2008 года. На съезде не была 
представлена Санкт-Петербургская городская организация. После того, как на городской 
конференции был забаллотирован предложенный сверху кандидат в делегаты съезда и 
первые секретари Святослав Сокол, Центральная контрольно-ревизионная комиссия и 
Президиум ЦК КПРФ опротестовали итоги конференции и распустили горком. Позже пер-
вого секретаря горкома Владимира Фёдорова, возглавлявшего и фракцию КПРФ в ЗакСе, 
исключили из партии. 
Итоги голосования по «Ленинградскому делу» обнародовал в своём блоге член Прези-

диума Александр Фролов. «За» голосовали 8 человек: Геннадий Зюганов (председатель 
партии), Владимир Кашин («простой» зампред), Сергей Левченко (иркутянин), Валерий 
Рашкин (оргсекретарь) Валентин Романов (Самара), Пётр Романов (Красноярск), Свято-
слав Сокол (СПб), Валерий Шурчанов (редактор «Правды»), «против» – 6: Иван Мельни-
ков (первый зам), Борис Кашин (математик), Олег Куликов (идеолог), Валентин Купцов 
(бывший первый секретарь и первый зампред), Сергей Решульский (координатор фрак-
ции), Александр Фролов (обозреватель «Советской России»). На съезде имел место об-
мен колкими репликами между лидером национал-патриотического крыла партии, предсе-
дателем ЦКРК Владимиром Никитиным, и интернационалистским крылом в лице Влади-
мира Уласа (тогда – первый секретарь Московского горкома), Олега Смолина (беспартий-
ный депутат Госдумы от КПРФ), академика Жореса Алфёрова. По итогам съезда места в 
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президиуме потеряли 4 из 6 его членов, голосовавших против роспуска Питерского горко-
ма и только 1 из 8, голосовавших за (виновник торжества Святослав Сокол). 
До февраля 2009 года парторганизацией Петербурга руководила назначенная сверху 

комиссия во главе с секретарём ЦК по оргвопросам Валерием Рашкиным. В феврале пост 
первого секретаря занял-таки Святослав Сокол, и примерно тогда же началось противо-
стояние ЦКРК с Московским горкомом. 
Для начала были ликвидированы пользовавшиеся поддержкой МГК дискуссионные фо-

румы в Интернете, участники которых выражали симпатию к лидерам распущенного Пе-
тербургского горкома и размещали тексты противников КПРФ из числа мелких радикаль-
но-коммунистических организаций. В мае 2010 года Президиум ЦК распустил бюро МГК во 
главе с В.Уласом, а в июле Пленум ЦК распустил горком и назначил временную комиссию 
во главе с В.Рашкиным. В декабре 2010 был избран новый состав горкома который, уже на 
постоянной основе, возглавил Рашкин. 

Ополчение 

В ответ на создание В.В.Путиным и Единой Россией Народного фронта Геннадий Зюга-
нов объявил о создании Народного ополчения. В регионах проводились учредительные 
мероприятия ополчения, во многих из которых участвовали руководители ЦК партии, од-
нако структура и назначение ополчения так и не были чётко обозначены. В ряде публика-
ций в партийной прессе ополчение фигурировало под названием «Народное ополчение 
имени Минина и Пожарского», тогда как создание организации с таким названием провоз-
гласил годом раньше полковник Владимир Квачков, за что и был арестован по обвинению 
в заговоре с целью захвата власти. 

Региональные выборы 2008–2011 

Коммунистическая партия Российской Федерации не упустила ни одной возможности 
поучаствовать в выборах в течение трех с половиной лет между думскими выборами. При 
этом КПРФ лишь в 4 из 53 регионов не смогла пройти в региональные парламенты ни по 
спискам, ни по округам. Это Чеченская Республика (0,33%, одномандатных округов нет), 
Тыва (4,45%), Кемеровская область (3,47%) и Чукотский автономный округ (4,83%). 
Во всех остальных 30 регионах (то есть в тех, где заксобрания были избраны до 2007 

года включительно) КПРФ по пропорциональной системе была представлена. 
Всего у КПРФ к лету 2011 года было 462 региональных мандата, что составляло 10,68% 

от общего их числа. 
Около 9000 коммунистов были депутатами органов местного самоуправления, что со-

ставляло около 3% численности муниципального депутатского корпуса. Обычно КПРФ 
удаётся выдвинуть кандидатов на 10–15% муниципальных мандатов. Средний результат 
кандидатов КПРФ на муниципальных выборах за 2010 год – 20–22%. По данным орготдела 
КПРФ, к 2011 году среднее число кандидатов, баллотирующихся на один муниципальный 
мандат, составило меньше двух, то есть в большом количестве округов выборы вновь 
стали безальтернативными, что прежним избирательным законодательством 1997–1999 
годов не допускалось. КПРФ объясняет такую ситуацию запугиванием кандидатов. 
Члены и выдвиженцы КПРФ победили в 2008–2011 годах на выборах мэров города Апа-

титы Мурманской области, Братска (Иркутская область), Шатуры (Московская область), 
Пущино (Московская область), Воркуты, Бронниц (Московская область), Первоуральска, 
Иркутска. Как правило, за этим следует, в самом безобидном случае, переманивание мэра 
в «Единую Россию», а чаще отстранение от должности под предлогом изменения структу-
ры власти (введение должности сити-менеджера) или тюрьма. 
По подсчётам журналиста и политолога Михаила Тульского, из 50 мэров городов и по-

сёлков, одержавших в 2008–2011 годах победу над кандидатами «Единой России» (вклю-
чая коммунистов, справедливороссов, беспартийных и пр.), 45 (то есть 90%) были «зачи-
щены» разными способами, 27 из них стали жертвами «заказных», по мнению автора ста-
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тьи, уголовных дел (для сравнения: в 2000–2008 гг. были отстранены не более 20 мэров-
оппозиционеров).24 
Из двух губернаторов образца осени 2007 года к осени 2011 у КПРФ остался один – Ни-

колай Виноградов (Владимирская область), получивший переназначение у президента 
Медведева. Виноградов по обоюдному согласию с партией приостановил своё членство в 
ней в январе 2008 года. К тому же, после мартовских выборов 2009 года к руководству 
областного Законодательного Собрания вместо коммунистов пришла «Единая Россия», 
получив большинство в 2/3 голосов в ЗС, что существенно снизило для Виноградова сво-
боду маневра. 

Идеология и крылья КПРФ 

КПРФ основывает свои идеологические документы на учении Маркса – Ленина, допуская 
при этом некоторые свежие идеи типа концепции устойчивого развития (популярна была в 
середине 90-х), опоры на научно-техническую интеллигенцию как часть современного 
рабочего класса, характеристики существующего режима как «бонапартизма», лавирую-
щего между классами и т.п. 
По словам Г.Зюганова, коммунистов и православных верующих объединяют общие цен-

ности, общее видение будущего и общие враги.25 
В партии сосуществуют организационно не оформленные конкурирующие платформы – 

интернационалистская, лево-социалисти-ческая (ориентируется на И.Мельникова) и на-
ционалистическая, «народно-патриотическая» (ориентируется на В.Никитина и В.Кашина); 
лидер партии Г.Зюганов заметно ближе ко второй. Один из эпизодов противостояния 
платформ описан чуть выше в разделе «Чистка-2008». 
В августе 2010 года существование двух «крыльев» в партии признала ведущая комму-

нистическая газета «Советская Россия» в статье Олега Смолина к 60-летию Ивана Мель-
никова: 

«В составе Компартии принято выделять два основных крыла – консервативно-
государственническое и современно-социалисти-ческое. Главное различие между 
крыльями – в понимании государственных интересов. Сторонники первого направления 
по традиции продолжают именно эти интересы ставить на первый план, не всегда 
различая понятия «страна» и «государство» и не всегда учитывая, что характер го-
сударства после так называемой второй русской революции резко изменился: из социа-
листического с деформациями оно превратилось в государство бюрократии и «олигар-
хов». Сторонники второго направления под государственными интересами понимают 
прежде всего интересы людей, граждан России». 

Находясь в официальной оппозиции к политическому курсу «Единой России» и прави-
тельства РФ, КПРФ одобряет ряд действий власти в сфере внешней и внутренней полити-
ки (например, признание в августе 2008 года Абхазии и Южной Осетии как независимых 
государств, присоединение Крыма и военную помощь властям Сирии). 

Выборы-2011 

Первый этап XIV партсъезда 24 сентября 2011 года выдвинул федеральный список кан-
дидатов в Госдуму из 597 кандидатур (на момент регистрации – 595) во главе с Геннадием 
Зюгановым, председателем Движения в поддержку армии адмиралом Владимиром Ко-
моедовым и секретарём ЦК по делам молодёжи Юрием Афониным. В первую десятку 
были включены также академик Жорес Алфёров, космонавт Светлана Савицкая, зампре-
ды ЦК КПРФ Иван Мельников и Владимир Кашин, пенсионер-чекист Виктор Черкесов, 
ранее известный как приближённый В.В.Путина, секретарь ЦК Дмитрий Новиков, первый 
секретарь Северо-Осетинского рескома Казбек Тайсаев. В списке – 51 из 57 действующих 
депутатов Думы от КПРФ 

                                                                  
24 http://www.apn.ru/publications/article25256.htm 
25 http://www.zyuganov.kprf.ru/news/pravoslavie-i-kommunizm 
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В списке были экс-губернатор Хакасии Алексей Лебедь и бывший вице-президент Та-
тарстана Василий Лихачёв. Единственный губернатор-коммунист Николай Виноградов 
(Владимирская область) выдвигаться не стал. 
Основным лозунгом кампании КПРФ 2011 года стал тезис «Большинство должно побеж-

дать!». 
Результат партии на выборах по официальным данным – 19,19% (более 12,5 млн. голо-

сов) и 92 мандата в Думе. 
В Думе VI созыва фракцию КПРФ, как и в пяти предшествовавших Думах, возглавил 

Геннадий Зюганов. Депутаты от КПРФ получили посты первого вице-спикера (Иван Мель-
ников) и председателей 5 комитетов: по собственности – Сергей Гаврилов, по промыш-
ленности – Сергей Собко, по земельным отношениям и строительству – Алексей Русских, 
по обороне – Владимир Комоедов, по региональной политике – Николай Харитонов. 
На первом же заседании Думы Геннадий Зюганов поддержал требования оппозицион-

ных митингов о досрочных перевыборах Думы в связи с нарушениями закона во время 
голосования. 
Партия выдвинула списки на региональных выборах 4 декабря 2011 года во всех 27 ре-

гионах и во всех 27 провела своих кандидатов в законодательные органы. 

Президентские выборы-2012 

Второй этап XIV съезда партии 17 декабря 2011 выдвинул кандидатом в президенты 
Г.А.Зюганова. Это была четвёртая его президентская кампания. Зюганов получил 
12.318.353 голосов (17,18%) – меньше, чем в 1996, 2000 и 2008 годах, меньше чем 
Н.И.Рыжков в 1991, но больше чем Н.М.Харитонов в 2004. 

Региональные выборы 2012–2015 

К 2012 году КПРФ не была представлена лишь в четырёх региональных законодатель-
ных собраниях – Тувинском, Чеченском, Чукотском и Кемеровском. 
На октябрьских выборах 2012 года партия прошла во все 6 заксобраний. В сентябре 

2013 – в 14 из 16 – кроме Чечни с 0,19% и Кемеровской области с 2,58%. В сентябре 2014 
– в 11 из 14, снова проиграв в Туве (3,36) и не получив представительства в Крыму (4,48%) 
и Севастополе (3,74%). 13 сентября 2015 КПРФ прошла в ЗС всех 11 регионов. 

6 апреля 2014 года на досрочных выборах мэра Новосибирска – крупнейшего муници-
пального образования в Российской Федерации – победил первый секретарь обкома 
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть (43,75% против 39,57% у мэра-единоросса Вла-
димира Знаткова, выборы однотуровые). Его поддержала широкая коалиция обществен-
ных активистов, включая местный актив партий непарламентской оппозиции. Некоторые 
из них получили назначения в новой мэрии, которая взяла курс на открытость и подотчёт-
ность населению города. 
Выборы в Мосгордуму-2014 были первыми с конца 2003 года региональными выборами 

без применения пропорциональной системы. Из 45 округов ЕР уступила один округ без 
боя кандидату КПРФ Леониду Зюганову. Ещё в двух округах кандидаты КПРФ получили 
мандаты, неофициально отведённые Яблоку и Справедливой России, а в двух – победили 
кандидатов-единороссов. Таким образом у КПРФ в нынешней Мосгордуме 5 мандатов 
(было 3 в созыве 2009–2014 годов), у ЕР – 38 (было 32). 
В 2012 году КПРФ приняла участие в 4 из 5 губернаторских кампаний. Партия не стала 

выставлять соперника губернатору-старожилу Евгению Савченко в Белгородской области, 
которого Г.А.Зюганов часто приводил в пример как эффективного руководителя. 
В марте 2013 года президент Путин сместил последнего губернатора-коммуниста 

В.Виноградова, который дважды (1996, 2000) был избран и дважды (2005, 2009) назначен 
главой Владимирской области. Вместо него была назначена Светлана Орлова (Единая 
Россия). 
В 2013 году КПРФ не удалось зарегистрировать кандидата в губернаторы Чукотки, в ос-

тальных 7 регионах кандидаты КПРФ успешно прошли муниципальный фильтр. 
В феврале 2014 у КПРФ вновь появился свой глава региона: президент Путин назначил 

исполняющим обязанности губернатора Орловской области депутата Госдумы Вадима 
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Потомского, который подтвердил свои полномочия на сентябрьских губернаторских выбо-
рах того же года с результатом 89,17%. 
В 2014 году из 30 кампаний партия участвовала в 23, не выдвинув кандидатов в губерна-

торы Волгоградской, Новосибирской (у КПРФ там и так мэр Новосибирска – крупнейшего 
муниципального образования в России), Оренбурской области и Ненецкого АО. В Липец-
кой и Нижегородской области, где губернаторы и так довольно левые, кандидаты выдви-
нулись, но не были зарегистрированы. В Тюменской области кандидата КПРФ Павла До-
рохина сняли с выборов по суду «за сокрытие судимости». 
Наконец, в 2015 году в первый раз после 2012 года коммунистам удалось одолеть на гу-

бернаторских выборах единоросса. Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей 
Левченко вышел во второй тур с губернатором Ерощенко (в принципе единороссом, но 
бывшим соратником Михаила Прохорова по партии «Правое дело») – губернатору не хва-
тило всего 0,4% до большинства (при явке 29%) – и выиграл второй тур с 56,4% против 
41,5% у губернатора. 
Одной из первых инициатив губернатора-коммуниста стала попытка восстановить вы-

борность мэров, но это не так просто, так как он сосуществует с Законодательным Собра-
нием, где единороссы обладают (с присоединившимся одномандатником) квалифициро-
ванным большинством в 2/3 голосов. 
Из остальных 20 регионов кандидата КПРФ в 2015 году не было только в Брянской об-

ласти – секретари обкома КПРФ заявили, что партия «не видит целесообразности уча-
ствовать в данном «спектакле» ради мнимых демократии и солидарности с властью и 
не намерена выполнять роль «агентства по предоставлению оппозиционных услуг». 

Крымский консенсус 

Смена власти на Украине в феврале 2014 года, присоединение Крыма в марте и после-
довавшие международные санкции против РФ стали для всех четырёх парламентских 
партий поводом сплотиться воедино по многим решаемым Думой вопросам. В то же вре-
мя, КПРФ остается оппонентом социально-экономического курса правительства и реформ 
трудового законодательства. 
В «День народного единства» 4 ноября 2014 года Г.А.Зюганов, С.М.Миронов, 

В.В.Жириновский и секретарь Генсовета Единой России Сергей Неверов шли во главе 
объединённой колонны демонстрантов, взявшись за руки, что было бы совершенно не-
мыслимо годом раньше. 
Под международные санкции попали Леонид Калашников, Иван Мельников, Владимир 

Никитин, Валерий Рашкин. 
Г.Зюганов выступает за признание Россией ДНР и ЛНР. 

Выборы-2016 

Партия выдвинула список из 391 кандидата (к моменту регистрации – 385) и одноман-
датников во всех 225 округах. Список возглавили Г.Зюганов, лётчик-космонавт СССР 
Светлана Савицкая и молодой зампред ЦК Юрий Афонин. Далее следовали академик 
Жорес Алфёров, зампреды ЦК Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, ко-
ординатор фракции в Думе Сергей Решульский, депутаты Госдумы из Чечни Ваха Абуев и 
из Осетии Казбек Тайсаев. 
Список КПРФ получил 7.019.752 голоса (13,34%) – 35 мандатов. Из 37 региональных 

групп хотя бы по одному мандату получили 25. 
Зелёная улица от Единой России была предоставлена Николаю Харитонову (Красно-

дарский край), Олегу Смолину (Омская область) и Владимиру Бортко (СПб), которые ус-
пешно избрались. 
Ещё в трёх округах кандидаты КПРФ выиграли у кандидатов ЕР – это Сергей Казанков в 

Марий Эл, Михаил Щапов в Иркутской области и Алексей Куринный в Ульяновской. 
В Медведковском округе Москвы кандидат от ЕР неожиданно снялась, и кандидат КПРФ 

Денис Парфенов победил в острой борьбе Олега Митволя (Зелёные) и Андрея Бабушкина 
(Яблоко). 
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В подмосковном Щёлковском округе № 127 ЕР не выставила кандидата, но не дала ясно 
понять, предпочитает кандидата ЛДПР Сергея Жигарева или кандидата КПРФ Наталью 
Еремейцеву. Победил Жигарев, по мнению Еремейцевой – с помощью многочисленных 
подтасовок, но доказать это в суде она не смогла. 
Итого партия получила 42 мандата (против 92 в прошлом созыве). За бортом Думы ока-

зались возглавлявшие региональные группы председатель Комитета по обороне прошлой 
Думы адмирал Владимир Комоедов, один из лидеров интернационалистского крыла пар-
тии Борис Кашин, члены руководства партии Пётр Романов, Вадим Соловьёв, первые 
секретари крупных обкомов. 
Во всех 39 регионах, где избирались законодательные органы, КПРФ провела своих 

кандидатов в их состав, в том числе впервые с 2000 года – в Думу Чукотского округа, а 
также в досрочно переизбранный парламент Чечни. Таким образом, КПРФ сейчас не 
представлена только в Совете народных депутатов Кемеровской области (переизбирается 
в 2018 году), в Верховном Хурале Тывы, в избранных после присоединения к России Гос-
совете Крыма и ЗС Севастополя (переизбираются в 2019). 
На губернаторских выборах кандидаты КПРФ баллотировались в 6 регионах. В Тверской 

области сильный кандидат – секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьёв – получил отказ в реги-
страции. 
Как было объявлено на XVII съезде КПРФ 27 мая 2017, в законодательных органах вла-

сти регионов действует 81 фракция КПРФ. Их общая численность — 342 депутата. 9360 
депутатов-коммунистов работают в органах местного самоуправления. КПРФ как парла-
ментская партия выдвигает кандидатов на всех выборах (кроме президентских и губерна-
торских) без сбора подписей. 
В Совете Федерации губернаторов-коммунистов Иркутской и Орловской областей пред-

ставляют сенаторы-коммунисты Вячеслав Мархаев и Василий Иконников. Постоянный 
политический союзник КПРФ, последний Председатель Совета Министров СССР 
Н.И.Рыжков представляет в СФ белгородского губернатора Е.С.Савченко. 
В Совете Федерации работают также сын легендарного батьки Кондрата Алексей Конд-

ратенко и секретарь ЦК КПСС брежневского времени В.И.Долгих, но оба они представля-
ют партию Единая Россия. 

В Думе 

В Думе VII созыва, открывшейся 5 октября 2016, депутаты от КПРФ получили должности 
первого зампреда Думы (Иван Мельников), председателей комитетов по делам СНГ (Лео-
нид Калашников), по аграрным вопросам (Владимир Кашин), по делам общественных 
объединений (Сергей Гаврилов), по региональной политике (Николай Харитонов), по де-
лам женщин (Тамара Плетнёва). 

Выборы-2017 

КПРФ прошла во все 6 законодательных собраний регионов, переизбиравшихся в сен-
тябре 2017. 
Партия выдвинула кандидатов в губернаторы в 15 регионах, в Марий Эл поддержав 

формально беспартийного губернатора Евстифеева, выдвинутого Единой Россией. Кан-
дидат в главы Бурятии Вячеслав Мархаев не прошёл муниципальный фильтр. Больше 
всего в процентах получил Сергей Мамаев (Кировская область) – 18,99%. Лишь в Томской 
области кандидат КПРФ оказалась не на втором месте, пропустив вперёд кандидата ЛДПР 
Алексея Диденко. 
В муниципальных районах Москвы прошли в Советы всего 44 коммуниста из 1303 вы-

ставленных кандидатов (в прошлом созыве было 212 – второе место по доле коммунистов 
среди муниципальных депутатов после Северной Осетии). Координатор кампании, глава 
фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков объяснил, что партия сконцентрировалась 
на отдельных районах, чтобы создать там заметных размеров фракции. 
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Международные связи 

Партия участвует в международных коммунистических совещаниях, регулярно проводи-
мых при лидерстве Компартии Греции, с которой сходится во взглядах на почве отрицания 
еврокоммунизма и приверженности ценностям Православия. 
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от фракции КПРФ традиционно 

состоят во фракции Европейских объединённых левых, объединяющей коммунистов раз-
ного толка и радикальных зелёных. 

Молодёжная организация 

Со времени воссоздания КПРФ (1993) с ней сотрудничали, а потом перешли на сторону 
тех или иных оппонентов, две инкарнации воссозданного Комсомола. Российский комму-
нистический союз молодёжи (РКСМ, лидеры – Игорь Маляров, Дарья Митина) в 1999 году 
поддержал избирательную кампанию В.В.Путина. Сменивший его Союз коммунистической 
молодёжи (СКМ РФ, лидер – Константин Жуков) в 2004 году поддержал делегатов альтер-
нативного «водоплавающего» съезда КПРФ, мутировавших в партию ВКПБ, а затем – в 
партию «Коммунисты России». 
Верные Зюганову члены СКМ РФ под руководством Юрия Афонина не смогли доказать 

Минюсту право на название и на V съезде в 2011 году переименовали организацию в Ле-
нинский коммунистический союз молодёжи (ЛКСМ РФ), получив на это письменное согла-
сие ныне живущих родственников В.И.Ленина. 
После наступления эпохи «Крымского консенсуса» ЛКСМ принимает участие в ежегод-

ном мероприятии Молодой гвардии Единой России «Территория смыслов на Клязьме». 
С июля 2016 ЛКСМ РФ возглавляет Владимир Павлович Исаков (1987 г.р.). 
 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 
Родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Знаменского района Орловской облас-

ти. 
В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского педагогического ин-

ститута. Во время учебы призывался в армию, службу проходил в радиационно-
химической разведке в Группе Советских войск в Германии. После окончания института 
преподавал в нем физику и математику, одновременно занимаясь профсоюзной, комсо-
мольской, партийной работой. С 1972 года Зюганов – на профессиональной партийной 
работе. Был секретарем Орловского обкома ВЛКСМ, секретарем райкома, вторым секре-
тарем Орловского горкома КПСС, затем (1980–1983) – заведующим отделом пропаганды и 
агитации Орловского обкома КПСС. Одновременно с этим Зюганов в 1970–1978 годы яв-
лялся депутатом Орловского областного и городского советов и продолжал преподавать в 
институте: в 1974–1978 годах – высшую математику, в 1981–1983 годах – философию. 
Доктор философских наук. 
В 1978–1980 годах Г.Зюганов обучался на основном отделении Академии Обществен-

ных наук при ЦК КПСС, в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 году на-
чал работать в ЦК КПСС – был инструктором, заведующим сектором в отделе агитации и 
пропаганды ЦК КПСС, заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС 
(1989–1990). 
В сентябре 1990 года Г.Зюганов, прославившийся к тому времени рядом газетных ста-

тей против «архитектора перестройки» А.Н.Яковлева, был избран секретарем ЦК и членом 
Политбюро ЦК КП РСФСР, председателем Комиссии ЦК по гуманитарным и идеологиче-
ским проблемам. 
В июле 1991 года Г.Зюганов стал одним из подписавших открытое письмо «Слово к на-

роду», названное потом «духовным манифестом ГКЧП». На пленуме ЦК КП РСФСР 6 ав-
густа 1991 после отставки И.К.Полозкова ряд членов ЦК выдвигали Зюганова на пост пер-
вого секретаря, но он взял самоотвод в пользу В.Купцова. Во время событий 19–21 авгу-
ста 1991 года Зюганова не было в Москве – он находился на отдыхе. 
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С февраля 1993 – председатель ЦИК (с 1995 – ЦК) КПРФ. 
В 2001 году возглавил Союз коммунистических партий (СКП-КПСС), считающий себя 

правопреемником КПСС. 
Во время событий сентября – октября 1993 первые дни находился в Доме Советов. За 

пару дней до вооруженных столкновений 3–4 октября выступил по телевидению, призвав 
не поддаваться на провокации и соблюдать сдержанность. 
Депутат Государственной Думы I–VII созывов, руководитель фракции КПРФ. 
Кандидат КПРФ на президентских выборах 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. 
У Г.Зюганова есть сын, дочь, семь внуков и внучка. 

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна 
Родилась 8 августа 1948 в Москве в семье маршала авиации, фронтовика Евгения Са-

вицкого. 
Окончила Центральную летно-техническую школу ДОСААФ СССР и Московский авиаци-

онный институт (МАИ). 
Работала летчиком-инструктором, летчиком-испытателем. 
Член КПСС с 1975 года. 
В 1980 была зачислена в отряд космонавтов. Первый полет совершила с 19 по 27 авгу-

ста 1982, второй – с 17 по 29 июля 1984. Вторая женщина-космонавт в мире после Вален-
тины Терешковой и первая вышедшая в открытый космос. 
После полёта работала в НПО «Энергия», занималась общественной деятельностью в 

Советском фонде мира. С 1993 преподаёт в МАИ. 
В 1989–1991 – народный депутат СССР по квоте Советского фонда мира. Входила в де-

путатскую группу коммунистов. 
В декабре 1993 баллотировалась в Госдуму I созыва по списку Гражданского союза Ар-

кадия Вольского (список не прошёл в Думу). 
В декабре 1995 и декабре 1999 была избрана депутатом Государственной Думы II и III 

созывов от КПРФ по Пушкинскому округу Московской области (в 1999 победила с неболь-
шим отрывом Игоря Брынцалова, нынешнего председателя Мособлдумы). В декабре 2003 
(IV созыв) проиграла выборы в Пушкинском округе единороссу и советнику губернатора 
Бориса Громова Дмитрию Саблину, но прошла в Думу по списку КПРФ (№ 4 в общефеде-
ральной части списка). 
На учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) в августе 

1996 была избрана членом координационного совета и членом президиума КС НПСР. 
На президентских выборах-2004 (второй срок Путина), когда лидеры ведущих партий не 

стали выдвигаться, рассматривалась как возможная кандидатура от КПРФ, но на съезде 
партии 28 декабря 2003 взяла самоотвод в пользу Николая Харитонова, который и стал 
кандидатом. 
В декабре 2007 избрана в Думу V созыва во главе Петербургской региональной группы 

списка КПРФ, в декабре 2011 – в Думу VI созыва под номером 5, в сентябре 2016 – в Думу 
VII созыва под номером 2 в общефедеральной части списка. 
Во всех созывах Думы работала в Комитете по обороне. 
Дважды Герой Советского Союза. 
Муж Виктор Хатковский, летчик. Сын Константин. 

АФОНИН Юрий Вячеславович 
Родился 22 марта 1977 года в Туле. 
В 1999 окончил Тульский педагогический университет (истфак), в 2007 – Академию госу-

дарственной службы при президенте РФ (юриспруденция). 
Член КПРФ с 1998. 
В 1999–2000 работал ведущим специалистом в администрации Щёкинского района 

Тульской области. В 2000 и 2004 был избран депутатом Тульской областной Думы от 
КПРФ. 

19 октября 2003 был избран первым секретарем ЦК СКМ РФ вместо Константина Жуко-
ва. Однако после раскола КПРФ летом 2004 года сторонники Жукова, примкнувшие к 
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ВКПБ, а затем сформировавшие движение «Коммунисты России» отстояли юридическое 
право на название СКМ РФ, и в 2011 году СКМ Афонина переучредился как ЛКСМ РФ. 
В 2008–2014 – первый секретарь Тульского обкома КПРФ. 
В 2013, в возрасте 35 лет, уступил пост первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ Анатолию Дол-

гачеву. 
В декабре 2007 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ во главе од-

ной из трёх региональных групп по Башкортостану; в декабре 2011 и сентябре 2016 – бу-
дучи номером 3 в федеральном списке. 
На пленуме ЦК КПРФ после Х съезда 3 июля 2004 избран секретарём ЦК КПРФ по рабо-

те с молодежью, после XV съезда 24 февраля 2013 введён в состав Президиума ЦК. До 
XVII съезда 27 мая 2017 как секретарь ЦК курировал оргвопросы. С 27 мая 2017 – замес-
титель председателя ЦК КПРФ (наряду с В.И.Кашиным и Д.Г.Новиковым). 
Кандидат в мастера спорта по шахматам. 
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«Компартия без Зюганова» 

Общероссийская общественная организация «Коммунисты России» была создана на 
съезде в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве 23 мая 2009 года на основе Сою-
за коммунистической молодежи (СКМ РФ), одной из инкарнаций комсомола, которая су-
ществовала при КПРФ с 1999 года, но в 2004 от неё откололась и на выборах-2007 под-
держала «Справедливую Россию». 
Лидерами оргкомитета КР выступали первый и второй секретари ЦК СКМ РФ Константин 

Жуков и Максим Сурайкин, они же возглавили новую организацию. За их спинами стояли 
старшие товарищи, отколовшиеся от КПРФ в 2004 году – участники альтернативного 
съезда КПРФ 3 июля и последующего создания Всероссийской коммунистической партии 
будущего (ВКПБ): в частности, бывшие коммунистические губернаторы Камчатки Михаил 
Машковцев и Ивановской области Владимир Тихонов, несколько бывших глав обкомов 
КПРФ. Питер на учредительном съезде КР представляла политико-автопародийная орга-
низация КПЛО – Коммунисты Петербурга и Ленинградской области – во главе с Сергеем 
Малинковичем. 

II съезд организации 22 мая 2011 года взял курс на преобразование в партию. Ближай-
шей задачей было набрать 40.000 членов в регионах для регистрации, но тут последовали 
медведевские инициативы по упрощению создания партий, и 22 апреля 2012 года III съезд 
организации «Коммунисты России» конституировался как I съезд одноименной политиче-
ской партии. В июне «Коммунисты России» стали 18-й партией, зарегистрированной в 
2012 году, т.е. 25-й из всей существующих на тот момент партий. 
Партия позиционирует себя как «настоящих коммунистов», в противовес «оппортунисти-

ческой» КПРФ, претендуя на нишу, которую в 90-е годы занимали РКРП и «Трудовая Рос-
сия». В КПРФ же её считают политтехнологическим проектом властей. КР регулярно зате-
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вала судебные процессы по снятию с выборов кандидатов и списков КПРФ. КПРФ отвеча-
ла взаимностью, а в 2015 году попыталась лишить «Коммунистов России» права на на-
звание через арбитражный суд (безуспешно). 
Из интервью Максима Сурайкина газете МК (2012 год):26 

— Для чего нужна ваша партия и чем она отличается от КПРФ? 
— Краткий ответ таков: мы — компартия без Зюганова. Мы хотим делать, а не 

только говорить. (...) [КПРФ] уже даже не социал-демократическая, а правобуржуазная. 

По данным за 2015 год, КР переводила около трети партийного бюджета в избиратель-
ные фонды, а на зарплату центральному партруководству и содержание региональных 
отделений – 1,5% и 2% соответственно. Для сравнения: КПРФ в том же году потратила на 
выборы менее 5% бюджета, треть ушла на содержание региональных отделений, и более 
20% – на содержание центрального партаппарата. На агитацию вне выборных кампаний 
КР потратила 24%, а КПРФ – 30%. Иными словами, «Коммунисты России» создали партию 
– электоральную машину, удачно вписывающуюся в современную политическую систему 
России, тогда как КПРФ во многом вынуждена выполнять роль «собеса» по отношению к 
своим малоимущим ветеранам и активистам. 
После присоединения к России Крыма в рядах КР оказался бывший первый секретарь 

Крымского обкома Компартии Украины Леонид Грач (в 1998–2002 – председатель Верхов-
ного Совета Крыма). 
В мае 2016 года по инициативе КР была создана организация «Атеисты России». 

Из спойлеров – в льготники 

Первый же единый день голосования 14 октября 2012 показал, что партия, при инфор-
мационной поддержке региональной прессы, успешно справляется с ролью спойлера 
КПРФ, «откусывая» у зюгановцев 2–3 и больше процента голосов (в Краснодарском крае – 
3,27%). А в Карачаевске партия даже провела в городскую Думу двух депутатов по парт-
списку с результатом 16,8% (у КПРФ – 14%). 
Через год, на выборах 8 сентября 2013, партия завоевала два мандата в Верховном Со-

вете Хакасии, набрав 6,44%, и тем самым обеспечила себе место в избирательном бюл-
летене на будущих федеральных выборах. Тогда же кандидаты КР прошли в десяток му-
ниципальных советов, включая Майкоп, Белгород, Конаково и Бежецк. 
В 2014 году единственный выдвинутый КР список – в Карачаево-Черкесии, где партии не 

требовалось собирать подписи – был снят с выборов по суду. 
В 2015 году списки КР участвовали в 5 региональных выборах, получив в Республике 

Коми 4,23%, в Калужской области – 3,50%, в Костромской области – 3,57%. 
В октябре 2012 партия выдвинула кандидата в губернаторы Рязанской области, но не 

смогла зарегистрировать. 
8 сентября 2013 партия дебютировала на выборах в главы региона – в Хакасии кандидат 

КР Денис Бразаускас набрал 5,63% (кандидат КПРФ Игорь Чунчель – 8,66%). Если пред-
полагать, что все голоса Бразаускаса были «откушены» у кандидата КПРФ, в отсутствие 
спойлера тот занял бы второе место, а так – только третье после главы-единоросса и кан-
дидата ЛДПР, набравшего 9,94%. Кандидата в мэры Москвы Максима Сурайкина и канди-
дата в губернаторы Подмосковья регионального активиста Николая Дижура не удалось 
зарегистрировать. 
В 2014 партия выдвинула 7 кандидатов в главы регионов, из которых зарегистрированы 

были два – в Удмуртии (Сергей Логинов, 2,73%) и Нижегородской области (Максим Сурай-
кин, 2,15%). 
В 2015 выдвинуты 6 кандидатур в губернаторы, зарегистрированы две – в Архангель-

ской и Омской областях, они получили более 2%. 

                                                                  
26 http://www.mk.ru/politics/2012/08/02/732746-zagadka-novyih-krasnyih.html 
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Выборы-2016. Десять сталинских ударов 

Партия выдвинула список из 397 кандидатов (к моменту регистрации – 375) и одноман-
датников во всех 225 округах. Первые пять мест в списке заняли председатель ЦК партии 
Максим Сурайкин («товарищ Максим»), зампред ЦК Руслан Хугаев, депутат ВС Хакасии 
Илья Ульянов, зампред ЦК Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, секретарь ЦК по идео-
логии Михаил Машковцев. 
Предвыборная программа партии «Десять сталинских ударов» была весьма радикаль-

ной, например предлагалось установить минимальную зарплату в 70 тысяч рублей с 
1.1.2017 года; национализировать банки, железные дороги, добывающий сектор и ЖКХ; 
бесплатное образование и жильё, введение ответственности за очернение истории и вос-
становление союзного государства с социалистической и советской перспективой. 
Партия получила на думских выборах лучший результат среди 10 партий, не преодо-

левших 5-процентный барьер, но недостаточно для получения госфинансирования – 
1.192.595 голосов (2,27%). Если бы все эти голоса достались КПРФ, у нёе было бы не 35 
пропорциональных мандатов, а 39. 
Михаил Машковцев, бывший губернатор Камчатской области, получил в родном регионе 

лишь 4-е место из 6 кандидатов (10,5%). 
Кандидаты КР баллотировались по партспискам в 9 заксбораний, и лишь в Кировской 

области дотянули до 3%. 
На выборах губернатора Тверской области, где кандидату КПРФ Вадиму Соловьёву не 

дали зарегистрироваться, кандидат КР, стоматолог и районный депутат Илья Клеймёнов 
набрал 9,71%, но всё же отстал от кандидата ЛДПР. В Тульской области кандидат Олег 
Веселов занял третье место (3,41%) после губернатора и кандидата КПРФ в отсутствие 
кандидатуры от ЛДПР. В Ульяновской области лично товарищ Максим набрал 2,44% (6-е 
место). 
Федеральная парламентская льгота партии по итогам выборов в Хакасии «сгорает» в 

2018 году. Региональную льготу партия на 1.1.2017 имела в 24 субъектах Федерации, му-
ниципальную – в 8. 

Выборы-2017 

В 2017 году партия выдвинула кандидатов в 4 законодательных собрания регионов, 
лучший результат получила на Сахалине – 4,12%. Кандидат «Коммунистов России» в от-
сутствие кандидатуры от КПРФ набрал 5,15% на выборах главы Бурятии. Кандидат в Ки-
ровской области получил 4,27%, в Ярославской – 1,23%. В Хакасии, Татарстане и Север-
ной Осетии выдвиженцы партии прошли в муниципальные советы, заработав тем самым 
для партии право участия в региональные заксобрания этих субъектов РФ без сбора под-
писей на следующие 5 лет. 
Партия выставила 551 кандидата на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 

Молодёжная организация 

Молодёжная организация партии зарегистрирована под названием «Всероссийский Ле-
нинский коммунистический союз молодежи». Первый секретарь ЦК – Подзоров Александр 
Георгиевич. 

 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

СУРАЙКИН Максим Александрович 
Родился 8 августа 1978 в Москве. 
В 2000 году окончил с отличием Московский государственный университет путей сооб-

щения (МГУПС, бывший МИИТ), получив специальность инженера по организации и 
управлению на транспорте. Преподавал на кафедре менеджмента МГУПС. 
Закончил аспирантуру МГУ. Кандидат исторических наук (2002, тема диссертации – 

«Молодежные движения и организации Российского Зарубежья в 1920-е–1930-е годы»). 
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В 2001 году создал ООО «Алезар», занимавшееся ремонтом компьютеров. 
Член КПРФ с 1996 по 2004 год. С 1998 года участвовал в создании СКМ РФ как альтер-

нативы Российскому коммунистическому союзу молодёжи (РКСМ), вышедшему из-под 
контроля КПРФ. С июня 2002 секретарь ЦК СКМ РФ по оргвопросам, с ноября 2002 – пер-
вый секретарь ЦК СКМ РФ. 
Избирался советником районного собрания района «Тверской» города Москвы (1997–

1999). 
В апреле 2009 участвовал в полярной экспедиции. 
В мае 2009 избран первым секретарём ЦК новосозданной общественной организации 

«Коммунисты России». С 2012 – председатель одноименной партии. 
В 2013 году выдвигался в мэры Москвы, но не был зарегистрирован. В сентябре 2014 

баллотировался в губернаторы Нижегородской области, набрал 2,15%. 
Занимается борьбой самбо. 
Капитан запаса. 

ХУГАЕВ Руслан Романович 
Родился 20 мая 1967 в селе Сунжа Пригородного района Северной Осетии. 
Окончил Горский сельскохозяйственный институт, экономический и юридический фа-

культеты Пятигорского института экономики и управления. 
Работал автослесарем в колхозе, затем в сельскохозяйственных ведомствах Северной 

Осетии. В 2004—2007 старший преподаватель Академии права и управления в Москве. С 
июля 2001 секретарь, с февраля 2003 – второй секретарь ЦК СКМ РФ. К моменту раскола 
2004 года — секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ. 
Первый зампред ЦК партии Коммунисты России. 
Несколько раз баллотировался в Парламент Северной Осетии, избирался муниципаль-

ным депутатом во Владикавказе. 
Кандидат в мастера спорта по вольной и греко-римской борьбе. Женат, четверо детей. 

УЛЬЯНОВ Илья Михайлович 
Родился 3 декабря 1986 в г.Дзержинске Нижегородской области. 
В 2009 окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-

тет по специальности экономист-менеджер. 
Работал генеральным директором рекламного агентства «ВИ ПИ АРТ». 
Заместитель председателя ЦК партии Коммунисты России, первый секретарь Нижего-

родского обкома партии, депутат Верховного Совета Хакасии созыва 2013–2018 гг. 
Баллотировался в мэры Владивостока и в депутаты в поволжских регионах по списку 

Коммунистов России. 
Возглавляет общественную организацию «Атеисты России». 
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Либерально-демократическая  
партия России (ЛДПР) 

Политическая партия ЛДПР – 
«Либерально-демократическая партия России» 

Основана (ЛДПСС) 31.03.1990 
МЮ СССР (ЛДПСС) 0066 от 12.04.1991–10.08.1992 

Переучреждена (ЛДПР) 19.04.1992 
МЮ РФ 1332 от 14.12.1992 

Политическая регистрация 07.05.1998 
МЮ 5016 / 0012060034 от 04.04.2002 
ОГРН 1027739646550 от 28.11.2002 

Право участия в выборах 04.04.2002 
Всероссийская льгота 04.12.2011, 18.09.2016 

Председатель партии, председатель Высшего совета партии – Жириновский Влади-
мир Вольфович 
Члены Высшего Совета ЛДПР (избраны 4 февраля 2017): Жириновский Владимир 

Вольфович, Абрамов Иван Николаевич, Каргинов Сергей Генрихович, Морозов Антон 
Юрьевич, Сысоев Владимир Владимирович, Торощин Игорь Андреевич, Чернышов Борис 
Александрович 
Численность: 256.238 человек27 
85 региональных отделений (все субъекты РФ) 
Адрес: 107045, Москва, Луков пер. д.9, стр.1 
Печатный орган – газета «ЛДПР» (выходит 2 раза в месяц) 
Тел. 530-62-62, 530-62-03 
Сайт: http://www.ldpr.ru , http://лдпр.рф 
http://www.facebook.com/partyLDPR 
http://www.vk.com/liberal_democratic_party 
http://twitter.com/vsezaldpr 
http://ru-ldpr.livejournal.com 
E-mail: ldpr@ldpr.ru 

Создание партии 

Инициативная группа под названием «Либерально-демократическая партия» (ЛДП) была 
создана в мае – июне 1989 года Владимиром Богачевым, покинувшим Демократическую 
партию (ДП) Льва Убожко. Вскоре к В.Богачеву присоединился Владимир Жириновский, 
автор проекта «Программы социал-демократической партии России», относящейся еще к 
маю 1988 года. Программа В.Жириновского была переименована и стала «проектом Про-
граммы Либерально-Демократической партии России» в декабре 1989 года, после органи-
зационного собрания на квартире В.Богачева. На начало 1990 года в ЛДП состояло 13 
человек. 
На Учредительном съезде 31 марта 1990 года группа Богачева – Жириновского стала 

называться Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Удостове-
рения делегатов съезда, вместе с членскими билетами ЛДПСС, раздавались на съезде 
всем желающим. Были утверждены Программа и Устав, избраны Центральный Комитет 
партии (13 человек), Председатель (В.Жириновский) и Главный координатор (В.Богачев). 
Было объявлено, что ЛДПСС объединяет «более трех тысяч человек из 31 региона стра-

                                                                  
27 https://ldpr.ru/party/ – на сентябрь 2017 г. 
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ны и является первой оппозиционной партией в СССР». В условиях, когда все нарождаю-
щиеся партии демократической и националистической оппозиции претендовали лишь на 
республиканский (РСФСР) статус, создание партии с общесоюзными претензиями пользо-
валось сочувствием и вниманием официальной прессы и ТВ. 

8 июня 1990 года В. Жириновский вместе с Владимиром Ворониным основал Центрист-
ский блок политических партий и движений (ЦБППиД). В конце сентября – октябре 1990 
года В.Жириновский вместе с другими лидерами партий Центристского блока участвовал в 
консультациях на даче Верховного Совета СССР в Петрово-Дальнем, а затем во встрече в 
Кремле с председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым по поводу воз-
можного формирования «правительства национального единства». 

Неудавшийся раскол 

6 октября 1990 года, во время поездки председателя партии на Конгресс Либерального 
Интернационала в Хельсинки, куда он был приглашен в качестве наблюдателя, группа 
членов ЦК во главе с В.Богачевым, Константином Кривоносовым, Евгением Смирновым и 
Владимиром Тихомировым собрала чрезвычайный съезд, исключила В.Жириновского «за 
прокоммунистическую деятельность» и переименовала ЛДПСС в Либерально-
демократическую партию (ЛДП). Группа Богачева – Кривоносова под названием ЛДП про-
существовала до весны 1991, когда раскололась на Российскую либеральную партию 
(РЛП) во главе с К.Кривоносовым и Европейскую либерально-демократическую партию 
(ЕЛДП) во главе с В.Богачевым. 

20 октября 1990 года В. Жириновский и его сторонники, в свою очередь, собрали «Все-
союзную конференцию с правами съезда» и исключили из партии оппозиционеров, внесли 
изменения в Устав, расширили состав ЦК до 26 человек и сформировали новый руково-
дящий орган – Высший Совет партии из 5 человек (председатель партии В.Жириновский, 
заместитель председателя Леонид Алимов, спонсор партии Виктор Богатый, Станислав 
Жебровский, Ахмет Халитов). 
В конце 1990 года начале 1991 года В. Жириновский неоднократно высказывался за 

введение чрезвычайного положения и временный роспуск всех политических партий. 16 
февраля 1991 года В.Жириновский вместе с В.Ворониным организовал в Центральном 
Доме туриста конференцию ЦБППиД, на которой выступил за введение в СССР прямого 
президентского правления, роспуск Съезда народных депутатов России и парламентов 
прибалтийских республик, а также за временный запрет всех политических партий. 

27 февраля 1991 года ЛДПСС приняла участие в организованной Компартией РСФСР 
конференции «За великую, единую Россию!». 

12 апреля 1991 ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции СССР (вторая и 
последняя после КПСС). Как впоследствии выяснилось, при этом был представлен список 
из 146 членов партии (согласно Закону о регистрации, в партии союзного уровня должно 
было числиться не менее 5 тысяч человек). Вскоре после этого председатель Центрист-
ского блока В.Воронин обвинил В.Жириновского в использовании при регистрации ЛДПСС 
списков других организаций блока (в частности, Общества турок-месхетинцев «Ватан» и 
Народного форума Абхазии «Аидгылара») – и объявил об исключении В.Жириновского из 
ЦБППиД. 

13–14 апреля 1991 года в Москве состоялся II съезд ЛДПСС. Было образовано «Россий-
ское звено» ЛДПСС. На конференции ЛДПСС 10 мая 1991 года В. Жириновский был вы-
двинут кандидатом в президенты России. Его кандидатура собрала необходимое число 
голосов на IV Съезде народных депутатов РСФСР и была включена в список кандидатов 
на пост президента РСФСР. Кандидатом в вице-президенты В.Жириновский взял члена 
КПСС предпринимателя Андрея Завидия, который спонсировал кампанию. 
На выборах президента РСФСР В.Жириновский получил 6.211.007 голосов (7.81%), за-

няв третье место после Б.Н.Ельцина и Н.И.Рыжкова. После выборов организации ЛДПСС 
возникли во многих городах страны. 
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С ГКЧП 

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

За СССР 

2–3 ноября 1991 года состоялась конференция партии, в которой участвовали 356 чело-
век из 60 регионов. Были приняты обращения к М.Горбачеву и Б.Ельцину о политической 
ситуации в стране. 
В декабре 1991 года ЛДПСС осудила Беловежские соглашения Ельцина – Кравчука – 

Шушкевича, проводила митинги против развала СССР. Явившись со своими сторонниками 
на митинг ДПР Николая Травкина на Манежной площади против решений Верховного Со-
вета России по роспуску СССР, Жириновский перетянул внимание на себя, чем испортил 
Травкину телевизионную картинку, которая должна была доказать, что не все демократы 
одобряют развал страны. 
Вместе с бывшими народными депутатами СССР, не признавшими роспуск Союза, 

В.Жириновский участвовал в «VI чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР» в 
марте 1992 и в торжественном заседании в честь 70-летия СССР 30 декабря 1992 года. 
По утверждению Сажи Умалатовой, избранной на «VI съезде» председателем Постоянно-
го президиума Съезда народных депутатов СССР, В.Жириновский финансировал эти ме-
роприятия. 

Начало ЛДПР 

18–19 апреля 1992 года в Москве прошел III съезд ЛДП, на котором присутствовало, по 
официальным данным, 627 делегатов из 43 регионов. Партия была переименована в Ли-
берально-демократическую партию России (ЛДПР). Председателем партии вновь был 
избран В.Жириновский, его заместителем – оператор подмосковной колхозной водокачки 
Ахмет Халитов. 
В июле 1992 г. Жириновский в интервью финской коммунистической газете заявил, что 

«видит будущее Финляндии только в составе России». 
10 августа 1992 года Министерство юстиции России аннулировало регистрацию ЛДПСС, 

поскольку она была произведена «с грубыми нарушениями законодательства, по фальси-
фицированным документам». В декабре 1992 года партия была зарегистрирована заново 
(теперь в качестве российской). 

Отколовшиеся 

В июне 1992 года был создан «теневой кабинет» ЛДПР, в состав которого вошло около 
20 человек. В числе министров этого кабинета были писатель Эдуард Лимонов (Савенко) 
– министр безопасности, музыкант Сергей Жариков – лидер панк-группы «ДК» –министр 
культуры, санкт-петербургский борец с сионизмом капитан 2-го ранга Михаил Иванов – 
первый вице-премьер. В кабинет вошли также Алексей Митрофанов (министр иностран-
ных дел), Андрей Архипов (министр информации и пропаганды), чемпион Москвы по мета-
нию молота Александр Курский (министр минерально-сырьевых ресурсов), Ахмет Халитов 
(министр продовольствия), шоумен Иван Демидов. 
В ноябре 1992 года группа членов «теневого кабинета» – Э.Лимонов, С.Жариков, 

А.Архипов, А.Митрофанов, А.Курский и ряд других радикальных деятелей – решили выйти 
из ЛДПР, так как были недовольны стилем руководства В.Жириновского. По словам 
Э.Лимонова, с заговорщиками контактировал также Александр Венгеровский, участвовал в 
«заговоре» и писатель, биограф Жириновского Сергей Плеханов. 
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22 ноября 1992 года раскольники провели учредительный съезд Национал-радикальной 
партии (НРП), которую возглавил Э.Лимонов. А.Венгеровский в нее не вошел, хоть и пре-
доставил для съезда помещение. А.Митрофанов был избран в политсовет НРП, но менее 
чем через месяц вернулся к В.Жириновскому (НРП позже раскололась на Право-
Радикальную партию А.Архипова – С.Жарикова и Национал-большевистскую партию 
Э.Лимонова). 
По референдуму 25 апреля 1993 года партией В.Жириновского были даны следующие 

рекомендации: голосовать против доверия президенту, против правительственных ре-
форм, за досрочные выборы и парламента, и президента (формула «нет, нет, да, да»). 
Накануне IV съезда ЛДПР, прошедшего 24–25 апреля 1993 года в Москве, со своего по-

ста был снят и лишен мандата на съезде помощник председателя партии Геннадий Ка-
занцев, настаивавший на отчете ревизионной комиссии. На съезде присутствовало 420 
делегатов из 44 краев, областей и республик России, а также 21 делегат из ближнего за-
рубежья – Украины, Белоруссии, Эстонии. 
Съезд вновь избрал В.Жириновского председателем партии. В новый Высший Совет 

вошли Сергей Абельцев, Александр Венгеровский, Станислав Жебровский, Виктор Кобе-
лев. Позже в Высший Совет был кооптирован Владимир Гвоздарёв, назначенный также 
заместителем председателя партии по экономическим вопросам. Был обновлен «теневой 
кабинет» ЛДПР (40 человек, в том числе А.Венгеровский, С.Жебровский, Виктор Лымарь, 
С.Абельцев, А.Митрофанов). Во время IV съезда ЛДПР министр обороны РФ Павел Гра-
чев письменно поздравил Жириновского с 47-летием. 

Выборы-1993. За Конституцию. Триумф и комедия 

Летом 1993 года партия приняла участие в созванном президентом Б.Ельциным Консти-
туционном совещании и поддержала президентский проект новой Конституции России. 
В сентябре 1993 г. В. Жириновский одобрил указ президента Б.Ельцина о роспуске пар-

ламента, а затем осудил насильственные действия обеих сторон, причем Ельцина он об-
винил одновременно в нарушении Конституции и в непрофессионализме при осуществле-
нии переворота. 

3 ноября 1993 года Высший Совет ЛДПР выдвинул общефедеральный список кандида-
тов от ЛДПР в Государственную Думу. Вторым лицом в избирательном списке и в партии 
стал В.Кобелев, третьим номером шел профессиональный массовик-затейник из Санкт-
Петербурга Вячеслав Марычев, прославившийся впоследствии на заседаниях Думы эпа-
тажными одеяниями и акциями. 
На референдуме, проводимом одновременно с выборами, ЛДПР агитировала за приня-

тие предложенного Б.Ельциным проекта Конституции, который почти все остальные уча-
стники выборов (кроме «Выбора России») критиковали как авторитарный. ЛДПР считает 
решающим свой вклад в принятие Конституции 1993 года, которая, согласно официаль-
ным данным, набрала на референдуме 58,4%. 
Накануне выборов федеральные телеканалы по просьбе руководителей блока «Выбор 

России» посвятили несколько часов контрагитации против ЛДПР (документальный фильм, 
передача с участием Геннадия Хазанова и др.), что дало обратный эффект. 
Список ЛДПР получил на выборах 12 декабря 1993 года больше всего голосов – 

12.318.562 голоса (22.92%) и, соответственно, 59 мест в Государственной Думе. 5 канди-
датов от ЛДПР были избраны в одномандатных округах. 
На вопрос об источниках финансирования партии Жириновский ответил: «Пусть их 

скрывают организации, чье руководство не уверено в завтрашнем дне» – и назвал 
своими спонсорами банк «Столичный» и концерн «Менатеп». Однако руководители банка 
«Столичный» и концерна «Менатеп» заявили, что не поддерживают никаких отношений с 
ЛДПР. Заведующий идеологическим отделом партии Сергей Путин заявлял, что 
В.Жириновского финансируют предприятия военно-промышленного комплекса. Что каса-
ется избирательного фонда ЛДПР на выборах-1993, он всего на 98.600 неденоминирован-
ных рублей превышал сумму в 100 млн. руб., перечисленную каждой партии из госбюдже-
та (для сравнения: бюджет КПРФ – ровно 100 млн., ПРЕС С.Шахрая – 830 млн., блока 
«Выбор России» – 1,9 млрд. руб.). 
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13 января 1994 года в Государственной Думе была зарегистрирована депутатская фрак-
ция ЛДПР в составе 63 депутатов. Заседание первой после 1917 года Государственной 
Думы России открывал депутат из фракции ЛДПР Георгий Лукава. Фракция выдвинула 
В.Жириновского на пост Председателя Государственной Думы, однако он снял свою кан-
дидатуру, заявив, что хочет поберечь свое здоровье до вторых выборов Президента Рос-
сии. В утвержденном 17 января 1994 года коалиционном списке фракция ЛДПР получила 
должности заместителя председателя Думы (А.Венгеровский), председателей комитетов 
по труду и социальной поддержке (Сергей Калашников), по экологии (Михаил Лемешев), 
по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (Владимир Гусев), по при-
родным ресурсам и природопользованию (Николай Астафьев) и по вопросам геополитики 
(Виктор Устинов). Комитет по геополитике был создан по ультимативному настоянию 
ЛДПР. 
Фракция безуспешно предлагала свой вариант политической и экономической амнистии 

в первой Думе. 23 февраля 1994 года все 57 депутатов, участвовавших в голосовании по 
пакету об амнистии, подготовленному центристскими (прочерномырдинскими) фракциями 
ПРЕС, «Новая региональная политика» и «Женщины России», поддержали амнистию. 54 
из них поддержали также предложенный коммунистами и аграрниками «малый пакет» (без 
отмены парламентского расследования октябрьских событий). 
При обсуждении Думой Регламента и закона о статусе депутата В.Жириновский много-

кратно предлагал ввести «императивный мандат», чтобы иметь возможность вычищать 
«мерзавцев и предателей» из своих рядов. Фракция ЛДПР блокировала решения по раз-
ным вопросам и предлагала принять их в пакете с «императивным мандатом». 

22 апреля 1994 года 25 депутатов – членов фракции ЛДПР распространили обращение к 
председателю Госдумы И.П.Рыбкину, в котором обвинили его в культурном и интеллекту-
альном несоответствии должности, безнравственном политиканстве и т.д. (4 с лишним 
страницы) и предложили ему подать в отставку. 

10 июня 1994 и.о. Генерального прокурора Алексей Ильюшенко направил в Государст-
венную Думу «Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственно-
сти депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Жи-
риновского В.В.». В документе приводились выдержки из книги В.Жириновского «Послед-
ний бросок на юг», послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по статье 
71 Уголовного кодекса (пропаганда войны). Вопрос так и не был рассмотрен на заседании 
Думы, так как его не пропустила Мандатная комиссия. 

26–29 июня 1994 года делегация ЛДПР во главе с председателем посетила Нижний Нов-
город. Губернатор области Б.Немцов скрывался от Жириновского, пытавшегося с ним 
встретиться. Обнаружив отсутствие губернатора и его заместителей на рабочих местах, 
Жириновский направился в кабинет Немцова, чтобы «использовать правительственную 
связь для информирования президента, премьер-министра и Федеральной службы 
контрразведки» об исчезновении руководителей области. На следующий день Б.Немцов 
заявил о пропаже некоторых ценностей из его кабинета после визита В.Жириновского. 
Председатель Совета Федерации В.Шумейко обратился к Председателю Государственной 
Думы И.Рыбкину с просьбой рассмотреть жалобу Б.Немцова на В.Жириновского. 18 июля 
Комитет по организации работы Государственной Думы обсудил инцидент в Нижнем Нов-
городе и отметил, что «обе стороны допустили взаимное неуважение к закону "О ста-
тусе депутата"». 
Накануне голосования о недоверии Правительству в октябре 1994 ЛДПР предложила 

отправить в отставку министров А.Козырева, А.Чубайса, А.Шохина, С.Шахрая и В.Ерина. 
27 октября 1994 года за недоверие правительству проголосовали 56 из 60 членов фрак-
ции. 

18 ноября 1994 года А.Венгеровский проголосовал в поддержку предложения депутата 
Олега Очина (НРП) лишить слова на три заседания В.Жириновского за то, что он обозвал 
директора Федеральной службы контрразведки С.Степашина агентом ЦРУ и Моссада. 
Через час Венгеровский передумал и отозвал свой голос. 

23 ноября 1994 года при обсуждении в первом чтении закона о выборах в Думу фракция 
поддержала предложенную Президентом Б.Ельциным норму об освобождении избира-
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тельных объединений, уже представленных в Думе, от сбора подписей к следующим вы-
борам. Остальные фракции отвергли эту норму, посчитав её «взяткой». 

16 февраля 1994 года В.Кобелев и Александр Пронин заявили о выходе из фракции, за 
что В.Жириновский назвал их «негодяями и мерзавцами». На следующий день конфликт 
был урегулирован, причем В.Кобелев заявил, что В.Жириновский учел его критику, а 
В.Жириновский – что инцидент был умышленно инсценирован для дезориентации дея-
тельности спецслужб против ЛДПР. 23 февраля В.Кобелев и А.Пронин повторно написали 
заявления о выходе из фракции. 18 февраля 1994 года о своем возможном выходе из 
фракции в знак протеста против высокомерия вице-спикера от ЛДПР Венгеровского зая-
вил В.Марычев (№ 3 в предвыборном списке). Выступая 11 марта 1994 года, В.Марычев 
назвал себя «председателем группы сексуальных меньшинств», которая состоит пока из 
одного Марычева, и пообещал «вылавливать и высматривать» депутатов для своей груп-
пы (позже он объяснял это невозможностью получить слово для депутата, не представ-
ляющего какую-либо организованную группу). 5 марта 1994 года о выходе из фракции 
официально (по факсу из Америки) заявил психотерапевт Анатолий Кашпировский. Он 
обвинил Жириновского в расизме и пропаганде войны, которые не имеют ничего общего с 
предвыборной программой партии, которую Кашпировский считал вполне приличной. По 
возвращении в Россию (в апреле 1994) Кашпировский решил остаться во фракции ЛДПР. 
Часть депутатов либерального (гайдаровского) толка полагали, что избиратель Жири-

новского дезориентирован «либеральным и демократичным названием его партии». Они 
попытались создать ему альтернативу, переименовав незарегистрированную из-за мало-
численности депутатскую группу «Союз 12 декабря» в «Либерально-демократический со-
юз 12 декабря» и избрав её лидером бывшего министра финансов Бориса Фёдорова. При 
регистрации группы 27 апреля 1994 в ее составе оказались бывшие члены фракции ЛДПР 
В.Кобелев, А.Пронин, Владимир Борзюк и Владимир Новиков, а также член фракции ЛДПР 
до того дня Татьяна Булгакова. Уже в июне 1994 все пятеро вышли из «ЛДС 12 декабря» и 
основали группу «Держава», программа которой мало чем отличалась от программы 
ЛДПР. 

21 февраля 1995 из фракции был исключен председатель Комитета по геополитике 
В.Устинов за то, что он от имени Комитета внес в Думу законопроект об отмене отсрочек 
по призыву в армию для некоторых категорий населения. Фракция сочла это опасным для 
своей популярности накануне выборов. 
В феврале 1995 В.Жириновский требовал от участников встречи в Давосе, включая 

Г.Зюганова, доложить, «о чем они договорились с представителями иностранных спец-
служб, иностранных банков, каков график дальнейшего разрушения России, удушения ее 
экономики». 

21 июня и 1 июля 1995 фракция ЛДПР голосовала за недоверие правительству Черно-
мырдина. 

Партия одного человека 

V съезд ЛДПР 2 апреля 1994 года утвердил новый устав, избрал В.Жириновского пред-
седателем партии сроком на 10 лет и предоставил ему право единолично формировать 
состав Высшего Совета и других руководящих органов ЛДПР. В президиуме съезда нахо-
дился приглашенный в гости генерал Владислав Ачалов. Съезд с участием гостей транс-
формировался во «всемирный конгресс славянских народов». В.Жириновский был провоз-
глашен главой «общеславянского парламента», а председатель Русского Национального 
Собора Александр Стерлигов – главой «общеславянского правительства». 

8 апреля 1994 Жириновский назначил членами Высшего Совета и заместителями пред-
седателя ЛДПР С.Абельцева, А.Венгеровского и С.Жебровского. 
В мае 1994 года В.Жириновский подписал инициированный Ельциным Договор об обще-

ственном согласии, хотя накануне выдвигал для этого различные предварительные усло-
вия (которые были проигнорированы). 6 октября 1994 года Жириновский заявил о выходе 
ЛДПР из Договора об общественном согласии в знак протеста против действий главы ад-
министрации Кемеровской области Михаила Кислюка, который, по мнению 
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В.Жириновского, незаконно закрыл аэропорт в Кемерово, чтобы не позволить приземлить-
ся самолету с делегацией ЛДПР. 
В декабре 1994 года ЛДПР поддержала попытку правительства вооруженным путем вос-

становить контроль федеральных органов власти над Чечней, а в июле 1995 года осудила 
мирные переговоры с чеченским руководством и выступила за возобновление полномас-
штабных военных действий. 

Выборы-1995. Почти при своих 

На выборах 17 декабря 1995 ЛДПР собрала 7.737.431 голос избирателей (11,80%), за-
няв второе место после КПРФ по пропорциональной системе и получив 50 мандатов в 
новом составе Государственной Думы. Столь небольшое падение численности фракции 
при падении числа голосов на 5 миллионов объяснялось большой «электоральной преми-
ей», полученной четырьмя прошедшими в Думу партиями (почти 50% голосов избирате-
лей было отдано за другие партии и блоки, т.е. «пошло в распыл»). Еще один депутат от 
ЛДПР (Евгений Логинов) прошел по одномандатному округу. 
В Думе II созыва ЛДПР, в соответствии с «пакетным соглашением» между фракциями, 

получила должность одного из четырёх заместителей председателя Государственной 
Думы (Михаил Гуцериев, ныне – совладелец БИН-банка, Русснефти и ряда радиостан-
ций), 4 поста председателей комитетов: Комитет по вопросам геополитики 
(А.Митрофанов); Комитет по труду и социальной политике (С.Калашников); Комитет по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике (В.Гусев); Комитет по инфор-
мационной политике и связи (Олег Финько). 
В феврале 1996 года подал в отставку со всех постов в партии А.Венгеровский, вскоре 

после этого исключенный из ЛДПР и подавший заявление о выходе из думской фракции 
ЛДПР, но в конечном счете все-таки оставшийся во фракции. 
Во время рассмотрения так называемого вопроса о Беловежских соглашениях в марте 

1996 фракция ЛДПР распространила заявление, в котором сообщила, что с самого начала 
работы еще предшествующей Государственной Думы выступала за денонсацию Беловеж-
ских соглашений, от чего уклонялась фракция КПРФ с тем, чтобы потом «снискать себе 
славу единственного поборника восстановления Советского Союза». Фракция состави-
ла свой проект постановления, предусматривавший создание парламентской комиссии по 
определению степени ответственности лиц причастных к подготовке проекта Беловежских 
соглашений, принятие «территорий, желающих войти в состав нового государствен-
ного образования» – «Южная Осетия, Абхазия, Аджария, Нагорный Карабах, Лезгистан, 
Талышская Республика, Приднестровье, Северо-Восточная Эстония, Латвия, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Восточная и Южная Украина, включая Крым, 
Северный Узбекистан, Туркменистан»; восстановление государственной символики 
СССР «начиная с восстановления гимна СССР». Проект на голосование поставлен не 
был, т.к. был внесен слишком поздно. Фракция проголосовала за проекты, предложенные 
левыми фракциями и Сергеем Бабуриным. 
Весной 1998 года фракция ЛДПР неоднократно меняла свою позицию по вопросу об ут-

верждении новым премьер-министром Сергея Кириенко, но в конечном счете проголосо-
вала «за». 
Осенью 1998 года фракция ЛДПР голосовала против утверждения Евгения Примакова 

новым премьер-министром, однако затем представитель ЛДПР С.Калашников вошел в 
правительство Е.Примакова, получив пост министра труда (сохранил этот пост правитель-
стве Сергея Степашина, сформированном в мае 1999 года, а затем и в правительстве 
Владимира Путина). 
Весной 1999 года ЛДПР активно выступала против импичмента Б.Ельцину, во время го-

лосования по вопросам предъявления обвинений президенту 12 мая 1999 года члены 
фракции (за исключением В.Гусева и Е.Ищенко) не взяли бюллетеней для голосования. 
После отставки С.Степашина в августе 1999 года 47 депутатов Думы из фракции ЛДПР 

голосовали за утверждение нового премьер-министра В.Путина, трое не голосовали. 
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Президентские выборы-1996 

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 года В. Жириновский получил 
4.311.479 голосов (5,70%) – пятое место после Б.Ельцина, Г.Зюганова, А.Лебедя и 
Г.Явлинского. Накануне второго тура В.Жириновский призвал своих сторонников не голо-
совать за Г.Зюганова и не голосовать «против всех» – то есть, фактически, либо голосо-
вать за Б.Ельцина, либо не приходить на выборы. 
В образованном в июне 1996 года указом Б. Ельцина Политическом консультативном 

совете (ПКС) при президенте ЛДПР получила 3 места, которые заняли В.Жириновский, 
С.Жебровский, О.Финько. 

Проблемы на выборах-1999. Выборы-2000 

На IX съезде ЛДПР 11 сентября 1999 был утвержден федеральный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, второе место в котором получил находившийся в розы-
ске красноярский предприниматель Анатолий Быков. После отказа Центризбиркома 10 
октября 1999 года зарегистрировать список ЛДПР (из-за несоответствующей действитель-
ности информации в имущественных декларациях 82-х кандидатов, включая входивших в 
первую тройку А. Быкова и Михаила Мусатова), В.Жириновский был вынужден прибегнуть 
к учреждению блока на базе заблаговременно созданных организаций-сателлитов без 
формального участия ЛДПР. Учредительный съезд блока был проведен одновременно с 
чрезвычайным съездом ЛДПР 13 октября 1999 года. 

«Блок Жириновского» в составе Партии духовного возрождения России (ПДВР) и Рос-
сийского союза свободной молодежи (РССМ) был зарегистрирован Центризбиркомом 18 
октября 1999 года. Одновременно были заверены федеральный список блока и список 
кандидатов по мажоритарным округам. Первую тройку федерального списка блока соста-
вили В.Жириновский, О.Финько (ставший для этого случая председателем ПДВР), Егор 
Соломатин (член ЛДПР и РССМ). 
На выборах 19 декабря 1999 года Блок Жириновского получил в федеральном округе 

3.989.932 голоса (5,98%, 5-е место) и, соответственно, 17 мандатов по пропорциональной 
системе. Дума согласилась с решением депутатов от Блока Жириновского назвать себя 
«Фракция ЛДПР». Во фракции в январе 2000 года зарегистрировалось 17 депутатов 
(М.Гуцериев перешел в «Единство», но к фракции присоединился Александр Клюкин, из-
бравшийся как независимый). 
В III Думе у ЛДПР была самая малочисленная фракция за всю историю пребывания этой 

партии в парламенте. Однако, фракция была приглашена к участию в сепаратной догово-
ренности о распределении постов в Госдуме с фракциями большинства (Единство и 
КПРФ) и получила пост председателя Комитета по информационной политике (Константин 
Ветров). 
В III Думе В.Жириновский отказался от поста формального лидера фракции в пользу 

своего 27-летнего сына Игоря Лебедева, а избрался вместо этого заместителем предсе-
дателя Думы, что превратило его в официальное лицо государства, главу выезжающих за 
рубеж делегаций. При этом Жириновский продолжил фактическое руководство фракцией, 
в том числе исполнял такие сопряженные с этим функции, как участие в заседаниях Сове-
та Госдумы. 
На президентских выборах 26 марта 2000 года Владимир Жириновский получил низкий 

как никогда результат: 2.026.509 голосов (2.70%) – пятое место после В.Путина, 
Г.Зюганова, Г.Явлинского и Амана Тулеева. 

17 мая 2000 года фракция ЛДПР в Государственной Думе единогласно голосовала за 
кандидатуру Михаила Касьянова на пост премьера. 
Фракция ЛДПР голосовала в поддержку законопроектов В.Путина и правительства о 

приостановлении ряда социальных льгот (7 апреля 2000), об изменении принципа форми-
рования Совета Федерации и «федеральном вмешательстве» (лето 2000), часть II Нало-
гового кодекса (июль 2000), о возвращении мелодии гимна СССР (8 декабря 2000), о раз-
решении ввоза ядерных отходов (21 декабря 2000), о купле-продаже земли (25 января 
2001). 
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В феврале 2001 фракция не проголосовала, а в мае 2003 – проголосовала за недоверие 
правительству Касьянова. 
В новом, постгубернаторском составе Совета Федерации, сформированном к концу 2001 

года, администрацию Ивановской области представлял бывший депутат Госдумы от ЛДПР 
В.К.Гусев. 

Выборы-2003. ЛДПР – кадровый резерв власти 

На думские выборы 2003 года ЛДПР шла под лозунгом «Мы за бедных! Мы за русских!». 
На выборах 7 декабря 2003 года ЛДПР получила 6.943.885 голосов (11,45%, третье место 
после «Единой России» и КПРФ) и 36 мандатов. В одномандатных округах не прошел ни 
один выдвиженец ЛДПР. 

29 декабря 2003 В.Жириновский баллотировался в председатели Госдумы и набрал 51 
голос (выбрали Бориса Грызлова). Жириновский вновь избрался заместителем спикера 
Думы, председательских постов в комитетах четвёртой Думы ЛДПР как и все остальные 
оппозиционные фракции не получила. 
Съезд ЛДПР 27 декабря 2003 выдвинул кандидатом на пост президента от ЛДПР охран-

ника Жириновского Олега Малышкина (на выборах 14 марта 2004 получил 2,02% – пятое 
место из шести). 

13 декабря 2004 г. состоялся XVI (внеочередной) съезд ЛДПР. На нем В.Жириновский 
заявил о готовности ЛДПР сотрудничать с «Единой Россией». Правда, партия власти, 
получившая в IV Думе большинство в 2/3, стала в заметно меньшей степени нуждаться в 
услугах такого союзника, чем это было в прежних Думах. 
С середины 90-х годов думская фракция ЛДПР служит резервом для пополнения партии 

власти. В 1996 году губернатором Псковской области был избран (и стал по должности 
членом Совета Федерации) депутат от ЛДПР Евгений Михайлов, в 2004 его сменил другой 
выходец из ЛДПР Михаил Кузнецов, оба они после избрания примкнули к «Единству» / 
«Единой России». В 2001 президентом Республики Марий Эл был избран экс-депутат от 
ЛДПР Леонид Маркелов. В Думе II созыва 5 членов фракции ЛДПР участвовали в попытке 
создания в октябре 1999 проправительственной депутатской группы «Народный депутат». 
В Думе III созыва во фракции «Единство» и ОВР и группу «Народный депутат» перешли 
М.Гуцериев, Алексей Гузанов, А.Клюкин, Г.Лемешов, Владимир Семенков. В IV Думе фрак-
цию ЕР пополнили В.Бобырев, К.Ветров (позже вернулся в ЛДПР), Арсен Каноков (впо-
следствии президент Кабардино-Балкарии), Сулейман Керимов, Александр Скоробогать-
ко. 
Весной 2007 года член фракции Владимир Чуров был назначен по квоте ЛДПР в состав 

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и избран ее председателем вместо Алексан-
дра Вешнякова. Позже лидер ЛДПР был недоволен деятельностью В.Е.Чурова и добивал-
ся предоставления партиям законодательного права отзыва членов ЦИК, ими выдвинутых. 

31 октября 2006 из фракции ЛДПР был исключен Николай Курьянович по обвинению в 
«грубом систематическом нарушении фракционной и партийной дисциплины», выразив-
шемся, в частности, в участии в подготовке запрещенного властями Русского марша. 
В августе 2007 года вышел из ЛДПР и вступил в «Справедливую Россию» второй по 

упоминаемости в прессе член партии Алексей Митрофанов. 5 сентября Жириновский об-
винил Митрофанова в том, что тот должен ЛДПР 2 млн. евро и якобы даже оставил рас-
писку. Новость об этом заявлении Жириновского была позже удалена с сайта ЛДПР. 

Региональные выборы 2003–2007 

Партия участвовала почти во всех региональных избирательных кампаниях по пропор-
циональной системе и удерживала третье место по числу избранных депутатов после ЕР 
и КПРФ. В 2003 партия участвовала в 4-х кампаниях из 7 и в 3 – успешно (1 третье место и 
2 четвертых). В 2004 участвовала во всех 17 кампаниях, в 11 – успешно, в том числе 2 
вторых места (Архангельская, Свердловская области). В 2005 году участвовала в 19 кам-
паниях из 20, прошла везде, кроме установившей 10-процентный барьер Москвы, заняла 2 
вторых места (Иваново, Чукотка). В 2006 участвовала во всех 19 кампаниях, в 11 регионах 
прошла, в том числе в Ханты-Мансийском округе заняла второе место. Весной 2007 про-



ЛДПР 100 

шла в 12 из 15 регионов, но в большинстве из них заняла уже лишь 4-е место, пропустив 
вперед «Справедливую Россию». 

Выборы-2007 

На выборы в Государственную Думу V созыва ЛДПР шла с лозунгом «Хорошо русским – 
хорошо всем!». В.Жириновский уверявший, что «Единая Россия» и президент Путин вы-
полняют, хотя и с запозданием, программу ЛДПР, выдвинул лозунг «Мы сделаем лучше и 
быстрее». В одном из документов предвыборного XIX съезда ЛДПР очень точно отражена 
роль партии на политической сцене России: «Партия не имеет союзников на постоянной 
основе, выступает арбитром при возникновении тупиковых ситуаций». 
Результат на выборах – 5.660.823 голоса (8,14%, третье место), 40 мандатов в Государ-

ственной Думе V созыва. 
Владимир Жириновский, как и в предыдущих двух созывах, был избран заместителем 

спикера Думы. В Думе пятого созыва члены фракции занимали должности председателей 
двух комитетов – по делам СНГ (Алексей Островский) и по делам молодёжи (Павел Тара-
канов). Фракцию ЛДПР, как и ранее, возглавлял Игорь Лебедев. 
Фракция ЛДПР в V Думе голосовала за федеральный бюджет на 2009 год во всех трёх 

чтениях. Начиная с первого чтения бюджета-2010 фракция стала голосовать против, а 
начиная со второго чтения бюджета-2011 перестала принимать участие в бюджетных го-
лосованиях. 
На региональных выборах 7 декабря 2007 партия выступила (в сравнении со своими 

прежними результатами) не очень удачно, проиграв 5 кампаний из 9. 

Выборы-2008. «Успокою всех!» 

XX съезд ЛДПР, прошедший под сенью лозунгов «За всё ответите!», «Зачищу всю 
страну!» и «Успокою всех!», выдвинул кандидатом в президенты Владимира Жириновско-
го. Жириновский пообещал на съезде, что при нём Россия будет состоять из 50 краёв по 
30 млн. человек в каждом, без национального деления, и выступил за переход к коллек-
тивному руководству и парламентской республике. По его мнению, пост президента – не 
нужен, нужно одно правительство, один аппарат и одна палата в парламенте. Один чело-
век слаб, он может ошибаться, а 400–500 человек в парламенте и 30–40 – в правительст-
ве, которых отфильтруют политические партии, должны решать, кто будет министром, 
губернатором, президентом, и они, по словам В.Жириновского, ошибиться не смогут. 

26 декабря 2007 В.Жириновский первым из кандидатов в президенты России был заре-
гистрирован Центризбиркомом. На выборах 2 марта 2008 он занял третье место после 
В.Путина и Г.Зюганова (всего было 4 кандидата) с 9,35% (6.988.510 голосов) – это наи-
высший результат из пяти президентских кампаний Жириновского. 

Преемник 

На XXII съезде 14 декабря 2009 года в ЛДПР была введена новая должность Руководи-
теля Высшего совета партии, который «организует работу руководящего коллегиального 
органа ЛДПР и исполнение принятых решений». Для него введено ограничение по срокам 
пребывания в должности – не более двух сроков подряд. Вероятно, это было сделано для 
того, чтобы не вводить такое ограничение (а его требовала новая редакция закона «О 
политических партиях») для бессменного председателя партии Владимира Жириновского. 

21 декабря 2009 года было объявлено, что Высший совет избрал своим председателем 
Игоря Лебедева и документы об этом уже переданы в Минюст. 

Региональные выборы 2008 – весны 2011 

Либерал-демократы, как и коммунисты, участвовали во всех выборах в региональные 
парламенты, где они только проводились. В подавляющем большинстве случаев списки 
возглавлял лично В.В.Жириновский 
ЛДПР преодолела установленный процентный барьер в 43 регионах из 54, проигрывая 

преимущественно в национальных республиках (Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, 
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Чечня и т.п.). При этом в марте 2010 года партия преодолела барьер во всех 8 кампаниях, 
а в октябре 2010 и марте 2011 проиграла лишь по одному региону из 6 и 12 соответствен-
но (Тыва и Дагестан). 
За этот же период партия лишь в 4 случаях выиграла выборы в заксобрания в одноман-

датных округах (Хакасия, март 2009, и Оренбургская область, март 2011 – по одному ман-
дату, Рязанская область, март 2010 – два мандата). 
К лету 2011 года партия была представлена по пропорциональной системе в 60 регио-

нах, всего у партии было 177 депутатов (4,48% от общей численности регионального де-
путатского корпуса). 
По данным Википедии на февраль 2012, у партии было 1300 муниципальных депутатов 

и 47 глав муниципальных образований. 

Выборы-2011 

XXIII съезд партии 13 сентября 2011 года выдвинул список (на момент регистрации – 
312 кандидатов) во главе с депутатами Думы V созыва Владимиром Жириновским, Алек-
сеем Островским и Игорем Лебедевым. В первой десятке было ещё 5 депутатов – Яро-
слав Нилов, Леонид Слуцкий, Валерий Селезнев, Дмитрий Свищев, Юрий Напсо, а также 
помощник депутата Госдумы, член Высшего совета партии 1983 года рождения Алексей 
Диденко и экс-министр труда от ЛДПР в правительстве Примакова Сергей Калашников. 
Из 40 действующих депутатов в список вошло 24, двое баллотировались по спискам ЕР 

(Олег Колесников) и СР (Джамаладин Гасанов). Среди действующих депутатов, не во-
шедших в список – банкир в розыске Ашот Егиазарян, Константин Ветров, Павел Тарака-
нов. Одну из московских групп возглавил сын полковника Буданова Валерий, иркутскую – 
депутат Андрей Луговой. Часто выступавшие от фракции Максим Рохмистров и Сергей 
Иванов возглавили группы соответственно в Москве и Подмосковье. 
Из лозунга думской кампании 2003 года «Мы за бедных, мы за русских!» партия на этот 

раз использовала только вторую часть. 
Результат партии на выборах – 11,67% и 56 мандатов в Думе. 
В Думе VI созыва фракцию ЛДПР впервые с 1999 года возглавил Владимир Жиринов-

ский, выдвинув Игоря Лебедева на пост заместителя председателя Думы. Депутаты от 
ЛДПР получили посты председателей четырёх комитетов: по делам СНГ – Леонид Слуц-
кий, по охране здоровья – Сергей Калашников, по делам общественных объединений – 
Алексей Островский, по физкультуре, спорту и делам молодёжи – Игорь Ананских. Внача-
ле ЛДПР обещали пост председателя Комитета по международным делам, и когда эта 
договоренность была Единой Россией аннулирована, фракция угрожала отказаться от 
участия в голосовании по комитетам, но в итоге смирилась. 
Выступая в Думе в первый день её работы по поводу фальсификаций на выборах, Вла-

димир Жириновский поддержал идею о досрочных перевыборах Думы. 
Партия выдвинула списки на региональных выборах 4 декабря 2011 года во всех 27 ре-

гионах. В 25 она выступила на выборах успешно, и лишь в Мордовии и Ингушетии не по-
пала в парламенты, набрав 2,35% и 2,05% соответственно. 

Выборы-2012 

XXIV съезд партии 13 декабря 2011 выдвинул кандидатом в президенты на выборах 4 
марта 2012 В.В.Жириновского. Он баллотировался на этот пост в пятый раз и набрал 
4.458.103 голоса (6,22%), заняв 4-е место после В.Путина, Г.Зюганова и М.Прохорова. 

Любите, Девушки, Простых Романтиков… 

На XXV съезде 13 декабря 2012 года партия исключила из своего названия ставшие 
анахронизмом термины «либеральная» и «демократическая», приняв новое полное на-
звание, состоящее из одной аббревиатуры: «Политическая партия ЛДПР». Однако после 
того как практика показала все неудобства этого решения, на послеследующем XXVII 
съезде 11 июня 2013 назвалась «Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России». 
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В докладе «Пропаганда ЛДПР в 2013 году» на XXVII съезде В.В.Жириновский отметил: 
«В чем прелесть ЛДПР? Мы идем по центру, с левыми нельзя — тупик… Боремся с 
левыми, боремся с демократами — сегодня это Болотная, и боремся с правящей пар-
тией, поскольку она не в состоянии обеспечить спокойное развитие страны». 

Крымский консенсус 

Присоединение Крыма стало для Владимира Жириновского ещё одним подтверждением 
тезиса, что власти выполняют все политические требования ЛДПР – только позже и хуже. 
Под санкции Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии попали В.В.Жириновский, 

И.В.Лебедев, Л.Э.Слуцкий и М.В. Дегтярёв. 

Региональные выборы 2012–2015 

В январе 2011 года после очередного неосторожного высказывания лидера ЛДПР по на-
циональному вопросу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил: «Я твердо 
убежден, что после демарша Жириновского ни один истинный чеченец, ни один житель 
Чеченской республики независимо от национальности не останется в рядах ЛДПР, тем 
более, не отдаст за нее свой голос».28 
В апреле 2012 года, когда уже был на подходе закон о возвращении губернаторских вы-

боров, президент Медведев назначил исполняющим обязанности губернатора Смолен-
ской области вместо подавшего в отставку Сергея Антуфьева депутата Госдумы от ЛДПР 
Алексея Островского и внёс его кандидатуру на утверждение областной Думы. 
В октябре 2012 ЛДПР участвовала в выборах ЗС всех 6 регионов, при этом прошла в 

Удмуртии и на Сахалине, где была и прежде, и не прошла в 4 регионах, где и раньше не 
была представлена – Северной Осетии, Краснодарском крае, Пензенской и Саратовской 
областях. 
В сентябре 2013 партия выдвинула списки во всех 16 регионах, при этом в Чечне набра-

ла 436 голосов (0,08%), в Ростовской области 4,73%, в Калмыкии – 2,6%, в остальных 
регионах прошла, хотя в некоторых преодолела лишь «барьер утешительного мандата» 
5%, установленный Госдумой для регионов с высоким проходным барьером. 
В 2014 году из 14 регионов партия проиграла выборы в Туве (1,49%), а в Татарстане на-

брала 2,4%, но провела в Госсовет одного одномандатника (в округе, где ЕР кандидата не 
выставила). 
В 2015 году партия успешно выступила во всех 15 регионах. 
ЛДПР активно включилась в восстановленные в 2012 году выборы губернаторов, хотя 

собственных муниципальных депутатов для прохождения «фильтра» при регистрации у 
неё маловато. В 2012 году кандидаты ЛДПР были выставлены во всех 5 регионах (в Брян-
ской области Михаил Марченко снял свою кандидатуру в пользу губернатора Денина и 
был им направлен в Совет Федерации), в 2013 – во всех 8, в 2014 – в 29 из 30 (кандидат в 
Оренбургской области был партией отозван, а губернатор-единоросс, переизбравшись, 
назначил в СФ депутата от ЛДПР Елену Афанасьеву). 
В 2015 году кандидата ЛДПР не было (из 21 региона) только в Брянской области (новый 

губернатор Александр Богомаз выдвинул в Совет Федерации видного либерал-демократа 
Сергея Калашникова). Кандидат ЛДПР в губернаторы Смоленской области – действующий 
губернатор-назначенец Алексей Островский – ожидаемо победил всех соперников, среди 
которых не было единоросса. Зато сенатором от исполнительной власти Смоленской об-
ласти является один из основателей Единства – Единой России Франц Клинцевич. Но 
Смоленскую облдуму представляет Людмила Козлова – третий ныне действующий сена-
тор от ЛДПР. 

 
 

                                                                  
28 https://www.volgograd.kp.ru/daily/25625/791728/ 
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Выборы-2016 

Партия выдвинула список из 313 кандидатов и одномандатников во всех 225 округах. 
Во главе списка – В.Жириновский, И.Лебедев, главный международник ЛДПР Леонид 

Слуцкий. Далее следовали члены Высшего совета ЛДПР на тот момент Ярослав Нилов, 
Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Александр Курдюмов, председатель Комитета по 
физкультуре и спорту действующей Госдумы Дмитрий Свищев, вологодский журналист 
Сергей Каргинов и заслуженный менеджер ЛУКойла Василий Тарасюк. Список был наре-
зан весьма дробно – на 135 региональных частей, из которых мандаты получили только 
24. Исключение было сделано для Москвы и Петербурга, где было по одной группе во 
главе соответственно с Борисом Чернышовым (1991 г.р.) и Олегом Лавровым – членом 
Центризбиркома от ЛДПР в 2011–2016 гг. 
В Георгиевском одномандатном округе Ставропольского края от ЛДПР баллотировался 

экс-губернатор края от КПРФ Александр Черногоров (занял третье место с 8,56%). 
За 8 дней до выборов партия исключила из списка видного своего деятеля Сергея 

Абельцева. 
Результат партии на думских выборах – 6.917.063 голосов (13,14%), т.е. 34 пропорцио-

нальных мандата. Пять согласованных кандидатов от ЛДПР были избраны в тех округах, 
где Единая Россия кандидатов не выставила. 
Из 39 региональных выборов ЛДПР не выдвигала кандидатов только в парламент Чечни, 

где вокруг партии создана ледяная стена. В Дагестане партия набрала 9.359 голосов 
(0,64%) и не прошла, в остальных регионах, включая Ингушетию (5,01%) прошла, набрав в 
9 регионах более 20%, в том числе в Кировской области, ЕАО и ХМАО более 25%, а в 
Амурской области – более 30%. 
Из семи губернаторских выборов ЛДПР участвовала лишь в четырёх, не выставив кан-

дидатов против Рамзана Кадырова и Алексея Дюмина в Тульской области, а также в За-
байкалье, где недавно сместили губернатора-эсера. 

В Думе 

В Думе VII созыва, открывшейся 5 октября 2016, у ЛДПР 39 мандатов. Депутаты от 
ЛДПР возглавили комитеты по международным делам (Леонид Слуцкий), по труду (Яро-
слав Нилов), по промышленности (Сергей Жигарев), по федеративному устройству и МСУ 
(Алексей Диденко), по спорту (Михаил Дегтярев). Вице-спикером снова стал Игорь Лебе-
дев, главой фракции – Владимир Жириновский. 

Выборы-2017 

Из 6 региональных законодательных собраний на выборах 10 сентября 2017 ЛДПР не 
прошла лишь в парламент Северной Осетии (2,13%), среди тех 5, где прошла – Красно-
дарский край, Пензенская и Саратовская области, в которых ЛДПР не смогла получить 
представительство 5 лет назад – в 2012 году. 
ЛДПР выдвинула кандидатов в губернаторы во всех 16 регионах. В Томской области де-

путат Госдумы Алексей Диденко занял второе место с 19,38%. 
В муниципальные советы московских районов прошли 4 кандидата от ЛДПР из 953 вы-

ставленных (в прошлом созыве было 25). 

Международные связи 

Партия поддерживает связи с европейскими националистами и евроскептиками. 
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от ЛДПР, первое время не со-

стояли во фракциях. Были попытки создать свою фракцию, аналог «Европы народов» в 
Европарламенте, вместе с итальянскими национал-радикалами. Одним из двух предста-
вителей ЛДПР в ПАСЕ в первые созывы Думы был В.В.Жириновский. Когда вторым стал 
Леонид Слуцкий, он вскоре вступил во фракцию Социалистов, где и состоял до приоста-
новки полномочий российской делегации в ПАСЕ. В каденцию Думы VI созыва (2011–2016) 
депутатов от ЛДПР в ПАСЕ было четыре, Жириновского среди них не было, и все кроме 
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Слуцкого, состояли в существовавшей тогда Европейской демократической группе вместе 
с единороссами. 

Молодёжная организация 

ЛДПР первой из парламентских партий начала проводить экскурсии по Государственной 
Думе для студентов и школьников. 
В марте 1999 В.Жириновский учредил частное высшее учебное заведение – Институт 

мировых цивилизаций, выпускающий около 200 студентов в год. 
Молодежную организацию ЛДПР, которая так и называется, возглавляет Аксенов Илья 

Андреевич. 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 
Родился 25 апреля 1946 года в г. Алма-Ата Казахской ССР. 
До 10 июня 1964 носил фамилию Эйдельштейн (по отцу) сменив её на фамилию матери 

по её первому мужу перед поступлением в институт. 
До 2004 года утверждал, что его отцом был юрист Вольф Андреевич Жириновский (син-

тетический персонаж, созданный из реального отца Вольфа Исаковича Эйдельштейна – 
плановика на предприятии, производившем одежду и обувь – и первого мужа матери – 
Андрея Васильевича Жириновского, сотрудника НКВД, руководителя отдела безопасности 
Ленинградской железной дороги, уволенного из НКВД и умершего за полтора года до рож-
дения Владимира Жириновского). Юристом же был не отец, а дядя – Арон Исакович Эй-
дельштейн. 
В июне 2006 Жириновский объявил, что после многолетних поисков нашел в Израиле 

могилу своего отца и впервые встретил двоюродного брата. По его словам, Вольф Эй-
дельштейн был коммерсантом и агрономом с дипломом Гренобльского университета 
(Франция). Он родился в 1907 году в Костополе в семье зажиточного фабриканта, лидера 
местной еврейской общины. После начала Второй мировой войны братья Вольф и Арон 
Эйдельштейны оказались на территории СССР в связи с разделом Польши между Гитле-
ром и Сталиным, а с началом войны эвакуировались в Алма-Ату, где будущий отец Жири-
новского познакомился с его будущей матерью. После войны, в 1946 году, Вольф и его 
брат Арон, имевшие польское гражданство, репатриировались в Польшу, а в 1949 году – 
эмигрировали из Польши в Израиль.29 
В 1964–1970 гг. учился в Институте Восточных языков при МГУ (с 1972 – Институт стран 

Азии и Африки) по специальности «Турецкий язык и литература». В 1965–1967 гг. учился в 
Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1972–
1977 учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
В 1970–1972 гг. служил в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тби-

лиси. В 1972–1975 гг. работал в Советском комитете защиты мира в отделе проблем За-
падной Европы. В 1975–1977 – в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей 
школы профсоюзного движения. В 1977–1983 работал в Инюрколлегии – адвокатском 
объединении для ведения наследственных и иных дел с участием иностранных граждан. В 
1983–1990 – начальник юридического отдела издательства «Мир».  
Днём начала своей политической деятельности считает 15 мая 1987 года, когда был вы-

двинут коллективом издательства в народные депутаты Дзержинского райсовета Москвы 
– вопреки позиции издательского начальства. 
С 1990 г. – на партийной работе в ЛДПСС / ЛДПР. 
В 1993–1999 г. – депутат Государственной Думы РФ I и II созывов, руководитель фрак-

ции ЛДПР. В III–V созывах (2000–2011) – заместитель Председателя Государственной 
Думы. В Думе VI и VII созывов (2011–2016, с 2016) – снова руководитель фракции ЛДПР. 
Доктор философских наук (диссертацию на соискание ученой степени по теме «Про-

шлое, настоящее и будущее русской нации» защитил 24 апреля 1998 года). 

                                                                  
29 РИА Новости 25 июня 2006 
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Автор книг «Последний бросок на юг», «Последний вагон на север», «Иван, запахни ду-
шу!» и др. В издательстве ЛДПР вышло множество сборников речей Жириновского, вклю-
чая 100-томное издание «Политическая классика». Учебные пособия для созданного Жи-
риновским Института мировых цивилизаций издаются в соавторстве с Н.А.Васецким – 
крупнейшим советским специалистом по троцкизму. 
Полковник запаса (звание получил 27 марта 1995, минуя звания майора и подполковни-

ка, т.к. до этого был капитаном). 
Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов 

(занял соответственно 3, 5, 5, 3, 4 место). 
29 декабря 2000 года Указом Президента РФ В.В.Путина за заслуги в укреплении рос-

сийской государственности и активную законотворческую деятельность Владимиру Жири-
новскому присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 
В апреле 2006 года (к 60-летию) награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени, к 65-летию (2011) – III степени, а к 70-летию (2016) – II степени. 21 мая 2008 на-
граждён Орденом Почета, а 20 января 2015 – орденом Александра Невского. 
Женат на Галине Александровне Лебедевой. Старший сын Игорь Лебедев – второе лицо 

в партии. Двое внуков 1998 года рождения. 
Владеет английским, французским, немецким и турецким языками. 

https://www.facebook.com/Zhirinovskiy 

https://vk.com/id38940203 

https://twitter.com/Zhirinovskiy 

http://zhirinovski.livejournal.com/ 

ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович 
Родился 27 сентября 1972 в Москве. Сын Владимира Жириновского и Галины Лебеде-

вой. В 16 лет взял фамилию матери. 
В 1996 окончил Московскую государственную юридическую академию. 
С 1994 работал помощником депутата В.Жириновского в Госдуме. На выборах-1995 в 

Думу второго созыва впервые был включён в федеральный список ЛДПР, но выбыл из 
него после регистрации. 
В 1997 году возглавлял аппарата фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ второго 

созыва. 
В 1998–1999 гг. – советник министра труда и социального развития РФ С.Калашникова. 
На выборах-1999 был включен в список ЛДПР, который не был зарегистрирован, затем – 

в список «Блока Жириновского» (№ 7 в общефедеральной части). Указал, что владеет 28 
квартирами и 6 домами общей площадью почти 4000 кв.м. Возглавлял предвыборный 
штаб Блока Жириновского, в Думе возглавил фракцию ЛДПР. 
На выборах-2003 и 2007 – номер 3 в списке ЛДПР, в IV и V Думах возглавлял фракцию 

ЛДПР. 
В III Думе работал в Комитете Государственной Думы по информационной политике, в IV 

Думе – сначала в Комитете по бюджету и налогам, потом в Комитете по информационной 
политике. 

30 марта 2005 г. участвовал в драке в ГД между Жириновским несколькими членами 
ЛДПР с одной стороны и депутатом от блока Родина Андреем Савельевым с другой. Ген-
прокуратура предложила Думе снять неприкосновенность с участников драки, но Дума 18 
мая 2005 отказалась дать на это согласие. 

20 мая 2005 голосовал в Государственной Думе против передачи Китаю островов на ре-
ках Амур и Уссури. 
В июле – августе 2005 не участвовал ни в одном из трех голосований по монетизации 

льгот. 
С 21 декабря 2009 был председателем Высшего совета ЛДПР в связи с законом об ог-

раничении сроков пребывания одного и того же лица на руководящей должности в парти-
ях. 
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После выборов-2011 в VI Думу поменялся должностями с В.Жириновским, стал замести-
телем председателя Госдумы. Остался им в VII Думе, избранной в 2016 году. 

21 декабря 2012 И.Лебедев не голосовал за закон о запрете иностранного усыновления 
(ответ Думы на американский «Акт Магнитского»), написав в блоге: «Не должны дети 
быть разменной монетой в большой политической игре. Ведь для кого-то из них это 
был единственный шанс в жизни. Не хочу голосовать за, но есть партийная дисципли-
на».30 
В 2013 году в сообществе Диссернет и на сайте Российского общества научных работ-

ников появились утверждения, что докторская диссертация Игоря Лебедева «Эволюция 
идеологических основ и стратегии политических партий Российской Федерации в 1992–
2003 гг.» (2007) почти целиком заимствована из диссертаций Михаила Корнева «Домини-
рующие факторы партийного строительства в современной России» (2005) и других авто-
ров.31 Лебедев попросил прокуратуру провести проверку «по вопросу размещения на сай-
те Общества научных работников (ОНР) открытого обращения российских ученых о пла-
гиате со стороны девяти депутатов Государственной Думы». 
С 2014 – под санкциями Евросоюза, Канады и Швейцарии. 
2 сентября 2015 избран в исполком Российского футбольного союза (РФС). 
Награждён Орденом Дружбы (2013), Орденом Почета (2011). 
Женат, двое детей 1998 г.р. (близнецы). С женой Людмилой знаком с детства, жили в 

одном дворе. 

https://ldpr.ru/power/State_Duma/deputys/Lebedev_Igor_Vladimirovich/ 

https://www.facebook.com/igor.lebedev.5 

https://twitter.com/Russian1972 

СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович 
Родился 4 января 1968 в Москве. 
Окончил Московский станкоинструментальный институт (Станкин); Московский экономи-

ко-статистический институт (МЭСИ, 1996). Доктор экономических наук (тема диссертации: 
«Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике», 2001). 
Зав. кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета поли-
тологии МГУ. 
В 1988–1989 – заместитель секретаря Комитета ВЛКСМ Станкина. 
В 1990–1991 – зав. инновационным сектором Верховного Совета РСФСР. С 12 февраля 

1991 по 27 июня 1992 – советник при исполкоме Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). С 28 июня 1992 по 31 декабря 1993 – советник мэра Москвы 
Юрия Лужкова. 
В январе – августе 1994 – руководитель секретариата заместителя председателя Госу-

дарственной думы РФ первого созыва. 
С 13 августа 1994 – председатель правления АОТК «САМ». Одновременно с 15 августа 

1994 – председатель совета директоров, а с 18 января 1997 – член совета АКБ «Промин-
вестбанк». В 1997–1999 гг. – заместитель председателя правления АКБ «Уникомбанк». С 
июня 2002 – председатель правления Российского фонда мира. 
Депутат Государственной Думы III – VI созывов по спискам ЛДПР (в 1999 – № 12 в об-

щефедеральной части списка Блока Жириновского; в 2003 – № 7 в списке ЛДПР; в 2007 – 
№ 1 по Ярославской области; в 2011 – № 7; в 2016 – № 3 в общефедеральной части спи-
ска). 
В III Думе – заместитель, в IV и V Думах – первый заместитель председателя Комитета 

по международным делам. В VI Думе (2011–2016) – председатель Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками. В VII Думе (c 2016) – председатель Комитета по междуна-
родным делам. 

                                                                  
30 https://www.kommersant.ru/doc/2096873 
31 http://onr-russia.ru/content/scientists2goverment 
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С 2000 года состоит в российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы и всё это время был заместителем руководителя делегации. Состоял в социалистиче-
ской группе ПАСЕ. 26 января 2012 был избран вице-спикером ПАСЕ. 
В 2014 был включён в санкционные списки США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии. 
Награжден Орденом Александра Невского (2016), Орденом Почёта, (2012), церковными 

орденами преподобного Сергия Радонежского II степени, преподобного Серафима Саров-
ского I степени, французским Орденом Почетного Легиона (2006), чеченским Орденом 
Ахмата Кадырова (2007). 
Женат. Дочь 1991 г.р. 

http://lslutsky.ru 

https://www.facebook.com/100008975711337 

https://twitter.com/l_slutsky 
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Предыстория. «Так называемые демократы» 

Отдаленным предшественником нынешнего ПАРНАСа был блок «Выбор России» (ВР), 
объединивший на выборах 1993 года пропрезидентскую (праволиберальную) часть дви-
жения «Демократическая Россия» (в то время как леволиберальная часть «ДемРоссии» 
участвовала в создании «Яблока») и часть пропрезидентских центристов. Список ВР воз-
главляли Егор Гайдар, Сергей Ковалёв и Элла Памфилова. 
Блок занял на выборах второе место после ЛДПР с результатом 8.339.345 голосов 

(15.51%), но сформировал крупнейшую фракцию за счёт победивших на выборах одно-
мандатников. В 1994–1995 годах фракция ВР в Думе сократилась с 78 до 47 депутатов, 
одной из причин этого стал переход её в частичную оппозицию после начала в декабре 
1994 года чеченской войны. Многие депутаты (включая В.Рыжкова) ушли в движение 
«Наш дом – Россия» (НДР) В.Черномырдина. Оставшиеся с Гайдаром создали в июне 
1994 партию «Демократический выбор России». 
На выборах в Государственную Думу в 1995 году партия ДВР создала блок «Демократи-

ческий выбор России – Объединенные демократы» (ДВР-ОД) с формальным участием 
Крестьянской партии Ю.Д.Черниченко и Партии социальной демократии А.Н.Яковлева. 
Блок не преодолел 5%-й барьер, получив 3,86% голосов по пропорциональной системе и 9 
мандатов по одномандатным округам. Другие объединения схожего толка получили: 
«Вперед, Россия!» Б.Федорова – 1,94%, «Общее дело» И.Хакамады – 0,68%, Партия эко-
номической свободы К.Борового – 0,13%, Блок «89» Павла Медведева – 0,06%. Депутаты 
от ДВР не смирились с монополией Яблока в демократическом спектре и работали как 
незарегистрированная группа ДВР (координатор – Сергей Юшенков). Группа выступала в 
поддержку «правительства молодых реформаторов» 1997–1998 годов и сменившего его 
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правительства Сергея Кириенко. Попытку Ельцина возвратить Черномырдина в прави-
тельство в августе – сентябре 1998 Юшенков с товарищами заклеймили как козни Бере-
зовского, а формирование консенсусного правительства Примакова расценили как тяжё-
лое поражение демократии. 
В конце 1998 – начале 1999 года Егор Гайдар и Анатолий Чубайс выразили готовность 

уйти на второй план ради создания единой демократической коалиции и вступили в пере-
говоры с потенциальными союзниками при посредничестве Александра Яковлева. Резуль-
татом стало создание 29 мая 1999 коалиции «Правое дело», в которую вошли партия ДВР 
Е.Гайдара, движение «Россия молодая» Б.Немцова, «Общее дело» И.Хакамады, движе-
ние «Вперед, Россия!» Б.Федорова, партия «Демократическая Россия» Ю.Рыбакова, Дви-
жение «Демократическая Россия» Л.Пономарева, Крестьянская партия России 
Ю.Черниченко, Российская партия социальной демократии А.Яковлева, Партия экономи-
ческой свободы К.Борового, Свободные демократы России М.Салье, часть Республикан-
ской партии Российской Федерации и другие более мелкие организации. Утверждена пер-
вая тройка предвыборного списка коалиции – Б.Немцов, И.Хакамада и Б.Федоров; создан 
избирательный штаб в составе Б.Немцова, И.Хакамады, Б.Федорова, Е.Гайдара, 
А.Чубайса, А.Яковлева. Бывший премьер-министр Сергей Кириенко сначала принимал 
участие в оргкомитете ПД, но затем предпочел отойти от него, создав собственное движе-
ние «Новая сила». 
В мае – августе 1999 года по инициативе А.Чубайса была проведена серия переговоров 

с целью создания более широкого объединения, в котором, наряду с партиями блока ПД, 
предполагалось участие и «Новой силы» С.Кириенко, и НДР В.Черномырдина, и «губерна-
торского» блока Константина Титова «Голос России», а также персонально экс-премьера 
Сергея Степашина (отправленного в отставку в августе). Итогом этих переговоров стал 
фактический распад блока ГР (от которого отошли почти все губернаторы и большинство 
входивших в него карликовых партий), а также выход из ПД движения «Вперед, Россия!». 
С.Степашин, которому предлагалось 1-е место в списке коалиции, предпочел 2-е место в 
«Яблоке». НДР отказался войти в коалицию. 
Избирательный блок «Союз правых сил» был образован 29 августа 1999 года в резуль-

тате объединения большей части коалиции «Правое дело», движения Сергея Кириенко 
«Новая сила» и остатков распавшегося блока Константина Титова «Голос России». Фор-
мальными учредителями блока стали ДВР, «Новая сила», «Россия молодая» и организа-
ция «Юристы за права и достойную жизнь человека» Гасана Мирзоева. На неформальной 
основе в блок вошли «Общее дело», партия ДР, движение ДР, КПР, РПСД, ПЭС, СДР, 
организация «Российские налогоплательщики» В.Головлева, Либерально-консервативный 
союз А. Кара-Мурзы, Социально-федералистская партия России С.Шилова – Л.Шемаева, 
Движение нового поколения Н.Брусникина, Союз «Молодые республиканцы» В.Гулимовой, 
часть РПРФ (К. Точенов), часть Союза «Живое кольцо» (В.Маслюков), а также Великое 
Сибирское казачье войско атамана В.Дорохова. В первую тройку списка кандидатов вошли 
С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада, московскую региональную часть списка возглавил 
Е.Гайдар. Председателем политсовета блока был избран К.Титов, руководителем избира-
тельного штаба – А.Чубайс. В предвыборной кампании 1999 года на блок СПС работали 
политтехнологи Фонда эффективной политики из команды Марата Гельмана и Глеба Пав-
ловского. В декабре 1999 года СПС выдвинул лозунг «Путина – в Президенты, Кириенко 
– в Думу. Молодых надо!». Лидеры СПС одобрили досрочную передачу Б.Ельциным пре-
зидентских полномочий В.Путину 31 декабря 1999 года. 

19 декабря 1999 года СПС получил 5.676.982 голоса избирателей или 8,52% и 4-е место, 
соответственно – 24 мандата по пропорциональной системе; по одномандатным округам 
прошли 5 выдвиженцев СПС. 

25 февраля 2000 года на заседании Координационного совета СПС было принято реше-
ние не выдвигать своего кандидата на президентских выборах – то есть не поддерживать 
официально ни К.Титова, поддержанного рядом входящих в СПС организаций, ни 
В.Путина, за которого призывали голосовать А.Чубайс и С.Кириенко. 14 марта 2000 года 
на совместном заседании фракции СПС и КС блока был вновь поставлен вопрос о прези-
дентских выборах и на этот раз четырьмя голосами членов КС (Е.Гайдар, С.Кириенко, 
В.Некрутенко, А.Чубайс) против одного (К.Титов) при двух воздержавшихся (Б.Немцов, 
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И.Хакамада) и подавляющим большинством членов фракции было принято решение о 
поддержке кандидатуры В.Путина. 20 марта 2000 года в связи с этим решением саморас-
пустился политсовет СПС, возглавлявшийся К.Титовым. 

20 мая 2000 года состоялся объединительно-учредительный съезд Общероссийской по-
литической общественной организации (ОПОО) «Союз правых сил» (СПС). В состав 
ОПОО СПС на полноправной основе вошли 9 объединений-учредителей: ДВР, партия ДР, 
«Общее дело», «Россия молодая», «Новая сила», «Голос России», Движение нового по-
коления (сателлит Новой силы), «Российские налогоплательщики» (сателлит ДВР), «Юри-
сты за достойную жизнь и права человека». Движение «Либеральная Россия» 
С.Юшенкова вошло в СПС с правом получить представительство в руководстве в буду-
щем (сам С.Юшенков вошел в Координационный совет от «Российских налогоплательщи-
ков» В.Головлева). На тех же условиях в ОПОО СПС было предложено вступать и другим 
организациям – в том числе участникам бывшего избирательного блока СПС. Решения 
съезда по ключевым вопросам – о выборах руководства – принимались коллегией выбор-
щиков из 14 человек – по одному голосу у 9 организаций – учредителей и по одному – у 
пяти лидеров (Гайдар, Чубайс, Кириенко, Немцов, Хакамада), ставших сопредседателями 
ОПОО СПС (К.Титов, ставший в марте 2000 года председателем РПСД, но оттесненный от 
руководства в «Голосе России» В.Хомяковым и А.Кара-Мурзой, отказался от участия в 
СПС и выбыл из списка предполагаемых сопредседателей). Сергей Кириенко тут же при-
остановил свои сопредседательские полномочия, так как был назначен полпредом прези-
дента в Приволжском округе. 
Внутри СПС в конце 2000 – начале 2001 годов сформировались три идейно-

политические позиции – в основном по вопросу об отношении к президенту В. Путину: 
– либерально-конформистская (А.Чубайс, А.Мурашёв, часть ДВР, «Новая сила», «Юри-

сты», ДНП, ГР); 
– либерально-правозащитная (С.Юшенков, С.Ковалев, Ю.Рыбаков, В.Похмелкин – часть 

ДВР и «ДемРоссии»); 
– компромиссная (Б.Немцов, Е.Гайдар, И.Хакамада, Б.Надеждин). 
В апреле – мае 2001 года основным пунктом разногласий в СПС (и особенно в его глав-

ной составляющей – ДВР) стал вопрос о будущем лидере (председателе федерального 
политсовета) создаваемой партии. Прагматическое крыло ДВР встало на позиции союзни-
ков по коалиции («Молодой России», «Новой силы», «Общего дела», «Юристов»), счи-
тавших, что лидером должен быть Б.Немцов, тогда как правозащитники выступили с уль-
тимативным требованием, чтобы на пост лидера баллотировался Е.Гайдар. На учреди-
тельном съезде партии СПС 26–27 мая 2001 Егор Гайдар, получив при выборах членов 
Политсовета обидный результат 276 голосов (на 30 меньше чем у Чубайса, на 23 – чем у 
Немцова, меньше чем у А.Кара-Мурзы и П.Крашенинникова) взял самоотвод при выборах 
председателя, которым стал Борис Немцов. После съезда от СПС отошла «Либеральная 
Россия» (Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Владимир Головлёв), ставшая самостоя-
тельной партией и призвавшая в своё руководство Бориса Березовского. 
В апреле 2001 года СПС (С.Юшенков, Б.Немцов, И.Хакамада) вместе с «Яблоком» были 

в числе организаторов и активных участников первого митинга в защиту журналистов НТВ. 
Однако А.Чубайс, друг и единомышленник которого А.Кох вместе с Б.Йорданом возглавил 
операцию по «покорению» НТВ, поддержал «Газпром» и А.Коха, после чего СПС под 
влиянием А.Чубайса и Е.Гайдара отошел от кампании протеста. В частности, СПС отстра-
нился от участия в организованном «Яблоком» и Союзом журналистов втором, самом 
массовом, останкинском митинге в защиту НТВ. 
В марте 2003 года председатель исполкома СПС Эльдар Янбухтин перешёл из СПС в 

«Единую Россию». Избирательный штаб СПС возглавил Альфред Кох. Заместителем ру-
ководителя избирательного штаба стала Марина Литвинович из Фонда эффективной по-
литики (ФЭП) Глеба Павловского. Под руководством Коха штаб уделял значительное вни-
мание «внутривидовой борьбе» с партией «Яблоко»,  

8 сентября 2003 года съезд СПС утвердил списки кандидатов (общефедеральный и по 
округам) в Государственную Думу IV созыва. В первую тройку вошли Б.Немцов, 
И.Хакамада, А.Чубайс, московскую группу кандидатов возглавил Е.Гайдар. На губернатор-
ских выборах в Петербурге в сентябре 2003 года СПС поддержал Валентину Матвиенко. 
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На выборах 7 декабря 2003 года СПС не преодолел 5-процентный барьер, получив 
2.408.356 голосов избирателей (3,97%, 6-е место). По одномандатным округам прошли 3 
члена СПС: Павел Крашенинников (Магнитогорский округ № 185), Алексей Лихачев 
(Кстовский округ № 121) и Арсен Фадзаев (Северо-Осетинский округ № 22). Все трое по-
сле избрания вступили во фракцию «Единая Россия». 
Съезд СПС 24–25 января 2004 года принял отставки сопредседателей и избрал полит-

совет из 25 человек (включая всех бывших сопредседателей). Съезд не поддержал канди-
датуру И.Хакамады на президентских выборах, высказавшись за свободное голосование 
членов и сторонников СПС. Хакамада набрала на выборах 2.671.313 (3,84%) и вышла из 
СПС. 

10 февраля 2004 года на заседании политсовета были избраны 4 секретаря политсове-
та: Леонид Гозман (по идеологии), Борис Надеждин (по партийному законодательству), 
Иван Стариков (по электоральной политике), Борис Минц (по региональной политике). Они 
вместе с ответственным секретарем ФПС Виктором Некрутенко составили технический 
президиум партии на период до выборов нового лидера. Е.Гайдар подал заявление о вы-
ходе из политсовета в связи с работой над новой книгой. 
Больше года члены партии ждали обещанных общепартийных выборов нового предсе-

дателя, но 22 апреля 2005 года президиум Федерального политсовета СПС принял консо-
лидированное решение о выдвижении Никиты Белых на пост лидера партии, а на пост его 
заместителя – Леонида Гозмана. На съезде партии 28 мая 2005 года Н.Белых был избран 
председателем ФПС партии СПС, Л.Гозман – его заместителем. Альтернативной парой 
кандидатов были И.Стариков и Максим Гейко. 

10 сентября 2005 года на конференции московского отделения СПС было принято ре-
шение идти на выборы в Мосгордуму 4 декабря 2005 года вместе с «Яблоком» и под его 
брендом. 24 сентября 2005 года съезд СПС поддержал это решение, предложив Никиту 
Белых на первое место в списке, что встретило несогласие «Яблока». Съезд выдвинул и 
собственный список СПС (лидеры – Никита Белых, Михаил Барщевский, Ольга Романова) 
на случай, если договориться с Яблоком не удастся (удалось). 4 декабря 2005 года на 
выборах в Мосгордуму список «Яблоко – Объединенные демократы» набрал 11,11% 
(третье место) и получил три мандата: один мандат получил член СПС – Иван Новицкий; 
два мандата досталось «Яблоку» – Сергею Митрохину и Евгению Бунимовичу). 

7 декабря 2003 партия участвовала в 6 из 7 кампаний по выборам региональных законо-
дательных органов и нигде не прошла. В 2004 году партия провела кандидатов в заксоб-
рания в 5 случаях, в 2 из них – в блоках с Яблоком (Архангельская область) и Народной 
партией РФ (Иркутская), в 3 – самостоятельно (Брянская, Тульская, Курганская области) и 
5 кампаний проиграла (в том числе одну – в блоке с Яблоком). В Калужской области СПС, 
не выдвинув общерегиональный список, взял 4 одномандатных округа. В 2005 году партия 
участвовала в 13 кампаниях и провела свои списки в 5 регионах (Амурская, Рязанская, 
Ивановская области, Москва и Чечня). Из 6 формальных и неформальных блоков СПС с 
Яблоком успеха добился только 1 – в Москве. Весной 2006 партия проиграла все 3 кампа-
нии, в которых участвовала, в том числе в Нижегородской области – на Родине Бориса 
Немцова, где прежний состав ЗС возглавлял спикер-эспээсовец. 
На съезде СПС 19 сентября 2006 года было заявлено, что партия находится в оппози-

ции прежде всего – партии «Единая Россия», а также президенту – с тех пор, как он пере-
стал «идти по пути либеральных преобразований к цивилизованной России». В отдель-
ной резолюции говорилось о том, каких результатов намерен добиться СПС на всех дум-
ских и президентских выборах с 2007 по 2017 – за исключением президентских выборов 
2008 года. С критикой этого умолчания выступил Борис Немцов, сказавший, что если пар-
тия откажется участвовать в выборах-2008, то у нее нет никаких шансов и в будущем, а 
поддерживать любого, даже приличного «преемника» – это унижение российского народа 
и унижение Конституции. 
На выборах в Пермском крае в декабре 2006 года список СПС во главе с Никитой Белых 

получил 16,3% – второй результат после «Единой России». Делегаты партийного съезда 
16 декабря 2006 восприняли пермский успех как триумф харизматической личности Ники-
ты Белых и электоральных технологий Антона Бакова (последний был кооптирован в пре-
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зидиум СПС). Съезд констатировал прекращение переговоров об объединении с Яблоком 
за полной бесперспективностью. 
К мартовско-апрельским региональным выборам 2007 года СПС выдвинул списки в 14 

из 15 регионов (кроме Мурманской области), зарегистрировал в 13-ти (кроме Дагестана). 
11 марта и 15 апреля 2007 года СПС провел своих депутатов в законодательные собрания 
Республики Коми, Красноярского края, Ставропольского края, Самарской и Томской об-
ластей. В трех регионах (Московская, Ленинградская, Орловская области) СПС получил от 
6,9 до 6,99% и заявил, что победу у него украли, нечестно подсчитав голоса. 
В Мосгордуме первых трех созывов (1993–2005) у ВР/ДВР/СПС традиционно была силь-

ная фракция – до 6 депутатов преимущественно пролужковской ориентации во главе со 
спикером Владимиром Платоновым. В 2001–2002 большинство из них вышли из СПС. В 
2007 году партия утратила представительство в законодательных органах обеих столиц. 
Единственный депутат Мосгордумы от СПС Иван Новицкий был исключен из партии после 
того, как проголосовал за утверждение мэром Юрия Лужкова, после чего ушел во фракцию 
ЕР. В Санкт-Петербурге новое руководство СПС рассорилось с активом партии и проигра-
ло выборы в ЗакС 11 марта 2007, набрав 5,17%. 
На выборах в Думу IV созыва в декабре 2007 года партия поначалу сводила все свои 

требования к повышению пенсий в 2,5 раза, но после оказанного на партию администра-
тивного и иного давления СПС перешёл к активной критике т.н. «культа личности Путина», 
партии «Единая Россия» (называя ее «Клан Путина»). СПС также принял решение участ-
вовать в «Маршах Несогласных» (акциях оппозиционной коалиции «Другая Россия») 24 и 
25 ноября 2007 года в Москве и Санкт-Петербурге. На марше в Петербурге лидеры СПС 
были задержаны, Л.Гозману милиционеры сломали руку. Результат на выборах – 669.444 
голоса (0,96%). Особенно обидным для СПС было отставание от партии «Гражданская 
сила», рассматриваемой в качестве «спойлера». 
Ещё в конце ноября 2007, не дожидаясь думских выборов, Федеральный политсовет 

СПС предложил предстоящему съезду партии выдвинуть в президенты на выборах-2008 
Бориса Немцова. 17 декабря 2007 такое решение принял съезд партии. 22 декабря 2007 
Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей СПС и открыл канди-
дату Б.Немцову специальный избирательный счёт. Но уже 26 декабря Немцов объявил об 
отзыве своей кандидатуры, призвав «кандидатов в президенты от оппозиции Г.Зюганова и 
М.Касьянова» «предъявить ультиматум группировке Путина – Суркова, в котором 
предусмотреть: 

1) требование об участии в дебатах кандидата в президенты Д.Медведева; 
2) обеспечение равного доступа кандидатов к федеральным телеканалам – Первому, 

России, НТВ; 
3) немедленную отмену так называемых стоп-листов, утверждаемых Путиным и 

Сурковым, согласно которым руководству федеральных телеканалов запрещается 
участие оппозиционных политиков (Н.Белых, В.Рыжкова, С.Глазьева, Г.Каспарова и дру-
гих) в политических программах; 

4) отказ власти от использования спецслужб и административного ресурса в ходе 
выборов. 
Считаю, что отказ власти от выполнения этих четырех условий – серьезнейшее ос-

нование для вас не участвовать в выборах». 
13 февраля 2008 года Борис Немцов приостановил членство в партии. 
26 сентября 2008 года Федеральный политсовет партии согласился с поступившим из 

Кремля предложением об «участии в создании легитимной системной правой партии» на 
паритетных началах с Демократической партией России А.Богданова и «Гражданской си-
лой». В тот же день председатель партии Никита Белых вышел из партии в знак протеста 
против этого решения (вскоре Белых получил от Д.Медведева назначение губернатором 
Кировской области). 

15 ноября на своём XIV съезде партия СПС 97 голосами против 9 при 2 воздержавшихся 
приняла решение о самороспуске. Борис Немцов, восстановивший членство в партии не-
посредственно во время съезда, призывал партию не распускать, обещая в этом случае 
всестороннюю поддержку и финансирование. 
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Тройственный союз СПС, ДПР и ГС получил название «Правое дело» и стал единствен-
ной партией, зарегистрированной за период с 2005 по 2011 год. Дальнейшая история этой 
партии описана в главе «Партия Роста». 
После упразднения партии СПС её активисты по решению последнего съезда создали 

одноименное Общероссийское общественное движение, которое унаследовало сайт 
sps.ru (сейчас не работает). Президентом ООД СПС стал Л.Гозман, исполнительным ди-
ректором – В.Некрутенко, в президиум входили также Борис Надеждин, Анатолий Ермо-
лин, Алексей Кара-Мурза. 
Молодой политик Мария Гайдар подала иск в Таганский районный суд Москвы о неза-

конности ликвидации партии СПС, ссылаясь на процедурные нарушения в работе съезда. 
21 января 2009 года ликвидация СПС была признана судом законной. Вскоре Мария Гай-
дар стала советником губернатора Кировской области Никиты Белых. 

Республиканская партия – ветеран политического поля 

Организационной предшественницей РПРФ была Демократическая платформа в Ком-
мунистической партии Советского Союза, созданная на Всесоюзной конференции парт-
клубов и парторганизаций 20–21 января 1990. Виднейшие лидеры Демплатформы Юрий 
Афанасьев, Николай Травкин, Тельман Гдлян и др. вышли из КПСС, а следовательно и из 
Демплатформы, не дожидаясь июльского XXVIII съезда КПСС или сразу после его оконча-
ния, когда стало ясно, что организованно отколоть от КПСС внушительную часть не удаст-
ся. Демократиическая платформа числила в своих рядах 55–60 тысяч членов КПСС из 
общего их числа в 16 млн. человек. 

14–15 июля 1990 Координационный совет Демплатформы в КПСС преобразовал себя в 
оргкомитет политической партии «Демократическая платформа», которая предполагалась 
как федерация аналогичных партий союзных республик. 
На учредительном съезде 17–18 ноября 1990, когда будущее Советского Союза было 

уже под большим вопросом, партия конституировалась на уровне РСФСР и приняла на-
звание «Республиканская партия Российской Федерации» (РПРФ). Сопредседателями 
партии были избраны народный депутат РСФСР Владимир Лысенко, народный депутат 
СССР Степан Сулакшин и профессор Высшей партшколы Вячеслав Шостаковский. 
На Съезде народных депутатов России (1990–1993) существовала объединенная фрак-

ция РПРФ и СДПР, которую возглавляли член РПРФ Григорий Бондарев и беспартийный 
Виктор Шейнис. Планировалось объединение двух партий (СДПР и РПРФ), не состояв-
шееся из-за амбиций руководителей обеих партий. После распада объединенной фракции 
лидеры РПРФ инициировали создание фракции «Согласие ради прогресса» (В.Н.Лысенко, 
В.Л.Шейнис, Ю.М.Нестеров, С.А.Ковалев, В.П.Лукин и др.). 
Партия поддержала кандидатуру Б.Н.Ельцина на президентских выборах 1991 и 1996 

годов. 
В 1992 году сопредседателями партии были избраны В.Лысенко, В.Шостаковский, Игорь 

Яковенко и народный депутат РФ, разработчик программы приватизации Пётр Филиппов. 
Политсовет партии 22 сентября 1993 осудил указ президента Ельцина о «поэтапной кон-

ституционной реформе» (роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ), 
но в работе распущенного парламента депутаты-республиканцы участия не приняли. 

IV съезд партии 15 октября 1993 года принял решение о блокировании с Явлинским на 
выборах в Госдуму. Сторонники гайдаровского «Выбора России» оказались на съезде в 
меньшинстве и создали в РПРФ фракцию «Выбор России» (С.Сулакшин, Б.Титенко, 
Г.Томчин и др.). 
Республиканская партия РФ, Социал-демократическая партия России (СДПР) и партия 

«Российский Христианско-Демократический союз – Новая Демократия» стали официаль-
ными учредителями блока «Явлинский – Болдырев – Лукин», но в формировании списка 
им были отведены вторые роли после трёх лидеров, давших блоку название. Руководите-
ли трёх партий получили в списке блока места начиная с 13-го. 
В I Государственную Думу 12 декабря 1993 были избраны 12 республиканцев. Трое из 

четырех сопредседателей партии – Вячеслав Шостаковский, Игорь Яковенко и Владимир 
Лысенко, а также члены партии Г.Бондарев и В.Горячев прошли от блока Явлинского. Чет-
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вертый сопредседатель Пётр Филиппов получил одно из первых мест в списке ВР, но вы-
шел из списка и создал собственный избирательный блок, который не смог принять уча-
стия в выборах. 7 республиканцев (С.Сулакшин, В,Бауэр, А.Минжуренко, Б.Тетельмин, 
Б.Титенко, Г.Томчин, А.Ющенко) стали депутатами Государственной Думы от «Выбора 
России». 
К концу июня 1994 в партии произошло существенное размежевание. 5 депутатов-

республиканцев (Бауэр, Тетельмин, Титенко, Томчин, Ющенко) окончательно перешли в 
партию Гайдара и на ее учредительном съезде 12–13 июня избраны в состав руководящих 
органов ДВР. Двое (В.Шостаковский и И.Яковенко) вышли из РПРФ «в другую сторону» и 
создали партию «Демократическая альтернатива» как потенциальную организационную 
основу для пока ещё аморфного блока «Яблоко». 

25–26 июня 1994 состоялся V съезд РПРФ, на котором В.Лысенко был избран единолич-
ным председателем партии. С.Сулакшин, покинувший фракцию ВР еще в апреле, стал 
заместителем председателя РПРФ. В.Шостаковский, проигравший выборы председателя 
партии, увел своих сторонников в партию «Демократическая альтернатива». 

22 июня 1994 депутаты-республиканцы В.Лысенко, Г.Бондарев и С.Сулакшин создали в 
Думе межфракционную депутатскую группу РПРФ. Остальные двое депутатов-
республиканцев покинули партию вскоре после съезда: В.Горячев перешел в создаваемое 
движение «Яблоко», а А.Минжуренко, избранный на съезде в Политсовет РПРФ, отказал-
ся от членства в Политсовете РПРФ после того, как В.Бауэр отказался в его пользу от 
членства в Политсовете партии ДВР. 
На церемонии подписания инициированного Ельциным Договора об общественном со-

гласии кресло отсутствующего Явлинского рядом с лидерами думских фракций занимал 
Владимир Лысенко. Он подписал договор от имени РПРФ, хотя фракция «Яблоко» проси-
ла его не делать этого в таком контексте, который мог быть истолкован как подписание 
Договора от имени фракции, считая договор «бумагой не только бесполезной, но вред-
ной». 12 июля 1994 фракция исключила Лысенко из своего состава. 
К думским выборам 1995 года партия вместе со своей дочерней организацией – Союзом 

«Молодые республиканцы» – создала блок «Памфилова – Гуров – Лысенко (Республикан-
ская партия Российской Федерации)», получивший на выборах 1.106.808 голосов (1,60%). 
В.Лысенко и Элла Памфилова, а также член партии С.Сулакшин, в блок не входивший, 
были избраны депутатами Думы II созыва в одномандатных округах. В Думе В.Лысенко 
стал одним из 6 сопредседателей депутатской группы «Российские регионы», а 
С.Сулакшин, постепенно сдвигаясь на национал-государственнические позиции, вошел в 
близкую коммунистам группу «Народовластие» (в 1996 году С.Сулакшин выбыл из РПРФ). 

VII съезд РПРФ 21 июня 1997 поддержал новый состав правительства («Правительство 
молодых реформаторов» Черномырдина – Чубайса – Немцова), особенно включение в его 
состав представителей регионов. 
На VIII съезде партии 27 июня 1998 было объявлено, что РПРФ насчитывает 5750 чле-

нов в 70 региональных организациях и имеет 20 депутатов в законодательных собраниях 
Московской, Ленинградской, Новосибирской, Омской областей и Санкт-Петербурга. 
В конце 1998 года руководство РПРФ решило провести переговоры о возможном союзе 

как с «Отечеством» Юрия Лужкова, так и с «Правым делом» Бориса Немцова – Анатолия 
Чубайса. В.Лысенко, оставаясь председателем РПРФ, был избран в состав Центрального 
Совета «Отечества» и окончательно решил баллотироваться в Думу от Лужкова, тогда как 
партия в целом вступила в блок «Правое дело», который после объединения со сторонни-
ками Сергея Кириенко и Константина Титова получил название «Союз правых сил». Па-
раллельно региональные организации РПРФ оказали кадровое содействие «Новой силе» 
С.Кириенко и особенно «России молодой» Б.Немцова, что позволило им вовремя полу-
чить регистрацию в Минюсте и официально стать составными частями блока СПС. На I 
съезде немцовского движения «Россия молодая» 15–16 мая 1999 в Санкт-Петербурге ряд 
активистов РПРФ был избран в политсовет движения, в частности Александр Зябрев (Мо-
сква), Олег Гладких (Московская обл.), Валерия Гулимова (Москва), Геннадий Мартынов 
(Татарстан), Константин Этингоф (Санкт-Петербург). 
В августе – сентябре 1999 В.Лысенко был сначала выдвинут от блока «Отечество – Вся 

Россия» (ОВР) кандидатом в III Думу по 194 округу Москвы, по которому он был избран в 



ПАРНАС 115 

1995 году, а затем исключен из списка кандидатов ОВР. Он зарегистрировался в округе 
как независимый кандидат и выиграл выборы с результатом 19,15%. В III Думе Лысенко 
состоял в центристской, близкой к ОВР группе «Российские регионы». 
К следующим выборам В.Лысенко стал искать «политического тяжеловеса», чтобы раз-

делить с ним руководство партией. XI съезд РПРФ 27 апреля 2002 сократил название 
партии до РПР и избрал двух сопредседателей – Бориса Фёдорова (бывшего министра 
финансов в правительствах Силаева и Черномырдина) и Владимира Лысенко. На выборы 
в IV Думу РПР пошла в блоке с партией Виктора Похмелкина «Либеральная Россия» и 
Движением автомобилистов России адвоката Леонида Ольшанского. Блок получил назва-
ние «Новый курс – Автомобильная Россия» (НКАР) и набрал на выборах 509.241 голос 
(0,84%). Виктор Похмелкин прошёл в Думу по одномандатному округу. 

Партия Рыжкова. Обратно в неформалы 

Избранная в декабре 2003 года IV Госдума стала первой четырёхфракционной Думой 
(ЕР – КПРФ – ЛДПР – Родина) и первой Думой с 2/3 голосов у Единой России. Немного-
численные депутаты либерального толка объединились 18 февраля 2004 года по инициа-
тиве депутата-одномандатника Владимира Рыжкова (в прошлом созыве – изгнанника из 
фракции «Единство», в позапрошлом – лидера фракции «Наш дом – Россия» и первого 
вице-спикера Думы, а в позапрошлом – молодого подающего надежды члена фракции 
Гайдара из Алтайского края) в «Группу пяти». 
Три из пяти членов группы (Сергей Попов, Галина Хованская, Михаил Задорнов) прошли 

в Думу под одномандатным округам от Яблока, а Виктор Похмелкин – от блока НКАР. В 
прессе увязали создание группы с высказанной Рыжковым в декабре, после разгрома СПС 
и Яблока на думских выборах, идеей создания новой либеральной партии. 
В дальнейшем «Группа пяти» превратилась в «Группу семи», поглотив двух независи-

мых депутатов – поэта Евгения Ройзмана из Екатеринбурга и журналиста Святослава 
Насташевского из Новосибирска, а потом и в «Группу десяти» с присоединением экс-
губернатора Красноярского края Валерия Зубова, Бориса Виноградова, Оксаны Дмитрие-
вой и Игоря Морозова. Но не одиннадцати, т.к. В.Похмелкин весной 2007 года перешёл в 
«Справедливую Россию» (бывшая «Родина»), рассчитывая на высокое место в избира-
тельном списке эсеров в следующую Думу. Не получив его, хотел примкнуть к Яблоку, но 
было уже поздно, и в итоге он вошёл на выборах-2007 в тройку партии «Гражданская си-
ла». 
Вместо новой либеральной партии Рыжков согласился возглавить хорошо забытую ста-

рую. 23 апреля 2005 на XIII съезде РПР четыре депутата – Рыжков, Задорнов, Насташев-
ский и Зубов – вступили в партию и были избраны в её политсовет. В декабре 2005 года 
на XIV съезде партии Владимир Рыжков возглавил РПР в ранге сопредседателя (осталь-
ные сопредседатели – Владимир Лысенко, Валерий Зубов – позже перешёл в Справедли-
вую Россию и Валентина Мельникова из движения солдатских матерей). 
На партию сразу же обрушились бюрократические репрессии: блокирование счетов, ли-

шение регистрации региональных отделений и отказ в регистрации новых. Рыжков объяс-
нил это аллергией властей на него и на В.Мельникову. Власти отказывались регистриро-
вать решения XIV съезда РПР, ссылаясь, в частности, на то, что решения по созыву съез-
да должны быть подписаны всеми сопредседателями, а не одним (Б.Фёдоров от деятель-
ности партии отошёл, и у неё до съезда оставался фактически единственный председа-
тель – Лысенко). 
В марте 2007 года РПР была ликвидирована Верховным Судом по итогам сплошной 

проверки численности региональных отделений всех политических партий (из 35 партий, 
существовавших на начало 2006 года, к выборам-2007 уцелело лишь 15). Федеральная 
регистрационная служба насчитала в партии 39.970 членов при необходимом минимуме в 
50.000 человек и 32 региональных отделения из необходимых 45. 
Партия обжаловала свою ликвидацию в Европейский суд по правам человека и продол-

жала деятельность в статусе «неформалов». Ждать пришлось четыре года: 12 апреля 
2011 года ЕСПЧ признал ликвидацию РПР незаконной, а 15 сентября 2011 отклонил апел-
ляцию российского правительства. Власти не спешили исполнять решение Страсбургского 
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суда, но в те времена даже Валерий Зорькин, председатель Конституционного Суда РФ, 
считал, что решение следует выполнить: «Решения ЕСПЧ должны исполняться. Для нор-
мального человека неисполнение решений Страсбургского суда все равно что съесть 
кусок гнилого мяса».32 
В период вынужденного бездействия Рыжков участвовал в конференциях «Другая Рос-

сия» и Маршах несогласных. К декабрьским выборам-2011 Минюст так и не восстановил 
партию в правах. 

ПНС(ЗРбПиК) 

16 сентября 2010 на пресс-конференции в офисе движения «Солидарность» лидеры че-
тырёх ведущих политических организаций демократической оппозиции Борис Немцов 
(Солидарность), Михаил Касьянов (Народно-демократический союз), Владимир Рыжков 
(лишённая регистрации Республиканская партия) и Владимир Милов (Демократический 
выбор) объявили о создании коалиции, которая намерена в кратчайшие сроки стать пар-
тией. Немцов подписал соглашение от имени «Солидарности», хотя не считался в ней 
единоличным лидером. Изначально предполагался пятый участник коалиции – Объеди-
нённый гражданский фронт (ОГФ) с пятым сопредседателем Гарри Каспаровым, но это 
решение заблокировали сторонники Владимира Милова. Каспаров же, охарактеризовав 
объединение как «кратковременный и бесперспективный коалиционный проект», не 
стал, тем не менее, препятствовать участию товарищей по «Солидарности» в коалиции 
четырёх, а функционеры ОГФ Денис Билунов и Александр Рыклин вошли (по квоте «Со-
лидарности») в оргкомитет новой партии. Всего в оргкомитете, возникшем в конце октября 
2010, было 12 человек: от Солидарности – Борис Немцов, Александр Рыклин, Денис Би-
лунов; от РПР – Владимир Рыжков, Владимир Лысенко, Валентина Мельникова; от РНДС 
– Михаил Касьянов, Константин Мерзликин, Сергей Алексашенко; от Демвыбора – Влади-
мир Милов, Сергей Жаворонков, Владлен Максимов. 

13 декабря 2010 прошёл учредительный съезд Партии Народной Свободы (За Россию 
без произвола и коррупции). Председательствовал на съезде бывший глава секретариата 
премьер-министра Касьянова Константин Мерзликин. Составными частями партии стали 
движение «Солидарность», Народно-демократический союз, Республиканская партия Рос-
сии и Демократический выбор, сопредседателями стали соответственно Борис Немцов, 
Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. 
Борис Немцов перечислил в докладе на съезде задачи партии, в числе которых были 

названы депутинизация; отставка правительства Путина; расследование деятельности 
Путина и его окружения; люстрация; отмена цензуры; восстановление выборности губер-
наторов; сокращение экономических функций государства; повышение налогов на сырье-
вой сектор, бюджетный федерализм, ликвидация ГИБДД и «одиозных подразделений ФСБ 
и МВД»; контрактная армия; выборность местных милицейских начальников; отмена про-
писки и миграционного учёта; восстановление дружбы с бывшими республиками СССР; 
создание зоны свободной торговли с Евросоюзом; постепенное движение к формирова-
нию союза Россия – НАТО. 
Съезд утвердил порядок определения единого кандидата к президентским выборам-

2012. Предполагалось, что в июне 2011 каждая из четырёх – или сколько их там будет – 
составных частей коалиции может выдвинуть «не более одного кандидата». Съезд снова 
собирается по равным квотам, но Оргкомитет Коалиции может предоставить решающий 
голос ещё и «авторитетным представителям гражданского общества». Выборы могут 
быть многотуровыми – пока кто-нибудь не наберёт 50%. 
Владимир Рыжков оценил численность сторонников создаваемой партии в 15–20 мил-

лионов человек. 
Депутат Екатеринбургской гордумы Леонид Волков (будущий начальник штаба Алексея 

Навального) призвал соратников решать местные проблемы и «сделать что-нибудь с 
этим названием: вот это ПНС-ЗРбПиК – это же ужас-ужас!». Но к моменту проведения 

                                                                  
32 «КоммерсантЪ», 26.10.2011 – https://www.kommersant.ru/doc/1802908 
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съезда уже возникла на просторах соцсетей альтернативная аббревиатура – ПарНаС, 
которая в итоге и прижилась. 
Избранный на съезде Федеральный политсовет партии из 12 человек отличался от орг-

комитета двумя фамилиями: экс-яблочник Алексей Захаров вместо основателя РПР Вла-
димира Лысенко (от РПР) и Игорь Драндин вместо Владлена Максимова (от Демвыбора). 
Зарегистрировать партию не удалось: 22 июня 2011 Минюст отказал партии в регистра-

ции, вменив ей противоречие устава закону о партиях (например, не была предусмотрена 
ротация партруководства) и наличие мёртвых душ в списках региональных отделений. 

Минус Милов 

II съезд ПАРНАСа, начавшийся 24 сентября 2011, во время кампании по выборам в VI 
Госдуму, ознаменовался выходом из коалиционной партии Владимира Милова и всего 
Демвыбора. Ключевая резолюция съезда «Поставь крест на воровской вертикали», подго-
товленная сопредседателями Рыжковым, Немцовым и Касьяновым, гласила, что при ны-
нешних политических условиях в декабрьских выборах «голосование бессмысленно» и 
призывала голосовать против всех партий путём превращения бюллетеня в недействи-
тельный. При этом не исключалось участие в президентских выборах-2012 путём выдви-
жения единого кандидата, если Дума отменит сбор подписей для кандидатов. Милов же 
полагал, что следует голосовать за любую партию, кроме «Единой России» и немедленно 
выдвинуть единого кандидата в президенты, как договаривались год назад. 
Частичный компромисс – отказ от требования отмены сбора подписей – Милова не уст-

роил и он вместе с соратниками по Демвыбору покинул съезд и партию. Остальные деле-
гаты перевыбрали трёх остальных сопредседателей и сформировали новый Политсовет 
из 18 человек, на этот раз не только москвичей. Помимо сопредседателей, в ФПС избра-
ны: от НДС – Сергей Алексашенко, Владимир Козомазов (Липецкая область), Игорь Малов 
(Чувашия), Константин Мерзликин, Геннадий Пушко; от Солидарности – Денис Билунов, 
Леонид Волков (Екатеринбург), Александр Рыклин, Мария Яблонская (Хакасия), Илья 
Яшин; от РПР – Александр Берестнев (Тульская область), Алексей Захаров (Московская 
область), Николай Ляшенко (Ставропольский край), Валентина Мельникова, Александр 
Огарышев (Пермский край). 
В тот же день был съезд «Единой России», на котором Медведев и Путин объявили о 

намерении после выборов-2012 поменяться должностями. Съезд ПАРНАСа, узнав из 
трансляции, что Путина возвращается в президенты, принял осуждающее заявление по 
этому поводу. 
Партия так и не смогла зарегистрироваться в Минюсте, но через полгода она легализо-

валась другим способом. 

2012. РПР-ПАРНАС 

После декабрьских выборов-2011 и последовавших массовых протестов президент Мед-
ведев выступил с инициативой снижения минимальной численности партий в 40 раз, по-
сле чего отказывать Республиканской партии в существовании стало бессмысленно. 23 
января 2012 Верховный Суд РФ удовлетворил заявление В.Рыжкова (от 2 декабря 2011) 
об отмене решения о ликвидации РПР. Минюст протянул ещё три месяца, и 19 апреля 
2012 получил в Верховном Суде решение, что ликвидация партии утрачивает силу в связи 
с отказом Минюста от такого своего требования, заявленного в 2007 году. 
Параллельно шёл другой судебный процесс – об отказе в регистрации собственно ПАР-

НАСа. Замоскворецкий суд отказал ПАРНАСу в жалобе в 2011 году, кассационная инстан-
ция Мосгорсуда подтвердила это решение 20 марта 2012. 
Тем временем, 20 февраля на встрече представителей незарегистрированных партий 

(Борис Немцов, Владимир Рыжков, Сергей Удальцов, Анатолий Панфилов, Геннадий Се-
лезнёв, Галина Хавраева, Сергей Бабурин, Михаил Лермонтов, Константин Бабкин и др.) с 
президентом Медведевым Немцов попросил разобраться с отказом Минюста зарегистри-
ровать ПАРНАС. Медведев поручил разобраться. Через 10 дней Минюст изложил прези-
денту те же аргументы, которые легли в основу судебных отказов ПАРНАСу. 
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После возобновления лицензии Владимир Рыжков согласился легализовать коалицион-
ную партию на базе РПР. 

16 июня 2012 РПР провела XV съезд, на котором привела устав в соответствие изме-
нившимся за шесть с половиной лет законам и переименовалась в РПР-ПАРНАС (полно-
стью – Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свобо-
ды»). Необходимость сохранения префикса «РПР» Владимир Рыжков мотивировал забо-
той о том, чтобы это название не перехватил какой-нибудь политтехнолог, чтобы запутать 
избирателей. В.Рыжков высказался за созыв Круглого стола, то есть переговоров объеди-
нённой оппозиции с режимом, на которых должна быть выработана «дорожная карта» 
перехода к демократии. 
Михаил Касьянов указал на «замкнутый круг»: выйти из ситуации можно только с помо-

щью свободных выборов, а свободных выборов нет. По его мнению, принудить власть к 
диалогу можно было только через давление улицы. 
Борис Немцов остановился на событиях 6 мая, когда на и возле Болотной площади бы-

ли задержаны 2000 протестующих против предстоящей инаугурации Путина (именно по 
событиям этого дня заведено длящееся до сих пор «Болотное дело»). Он согласился с 
Касьяновым, что Путин понимает только язык улицы. «Сто тысяч на улице он не воспри-
нимает как серьёзную силу, мы должны вывести на улицы миллион», Он выдвинул два 
приоритета: участие в уличных акциях и участие в местных выборах. 
Илья Яшин отметил, что важно сохранить мирный характер протеста. «Как только люди 

переходят грань мирного протеста – бенефициаром становится Путин». 
Сопредседатели остались прежние. Избранный съездом Федеральный политсовет (45 

человек) выделил в своём составе Бюро из 9 человек. Ими стали: от НДС – М.Касьянов, 
С.Алексашенко, К.Мерзликин, от Солидарности – Б.Немцов, Вадим Прохоров, И.Яшин; от 
старой РПР – В.Рыжков, А.Берестнев, В.Мельникова. На должность ответственного секре-
таря ФПС, дающую право подписи и представления партии без доверенности, был назна-
чен Владимир Рыжков, на должность исполнительного директора – Михаил Шнейдер, 
именуемый в демократической среде «переходящим красным знаменем» (с 1990 года он 
последовательно возглавлял, де-юре или де-факто, аппараты ДемРоссии, Выбора России, 
ДВР и СПС). Правда, уже 24 ноября 2012 Шнейдера заменили в ПАРНАСе на Ольгу Шо-
рину, но в «Солидарности» Михаил Яковлевич остаётся неизменным организатором всех 
мероприятий, как камерных, так и уличных. 
На выборах в Координационный совет российской оппозиции 20–22 октября 2012 в со-

став КС прошли четыре парнасовца (Б.Немцов, В.Кара-Мурза, И.Яшин, А.Долгих), а также 
временно выдавленный из партии Андрей Пивоваров. 

Питерское дело: Пивоваров 

В Петербургском региональном отделении ПАРНАСа с самого начала наблюдалось про-
тивостояние так называемых «ветеранов» и «молодёжи» по поводу методов агитации и 
выбора союзников в уличных акциях. 
Осенью 2012 года политсовет регионального отделения исключил из партии своего 

председателя Андрея Пивоварова, которого «ветераны» упрекали за контакты с национа-
листами и леваками. 
Федеральный политсовет восстановил Пивоварова в членах партии, но вернуться к ру-

ководству РО он не смог. 
Сторонники Пивоварова продолжили деятельность, назвавшись петебургским «моло-

дёжным отделением» ПАРНАСа. «Ветераны» отказывали пропивоваровским активистам в 
партбилете, и по просьбе Пивоварова решение о приёме 23 его сторонников в ПАРНАС 
вынес опять же федеральный политсовет. 

26 ноября 2013 года 34 члена Петербургского отделения ПАРНАСа, включая всех трёх 
его сопредседателей (Константин Ершов, Иосиф Скаковский и Вячеслав Долинин), вышли 
из состава регионального отделения в знак протеста против приёма в партию «пивоваров-
цев». 

1 декабря 2013 на общем собрании регионального отделения победила линия Пивова-
рова, а сам он был избран сопредседателем РО наряду с Евгением Сизёновым. 
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Отказавшись войти в новое федеральное руководство ПАРНАСа в декабре 2016 года, 
Пивоваров остаётся сопредседателем петербургской парторганизации вместе с 
Е.Сизёновым и Натальей Грязневич, 

Региональные выборы 2012–2015 

В октябре 2012 партия дебютировала на региональных выборах: в Саратовской области 
список во главе с В.Рыжковым набрал 0,58%, в Северной Осетии список не зарегистриро-
вали. В Амурской области кандидат ПАРНАСа в губернаторы не смог зарегистрироваться, 
потому что не вышел вовремя из конкурирующей партии «Правое дело». На выборах в 
городскую Думу Барнаула список во главе с выходцем из этого города Владимиром Рыж-
ковым набрал 5,44% и завоевал один мандат (Рыжков передал его следующему кандидату 
по списку, т.к. считал себя уже иногородним). 
В 2013 году давно уж собиравшийся в мэры Москвы Алексей Навальный согласился с 

предложением ПАРНАСа выдвинуться от этой партии. Для прохождения муниципального 
фильтра ему понадобилось значительное число подписей муниципальных депутатов-
единороссов, т.к. оппозиционных депутатов в Москве было очень мало, а те что были – в 
силу партийной дисциплины отдали подписи кандидату КПРФ Ивану Мельникову или Яб-
лока Сергею Митрохину. Навальный занял второе место с выдающимся результатом 
27,24% (632.697 голосов), после чего стал в глазах многих избирателей – но не партийных 
боссов – очевидным кандидатом в президенты-2018 от демократов и вообще непарла-
ментских оппозиционеров. 
В тот же день 8 сентября 2013 Борис Немцов, возглавлявший список ПАРНАСа в Яро-

славскую областную Думу был избран в её состав: список получил 5,11%. Немцов купил 
квартиру в Ярославле и принимал живейшее участие в работе областного парламента, 
выступая сторонником прозрачности и подконтрольности областного бюджета, чем замет-
но нервировал как единороссовское большинство (39 из 50 мандатов), так и аполитичных 
в основном коллег по оппозиции из КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, Гражданской 
платформы и РЭП «Зелёные». 
Мандат Немцова стал для ПАРНАСа пропуском на выборы-2016. В 2015 году в полит-

технологических кругах обсуждалась даже возможность досрочного самороспуска Яро-
славской облдумы с целью избрать новый состав, без ПАРНАСа, к моменту назначения 
выборов в VII Думу и исключить тем самым ПАРНАС из списка партий, допущенных к дум-
ским выборам без сбора подписей. 
В Ивановской области список ПАРНАСа получил в 2013 году 0,27%, ещё в 4 регионах 

удалось выставить только одномандатников. 
В 2014 году партия выдвинула списки в республиках Алтай и Тыва, где имела право на 

регистрацию без сбора подписей. В Тыве список набрал 2,88%, в Алтае – 1,78%. 
На выборах в Мосгордуму 14 сентября 2014 Борис Немцов и Михаил Касьянов, учитывая 

совпадение подходов к теме войны с Украиной, которая «является основной в политиче-
ской повестке дня» и «отдавая себе отчет в недемократическом характере «выборов» 
поддержали партию «Яблоко».33 
В 2015 году ПАРНАС выдвинул в четырёх регионах списки, сформированные по итогам 

совместных праймериз с Демвыбором и Партией прогресса (см. ниже раздел «Демократи-
ческая коалиция»). Зарегистрировали только список в Костромской области во главе с 
Ильёй Яшиным. Список набрал 2,88% и не прошёл. В Новосибирской области партии не 
зачли собранные подписи, но по одномандатному округу смог выдвинуться местный лидер 
ПАРНАС Егор Савин, занявший в округе второе место с результатом 18,96%. 
Выдвигавшихся от ПАРНАСа кандидатов в губернаторы, за исключением Алексея На-

вального мы не видим смысла даже перечислять, поскольку прохождение ими муници-
пального фильтра до некоторых пор само по себе было бы анекдотом. 

                                                                  
33 https://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1393038-echo/ 
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Минус Рыжков 

К концу 2013 года между сопредседателями наметились разногласия: Владимир Рыжков 
скептически относился к продолжению сотрудничества партии с Алексеем Навальным и 
тем более политических союзов с ним, осуждая Навального за прошлое участие в Русских 
маршах. Касьянов и Немцов считали поведение Рыжкова по отношению к Кремлю черес-
чур дипломатичным и упрекали его за участие во встрече непарламентских партий с Пу-
тиным. Разногласия вышли наружу: 20 ноября 2013 Илья Яшин опубликовал на сайте 
«Ежедневный журнал» заметку «Зачем Рыжков идёт на подтанцовку к Путину».34 – 
«…Рыжков в Кремле представлял не партию, а исключительно самого себя. Это во-
прос его личной репутации, за которую никто из нас ответственности не несет». 

5 февраля 2014 Касьянов и Немцов предложили Рыжкову уйти с должности ответствен-
ного секретаря, т.е лица, обладающего правом первой подписи финансовых и других 
официальных документов за партию. «Эта должность неполитическая, но при угрозе 
ликвидации партии ответственный секретарь становится обладателем "ядерной 
кнопки". Мы считаем, что никто из сопредседателей не должен ее занимать», – объяс-
нял позже Немцов.35 8 февраля Федеральный политсовет заменил Рыжкова на Константи-
на Мерзликина, в ответ Рыжков вышел из партии. 
Несколько соратников Рыжкова ещё 31 декабря 2013 уведомили Минюст о создании но-

вой партии «Республиканцы России». В качестве адреса оргкомитета они указали штаб-
квартиру движения «Выбор России», возглавляемого Рыжковым. Впоследствии уведомле-
ние было отозвано, а Рыжков продолжил попытки договориться с существующими полити-
ческими силами, не создавая новые, что в 2016 году привело его в партийный список Яб-
лока. Действия сопредседателей ПАРНАСа в отношении партии, которую он некогда воз-
главлял, Рыжков охарактеризовал как рейдерский захват. 

Минус Немцов 

Поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, буквально 
под стенами Кремля, был застрелен гулявший с девушкой Борис Немцов. Ранее назна-
ченная на 1 марта акция оппозиции «Марш «Весна» превратилась в шествие памяти Нем-
цова с участием от 15 до 50 тысяч человек. На место гибели Немцова с тех пор непрерыв-
но несут цветы, свечи и портреты, которые время от времени забираются и уничтожаются 
организованными хулиганами и коммунальными службами; волонтёров, которые там круг-
лосуточно дежурят, время от времени задерживает полиция. 
Следствие выяснило, что Немцов был убит военнослужащими законных вооружённых 

формирований Чеченской Республики. На телефоне одного из убийц нашли видеозапись, 
где Немцов крайне грубо высказывается в адрес Путина. Тем не менее, суд отказался 
признать убийство Немцова связанным с его политической деятельностью. 

XVI съезд партии 5 июля 2015 года окончательно распрощался с историческим названи-
ем, исключив из имени партии префикс «РПР» (изменения зарегистрированы в Минюсте 
24.11.2015). Тем не менее, этот и дальнейшие съезды нумеруются с отсчётом от 1990 
года, иначе съезд 10 октября 2015 именовался бы не XVII-м, а V-м. 
Июльский съезд изменил устав партии, установив единоличную должность председате-

ля, которым избрали Михаила Касьянова. На новые должности заместителей председате-
ля партии были избраны Владимир Кара-Мурза, Константин Мерзликин и Илья Яшин. 

Демократическая коалиция 

17–19 апреля 2015 года руководство ПАРНАСа договорилось сначала с Партией про-
гресса Алексея Навального, потом с Демократическим выбором Владимира Милова, а 
следом с движением «Солидарность», незарегистрированными Партией 5 декабря Сергея 
Давидиса и Либертарианской партией о совместной поддержке кандидатов на выборах, 
включая предстоящие думские, при возможности – по итогам совместных праймериз. 

                                                                  
34 http://buro.ejrus.org/?a=note&id=23769 
35 http://www.newsru.com/russia/08feb2014/rprparnas.html 
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Первое время в коалиционных переговорах участвовал Андрей Нечаев (партия Граж-
данская инициатива), но выдвижение Нечаевым собственного списка в Калужской области 
в ПАРНАСе расценили как выход из коалиции. Нечаев же считал, что коалиция на то и 
коалиция, чтобы ее участники соревновались за право стать в ней ведущей партией, то 
есть той, список которой будет выбран как единый для выборов в Госдуму. Гражданская 
инициатива надеялась завоевать на калужских выборах право участия в выборах думских 
без сбора подписей, но в итоге ее список не был зарегистрирован, а обратно в коалицию с 
ПАРНАС её уже не пригласили. 
Кандидаты, принявшие поддержку Михаила Ходорковского («Открытая Россия»), тоже 

считали себя партнёрами коалиции и абстрактно соглашались на разведение кандидатов 
по округам во избежание конкуренции, но из-за аморфности этой структуры договаривать-
ся приходилось с каждым по отдельности (в Центральном округе Москвы, например, не 
договорились). 
В мае 2015 коалиция запустила сайт для видеодебатов и голосований в рамках прайме-

риз. 

Праймериз. Плюс Мальцев 

Формат думских праймериз был согласован в декабре 2015. Михаил Касьянов получал 
первое место в списке ex officio, а остальные места должны были распределяться по ито-
гам интернет-голосования. 
В интернет-голосовании, да и в самих дебатах, приняли активное участие русские на-

ционалисты, преимущественно того направления, которое представляют братья Поткины 
и Дмитрий Дёмушкин. С троекратным отрывом вперёд вышел саратовский видеоблогер 
национал-популистских взглядов Вячеслав Мальцев, которого многие, особенно в «нем-
цовском» крыле партии, считали неприемлемым. 29 мая, незадолго до окончания голосо-
вания, на сервере произошёл большой сбой, и противники Мальцева предложили вос-
пользоваться этим, чтобы признать праймериз несостоявшимися. 
Член политсовета партии и адвокат семьи погибшего Немцова Вадим Прохоров заявил, 

что итоги праймериз, «как, скажем, итоги выборов в Германии в 1932–1933 годах, лучше 
было бы проигнорировать». Он считал, что в окружении Касьянова надеются получить 
голоса националистов: «Но тогда надо не признавать итоги несостоявшихся прайме-
риз, а четко ставить вопрос о консолидации с националистами, может быть, еще ко-
го-то пригласить – Баркашова, Макашова и других интересных людей». 
За Мальцевым (5471 голос по итогам праймериз на момент сбоя) шли профессор МГИ-

МО Андрей Зубов (1665), московский муниципальный депутат из Партии 5 декабря Кон-
стантин Янкаускас (1399), Николай Ляскин из Партии прогресса (1052) и националист 
Александр Белов-Поткин (928).36 
Питерское отделение потребовало включить в тройку своего лидера Андрея Пивоваро-

ва, занявшего 7-е место. 
Итоги праймериз рассмотрело сначала Бюро Политсовета, рекомендовавшее тройку 

«Касьянов – Зубов – Пивоваров», затем весь Политсовет, выступивший за схему «Касья-
нов – Мальцев – Зубов», и, наконец съезд партии, утвердивший предложение Политсове-
та. 
Предложение бюро, игнорирующее результаты праймериз, было принято четырьмя го-

лосами И.Яшина, В.Кара-Мурзы, А.Пивоварова и В.Прохорова против двух – М.Касьянова 
и К.Мерзликина. На Политсовет не явилось 14 из 29 его членов, включая тех членов бюро, 
которые голосовали против включения Мальцева в список, но кворум был. 

Выборы-2016 

Партия выдвинула список из 283 кандидатов (к моменту регистрации – 281) и 109 одно-
мандатников. Список возглавили председатель партии Михаил Касьянов, победитель 
праймериз Вячеслав Мальцев и профессор-историк Андрей Зубов. 

                                                                  
36 https://www.facebook.com/parnasparty/posts/1125898860804498 
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Съезд, однако, отклонил кандидатуру лидера бывших запрещённых националистических 
объединений ДПНИ и «Русские» Александра Белова (Поткина), хотя он и вошёл на прай-
мериз в первую пятёрку. 
Зампред партии Илья Яшин отказался от участия в выборах по ее спискам и вскоре по-

кинул партию. Так же поступили другие представители Солидарности в коалиционном 
руководстве – Вадим Прохоров и Владимир Кара-Мурза. 
Вячеслав Мальцев многократно представлял партию в дебатах на радио и ТВ, во время 

которых размашисто высказывался в адрес Путина и Единой России, а однажды сказал 
примерно следующее: забудьте обо всех этих либералах, ПАРНАС – это конь, который 
должен вынести наверх меня – националиста Вячеслава Мальцева. 
Результат партии на думских выборах – 384.675 голосов (0,73%). 
Большое внимание уделялось выборам в Центральном округе Москвы, где Андрей Зу-

бов, против которого Яблоко кандидата не выставляло, соперничал за голоса с Марией 
Бароновой – хорошо известной жителям активисткой «Открытой России» Ходорковского. 
Баронова смогла зарегистрироваться как самовыдвиженец по сданным подписям, что 
удалось, кроме неё, только 22 кандидатам на всю страну. В округе предсказуемо победил 
с результатом 34,25% Николай Гончар (ныне – единоросс), за которого тут голосуют с 
1990 года вне зависимости от его текущей партийной принадлежности. 
ПАРНАС участвовал в этот раз только в одной региональной кампании – выборах в пи-

терский ЗакС. Петербургский список возглавили Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич. 
ПАРНАС набрал в Питере 2,11% голосов и не прошёл в условиях конкуренции с двумя 
списками схожего направления и состава – Яблока и Партии Роста (оба прошли в ЗакС). 
К моменту выборов-2016 у ПАРНАСа оставался один мандат в Ярославской области, 

дающий федеральную парламентскую льготу, региональные льготы в обоих Алтаях, Тыве 
и Ярославской области и муниципальная льгота опять же в Ярославской области. В Рес-
публике Алтай партия не выставила кандидатов, хотя и могла сделать это без сбора под-
писей. 
На послевыборном съезде 17 декабря 2016 М.Касьянов был переизбран председателем 

партии. Вместо двух остальных замов (Яшин накануне съезда из партии вышел) были 
избраны 7 заместителей: Александр Берестнев, Юрий Богомолов, Андрей Зубов, Влади-
мир Кара-Мурза, Вадим Лукашевич, Константин Мерзликин и Василий Цепенда. Правда, 
вечером Кара-Мурза тоже заявил о выходе из партии. 
Ныне партию возглавляет Бюро ФПС во главе с председателем и пятью заместителями 

(А.Берестнев умер 4 апреля 2017). 

Выборы-2017 

В 2017 году двое кандидатов ПАРНАСа (из 51 выставленного) – Вадим Коровин и Вла-
димир Красильников – прошли в райсоветы Москвы (при поддержке Каца – Гудкова). В 
Ярославской области партии удалось зарегистрировать Вячеслава Балабаева кандидатом 
в губернаторы, он занял третье место после губернатора-единоросса и коммуниста с ре-
зультатом 5,88%. 

Выборы-2018 

Предложение Яблока, выдвинутое в 2016 году, о едином кандидате в президенты-2018 
Григории Явлинском ПАРНАС готов был рассматривать на условиях взаимности – призна-
ния списка ПАРНАСа единым демократическим списком на думских выборах, на что Ябло-
ко не пошло. М.Касьянов после думских выборов заявил, что в президенты выдвигаться не 
будет. 

Международные связи 

Партия Егора Гайдара «Демократический выбор России», а затем – СПС состояли в 
Международном демократическом союзе – интернационале праволиберальных и консер-
вативных партий. Их место по наследству досталось партии «Правое дело», но после 
свержения Михаила Прохорова МДС исключил «Правое дело» из своих рядов. 
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ПАРНАС же унаследовал от НДС Михаила Касьянова членство в другом интернациона-
ле – Либеральном (в нём также состоит партия «Яблоко»). 
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от Выбора России (I Дума), ДВР 

(С.Ковалёв по квоте Яблока во II Думе), СПС (III Дума) традиционно состояли во фракции 
Европейских либералов, демократов и реформаторов. После 2003 года из ПАСЕ исчезли 
российские демократы, а после 2014 – и вся российская делегация. 

Молодёжная организация 

Молодёжное отделение ПАРНАС в Москве и на федеральном уровне возглавляет Ми-
хаил Конев; в Петербурге – Максим Зубок. 

 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович 
Родился 8 декабря 1957 в г. Солнцево Московской области. 
Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, Высшие экономические курсы 

при Госплане СССР и Высшие курсы иностранных языков при Минвнешторге СССР. Слу-
жил в армии в 1976–1978. 
С 1978 по 1981 год работал во Всесоюзном проектном и научно-исследовательском ин-

ституте промышленного транспорта Госстроя СССР. С 1981 по 1990 год работал в Гос-
плане РСФСР. 
В 1990–1991 годах – начальник подотдела управления внешнеэкономических связей Го-

сударственного комитета экономики РСФСР, в 1991–1993 годах – заместитель начальника 
управления внешнеэкономической деятельности Министерства экономики РСФСР. 
В 1993–1995 годах был начальником департамента иностранных кредитов и внешнего 

долга, член Коллегии Министерства финансов Российской Федерации. С 1995 по 1999 год 
– заместитель, первый заместитель Министра финансов Российской Федерации. 
В мае 1999 года при формировании правительства Сергея Степашина назначен минист-

ром финансов (предшественник в правительстве Примакова – Михаил Задорнов). В пра-
вительстве Владимира Путина, сформированном в августе 1999, сохранил должность. 

10 января 2000 года премьер-министр Владимир Путин, вступивший за 10 дней до этого 
во временное исполнение обязанностей президента, отправил в отставку двух первых 
вице-премьеров Николая Аксёненко и Виктора Христенко и назначил единственным пер-
вым вице-премьером Касьянова, поручив ему координировать руководство правительст-
вом до президентских выборов. 
После инаугурации в мае 2000 года президент Путин, получив согласие Думы, назначил 

Касьянова председателем правительства РФ. В конце 2003 года Касьянов выступил про-
тив ареста Михаила Ходорковского. 24 февраля 2004 года Путин отправил правительство 
Касьянова в отставку, не дав ему доработать до конца срока полномочий буквально 2–3 
месяца. 
С 2005 г. – президент ООО «МК Аналитика». 
6 декабря 2005 года. заявил, что будет создавать демократическую коалицию на базе 

Демократической партии России (ДПР). 17 декабря 2005 в Москве прошел съезд ДПР, на 
котором председателем партии был избран политтехнолог Андрей Богданов, который и до 
этого её возглавлял. Делегаты региональных отделений разделились – часть отправилась 
на съезд, организованный Богдановым (в Доме союзов), часть – на съезд, представленный 
Касьяновым (в киноконцертный зал «Измайлово»). 
В 2006 году создал общероссийское общественно-политическое движение «Российский 

народно-демократический союз» (НДС) и был избран его председателем. 7 декабря 2007 
г. съезд НДС выдвинул Касьянова кандидатом в президенты. 27 января 2008 года ЦИК 
отказал Касьянову в регистрации. Он подал апелляцию в Верховный суд, который 5 фев-
раля 2008 года подтвердил законность решения ЦИК. 

16 сентября 2010 года вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Влади-
миром Миловым объявил о создании коалиции демократических сил «За Россию без про-
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извола и коррупции». 13 декабря 2010 года на съезде коалиции была создана Партия на-
родной свободы «За Россию без произвола и коррупции», избраны 4 сопредседателя 
(Касьянов, Немцов, Милов и Рыжков). 24 сентября 2011 года был переизбран сопредседа-
телем партии (одним из трех, уже без Милова ). 

16 июня 2012 года на объединительном съезде РПР (официально зарегистрированной) 
и Партии народной свободы (ПАРНАС) был избран одним из трех сопредседателей РПР-
ПАРНАС. 
В июне 2013 года поддержал выдвижение Алексея Навального на выборах мэра Моск-

вы. 
27 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. 5 июля 2015 года прошёл съезд РПР-

ПАРНАС, на котором партия была переименована в ПАРНАС, Касьянов стал её едино-
личным председателем. 

1 апреля 2016 НТВ показало пропагандистский фильм «Касьянов день», посвященный 
деятельности и личной жизни Касьянова, в частности, его отношениям с соратницей по 
партии Натальей Пелевиной. 
В 2016 году отказался участвовать в «демократических праймериз» перед думской кам-

панией, потребовав для себя гарантированного первого места в списке, что привело к 
распаду оппозиционной коалиции. 

3 июля 2016 на предвыборном съезде ПАРНАСа возглавил федеральную тройку. 
В декабре 2016 года переизбран председателем партии ПАРНАС. 
В мае 2017 года заявил, что не будет принимать участие в президентских выборах 2018 

года, и что решение о поддержке того или иного кандидата должен принять съезд партии. 

https://www.facebook.com/mmkasyanov 

МАЛЬЦЕВ Вячеслав Вячеславович 
Родился 7 июля 1964 года. 
Окончил Саратовский юридический институт. Работал участковым инспектором Заво-

дского районного отделения милиции Саратова. 
В 1990–1996 годах – генеральный директор АО «Саратовское сыскное бюро «Аллегро». 
В 1994 году был избран депутатом Саратовской областной Думы первого созыва, пред-

седатель комитета Думы по законности и правопорядку. Тогда же, в 1994 и 1995 годах, 
против Мальцева возбуждались уголовные дела за незаконное хранение оружия и нане-
сение тяжких телесных повреждений, но оба дела были закрыты. В июне 1996 года был 
избран заместителем председателя областной Думы. 

31 августа 1997 был избран депутатом Саратовской областной Думы второго созыва по 
Кировскому избирательному округу № 4 (выдвинут избирателями). 
В сентябре 1999 года – кандидат в депутаты Государственной Думы РФ третьего созыва 

по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 158 от блока Примакова – 
Лужкова «Отечество – вся Россия» (ОВР). 
В сентябре 2002 года был избран депутатом Саратовской облдумы третьего созыва. 
Осенью 2003 года выдвигался (самовыдвижение) кандидатом в депутаты ГД РФ IV со-

зыва по Саратовскому округу № 158, проводил свою предвыборную кампанию под лозун-
гом «Долой губернатора Аяцкова». 3 марта 2005 года, в день назначения нового губерна-
тора области организовал народные гулянья по случаю ухода Аяцкова. 
Был членом ОВР, «Единой России», незарегистрированной националистической партии 

«Великая Россия», Конгресса русских общин и РНДС Касьянова. 
С декабря 2011 года ведет на YouTube популярный политический канал «Артподготов-

ка». 
В 2012 году неудачно баллотировался в депутаты Саратовской областной думы от 

КПРФ. 
Участвовал в инцидентах с использованием травматического оружия. 
3 июля 2016 на предвыборном съезде партии ПАРНАС занял второе место в федераль-

ной «тройке» партии на выборах в государственную Думу после того, как стал победите-
лем интернет-праймериз. Во время теледебатов заявил, что «все националисты и либе-
ралы объединились сегодня на площадке ПАРНАС, чтобы объявить импичмент Путину». 
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Назначил на 5 ноября 2017 года революцию в России. 
13 апреля 2017 был задержан в Саратове в рамках расследования уголовного дела о 

нападении неизвестных лиц на представителя власти на антикоррупционном митинге 26 
марта 2017 в Москве, этапирован в Москву и отправлен под арест на 15 суток. В июле 
2017 года стало известно, что он покинул Россию. 

http://www.vyacheslavmaltsev.com/ 

ЗУБОВ Андрей Борисович 
Родился 16 января 1952 года в Москве. 
В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО). В том же году начал работать в Институте востоковедения РАН. В 1978 году 
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме 
«Опыт исследования парламентской демократии в Таиланде». В 1989 году защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Парламент-
ская демократия и политическая традиция Востока». 
В 1988–1994 гг. преподавал историю религий в Московской духовной академии. 
С 1994 по 2012 год — заведующий кафедрой религиоведения, философии и вероучи-

тельных дисциплин философско-богословского факультета Российского православного 
института св. Иоанна Богослова. 
В 2001–2014 – профессор кафедры философии МГИМО. В 2014 году уволен за наруше-

ние трудовой дисциплины после публикации в «Ведомостях» статьи «Это уже было», в 
которой присоединение Крыма к России сравнивается с аншлюсом Австрии гитлеровской 
Германией; был формально восстановлен в должности, но его контракт, истекавший 30 
июня 2014 года, не был возобновлен. 
С 2014 года – обозреватель «Новой Газеты». 
Член Народно-трудового Союза российских солидаристов (НТС) в 2003–2008 годах. 

Член Совета НТС с мая 2006 до апреля 2008 года. Председатель Исполнительного Бюро 
НТС (2006–2008). Член редколлегии журнала «Посев» (до апреля 2008 г.). 
Весной 2016 года заявил о своём участии в выборах в Госдуму от Партии народной сво-

боды. Опубликовал собственную политическую программу, в основу которой легли пред-
ложения по десоветизации общества и переходу к парламентской республике. 

3 июля 2016 на предвыборном съезде партии ПАРНАС занял третье место в федераль-
ной «тройке» партии на выборах в Государственную Думу в сентябре 2016 года; баллоти-
ровался также по Центральному округу г.Москвы, где конкурировал с Марией Бароновой. 

https://www.facebook.com/andrei.b.zubov 
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Партия Роста 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
Основана (Правое дело) 16.11.2008 

МЮ 0012060048 от 09.02.2009 
ОГРН 1097799002806 от 09.02.2009 

Право участия в выборах – лето 2009 
Переименована в Партию Роста 26.03.2016 

Парламентская льгота 04.12.2011, 18.09.2016 

Председатель партии – Титов Борис Юрьевич (с 29 февраля 2016) 
80 региональных отделений (кроме Республики Алтай, Пермского края, Липецкой об-

ласти, Еврейской АО, ЯНАО), в 2016 – 73 
Адрес: 119072, Москва, Берсеневский переулок, д. 2, стр.1 
Тел: 580-32-12 
Сайт: http://rost.ru 
https://www.facebook.com/partrost.ru/ 
https://vk.com/partrost 
https://twitter.com/partrost 
https://partrost.livejournal.com/ 
E-mail: mail@partrost.ru 

Происхождение 

Партия «Правое дело» была создана 16 ноября 2008 года членами трёх прекративших 
существование непосредственно перед этим партий – Гражданской силы (ГС), Демократи-
ческой партии России (ДПР) и Союза правых сил (СПС). 
За звание ведущей либерально-западнической силы в России, духовной наследницы 

ДемРоссии – «Выбора России» 90-х годов соперничала в умах политологов с незарегист-
рированной Партией Народной Свободы (ПарНаС) до сентября 2011 года, когда кратко-
временного лидера партии Михаила Прохорова сместила аппаратная группировка Андрея 
Дунаева – Андрея Богданова. 

Слияние и регистрация 

16 ноября 2008 года на учредительном съезде в Президент-отеле в Москве была созда-
на политическая партия «Правое дело». При выборах делегатов съезда и руководства 
партии строго выдерживался паритет между членами ГС, ДПР и СПС, но формально пар-
тию учреждали «с нуля», что позволило, в частности, избежать уплаты долгов за условно-
бесплатный эфир и печатную площадь, накопившихся у партий-основательниц после дум-
ских и президентских выборов 2007–2008 годов. Партию возглавил триумвират в составе 
Леонида Гозмана (СПС), Бориса Титова (ГС) и Георгия Бовта (ДПР). Но если Гозман был в 
СПС заместителем председателя и после отставки Белых законно унаследовал руково-
дство партией, то Титов и Бовт появились лишь на этапе объединительных переговоров, а 
наиболее влиятельными людьми в той части руководства, региональных отделений и ап-
парата, которая пришла из ГС и ДПР, остались соответственно братья Александр и Сер-
гей Рявкины и Андрей Богданов с Вячеславом Смирновым. Аппаратные полномочия были 
сосредоточены в руках председателя исполкома новосозданной партии Андрея Дунаева, 
формально делегированного партией ГС, но считавшегося «креатурой Кремля». 



ПАРТИЯ РОСТА 127 

Символом партии стала сине-красно-белая звезда. 
Регистрацию в Министерстве юстиции РФ политическая партия «Правое дело» получила 

18 февраля 2009. Первыми региональными выборами, в которых партия смогла принять 
участие, стали октябрьские выборы 2009 года. 
В декабре 2009 Борис Титов сложил с себя полномочия сопредседателя, протестуя про-

тив участия активистов бывшего СПС во главе с Леонидом Гозманом в Маршах несоглас-
ных и других уличных акциях оппозиции. В феврале 2011 Титов вышел из партии. 
Ещё в ноябре 2010 года Леонид Гозман заявил, что на предстоящих в 2012 году выборах 

президента РФ партия поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева (который, однако, не 
выставился). 

Региональные выборы 2009–2011 

Ещё не получив регистрационного свидетельства, партия подключилась к муниципаль-
ным выборам марта 2009 года – это были последние выборы, на которых право выдвигать 
списки по пропорциональной системе имели не только партии, но и другие общественные 
организации. Возглавляемый заместителем руководителя политсовета Самарского регио-
нального отделения партии «Правое дело» Сергеем Андреевым список движения «Де-
кабрь» на выборах в городскую Думу Тольятти набрал 26% голосов избирателей. В под-
московном городе Долгопрудном четверть мест в Совете депутатов получил список обще-
ственной организации «Городское собрание» с участием некоторых бывших и настоящих 
членов партии «Правое дело». Тогда же в Госсовет Татарстана под одномандатному окру-
гу был избран глава регионального отделения Александр Таркаев (умер в июле 2009). 
На выборах мэра Петрозаводска 5 июля 2009 года поддержанный партией кандидат 

Александр Темнышев занял второе место с результатом 16,2%. 
В октябре 2009 года ПД проиграло две региональных кампании (Марий Эл, Тульская об-

ласть), а в главной – Московской – не участвовала (Яблоко предлагало Титову первое 
место в своём списке, но ни федеральное руководство ПД, ни Московское отделение это 
не поддержали). 
В марте 2010 партия участвовала в 2 из 8 кампаний (Воронежская, Рязанская области) и 

обе проиграла. 
В октябре 2010 года партия ПД безуспешно участвовала в выборах в Магаданской и Че-

лябинской областях, а с учётом одномандатных округов – ещё и в Костромской. Зато глава 
Пермского регионального отделения партии Дмитрий Орлов, победив на довыборах по 
одномандатному округу, стал депутатом Законодательного Собрания Пермского края, где 
с 2006 года была мощная (6 депутатов из 60) фракция СПС. 
По результатам всех шести кампаний 2009–2010 годов, за исключением Марийской 

(2,2%), партия получала больше 1%, но меньше 2% голосов. 
В марте 2011 года партия провела первый список в региональный парламент – Народ-

ное Собрание Республики Дагестан, получив 5,09% голосов избирателей и 1 мандат, дос-
тавшийся председателю регионального отделения Магомеду Шабанову. В остальных 11 
кампаниях этого дня партия не участвовала. 
К осени 2011 года в региональных заксобраниях продолжали работать 2 депутата от 

бывшей партии «Гражданская сила» (Новгородская область) и 14 – от Союза правых сил 
(Пермский край – 6, Ставропольский край, Красноярский край и Томская область – по 2, 
Самарская область – 1, все по пропорциональной системе; Псковская область – 1 одно-
мандатник). Однако не все они присоединились к новой партии. Официальная партийная 
статистика на осень 2011 года насчитывала 12 региональных и 364 муниципальных депу-
тата, а также 9 избранных глав муниципальных образований. 

Партия ищет лидера 

В ряде СМИ весной 2011 года появлялась информация о том, что Правое дело может 
возглавить один из федеральных чиновников топ-уровня. В частности, назывались фами-
лии зампреда правительства РФ Игоря Шувалова и министра финансов Алексея Кудрина. 
Все рассуждения прекратились после того как 25 июня 2011 мультимиллиардер Михаил 

Прохоров возглавил ПД на внеочередном II съезде партии. Он был избран единоличным 
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председателем партии с весьма широкими полномочиями (утверждать списки кандидатов 
на выборах, принимать в члены партии и исключать из неё) сроком на 4 года. Численность 
Политсовета была сокращена с 33 до 11 человек, в него вошли, помимо председателя, 
соратник Прохорова по «Норильскому никелю» Владимир Кедринский, председатель ис-
полкома Андрей Дунаев, по 2 человека от трёх партий-основательниц, а также лидеры 
Пермского и Дагестанского отделений, добившиеся успехов на выборах. 
В программной речи Прохоров предложил исключить слово «оппозиция» из партийного 

лексикона, «потому что у граждан оно ассоциируется с маргинальными группами, ко-
торые потеряли связь с реальностью». Он также скептически оценил прежний лозунг 
партии «Капитализм для всех»: по его словам, капитализма для всех не бывает, капита-
лизм – для тех, кто любит риск, а остальным людям государство должно предоставить 
социальные гарантии. 
На съезде к партии присоединились известный телевизионный деятель Александр Лю-

бимов, актёр Леонид Ярмольник, политолог Владислав Иноземцев, режиссёр Павел Лун-
гин. Начались переговоры с Евгением Ройзманом (депутат Госдумы IV созыва, основатель 
екатеринбургского фонда «Город без наркотиков»). 

Жёсткий Прохоров и всемогущий Богданов 

Во втором по значимости регионе страны после Москвы – в Санкт-Петербурге, Прохоров 
совершил внутрипартийный мини-переворот. Своим единоличным решением он исключил 
из тамошнего отделения партии более 1000 членов и набрал вместо них 220 новых. Лидер 
питерских праводельцев Сергей Цыбуков был заменен на Максима Долгополова (молодой 
петербургский бизнесмен, занимающийся общественной деятельностью и охранным биз-
несом; находился под подозрением властей ОАЭ в убийстве Сулима Ямадаева, был от-
пущен за отсутствием улик). 
При созыве предвыборного III съезда партии группе Андрея Богданова – Вячеслава 

Смирнова (экс-ДПР) удалось повторить ту же операцию по «выдавливанию из партии», 
что и с Михаилом Касьяновым в декабре 2005 года. 
На первый день съезда 14 сентября 2011 в Центре международной торговли Михаил 

Прохоров не пришёл и попытался собрать своих сторонников в Академии наук на Ленин-
ском проспекте. Вечером, когда стал ясен состав делегатов съезда в ЦМТ, Прохоров со-
звал пресс-конференцию, на которой объявил о смещении всего состава исполкома и 
исключении из партии Андрея Богданова и обоих Рявкиных «за нанесение политического 
ущерба партии». Временным главой исполкома Прохоров назначил Рифата Шайхутдино-
ва. Но уже утром во второй день съезда, 15 сентября, Прохоров призвал своих сторонни-
ков по радио «Эхо Москвы» выходить из этой партии и пообещал им взамен создать но-
вую. Причиной своего демарша Прохоров назвал козни заместителя руководителя адми-
нистрации президента РФ Владислава Суркова и его подчинённого Радия Хабирова, по-
требовав от президента отправить их в отставку. По мнению Прохорова, недовольство 
Кремля было вызвано его, Прохорова, твёрдым намерением предложить место в тройке 
предвыборного списка Евгению Ройзману. 
Делегаты съезда на основании сообщений СМИ проголосовали за прекращение полно-

мочий Прохорова и возложили полномочия председателя партии временно на председа-
теля исполкома Андрея Дунаева. 

Выборы-2011. Последнее место 

III съезд партии 15 сентября 2011 выдвинул федеральный список (на момент регистра-
ции – 301 человек) во главе с Андреем Дунаевым, Андреем Богдановым и теннисисткой 
Анной Чакветадзе. В первой десятке также были Вячеслав Смирнов, Владислав Инозем-
цев, ветераны партии СПС Григорий Томчин и Вячеслав Маратканов. 
Из числа видных деятелей бывшего СПС во главе региональных подсписков – Артур Мя-

ки (Карелия), Александра Перехватова (Рязанская область), Гасан Мирзоев (Тверская 
область), Николай Салангин (Томская область). Одну из трёх московских групп возглавлял 
Владимир Никитин (ДПР), свердловскую региональную группу – братья Рявкины. 
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Результат партии на федеральных выборах – 392.806 голосов или 0,60% (последнее 
место). Партии удалось провести одного депутата-списочника в парламент Ингушетии с 
результатом 5,01%. 
Списки Правого дела на региональных выборах 4 декабря 2011 года были выдвинуты в 

14 и зарегистрированы в 11 регионах. При этом наиболее федерально известный лидер 
регионального отделения Борис Надеждин (Московская область) вёл кампанию по выбо-
рам в Московскую областную Думу без использования символики и названия партии, име-
нуя свой список «Третья сила», а на федеральных выборах предлагал голосовать за «Яб-
локо» (в ответ председатель Яблока Сергей Митрохин поддержал список Надеждина на 
подмосковных выборах, где у Яблока своего списка не было). 
По этому поводу в партии была серьёзная перепалка. Борис Надеждин, хоть и отмеже-

вался от федерального «Правого дела», настаивал на неучастии в федеральных теледе-
батах Андрея Богданова, а тот обещал исключить его из партии – но после выборов. Од-
нако после выборов Надеждин добровольно вышел из партии и выступил за создание 
новой партии либерального толка, вступив по этому поводу в переговоры с Михаилом 
Прохоровым, Алексеем Кудриным и другими политическими лидерами. 

Междуцарствие 

После подведения итогов парламентских выборов и.о. председателя партии Андрей Ду-
наев заявил, что уйдёт в отставку на январском съезде партии, который должен решить 
вопрос о будущем «Правого дела». Позже Федеральный политсовет перенёс съезд на 
февраль. 
Съезд партии 24 февраля 2012 избрал председателем партии Дунаева, а его замести-

телем – Вячеслава Маратканова (бывшего лидера Мордовского регионального отделения 
СПС). Андрей Богданов к тому времени уже взялся за восстановление ДПР и создание 
ещё нескольких партий. 
С августа по октябрь 2012 года высший совет партии возглавлял Иван Охлобыстин. 
На съезде 3 ноября 2012 года Андрей Дунаев заявил, что партия должна перестать на-

зывать себя либеральной и пойти по национально-консервативному пути. 
Дунаев ушёл с поста председателя партии в декабре 2012, оставив на хозяйстве своего 

заместителя В.Маратканова. Сейчас А.Г.Дунаев трудится главой администрации подмос-
ковной Истры. 
На VI съезде партии 31 октября 2015 Маратканов был избран председателем партии, 

его заместителем избран Евгений Бляхович. Партия опубликовала манифест, в котором 
назвалась партией правого центра и партией либерал-консерваторов.37 Новый программ-
ный документ партии был озаглавлен «Вера, Родина, Свобода»38 и провозглашал ценно-
сти Русского мира. Принятая при М.Прохорове чёрно-жёлто-белая эмблема очень гармо-
нировала с этим текстом. 
Но вскоре в партию вернулся Борис Титов, уже не просто председатель бизнес-

сообщества, а всероссийский бизнес-омбудсмен, попытавшийся вдохнуть в неё новую 
жизнь. 

Ребрендинг 

29 февраля 2016 года VII съезд «Правого дела» избрал председателем партии Бориса 
Титова, заместителем – вице-президента «Деловой России» Татьяну Марченко. В прези-
диум ФПС вошли эти двое и Вячеслав Маратканов. Из остальных 23 членов нового Полит-
совета наиболее известен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. 
Новый съезд 26 марта 2016 переименовал Правое дело в Партию Роста (рассматрива-

лись также варианты: Новая партия, «Наше дело», «Люди дела»)39 со сменой партийных 
цветов (синий и белый вместо чёрного, жёлтого и белого), отныне этот день указывается в 
рекламных материалах партии как день её создания. Новую эмблему партии – стрелочку 

                                                                  
37 https://pravoedelo.livejournal.com/26961.html 
38 https://pravoedelo.livejournal.com/27438.html 
39 http://www.rbc.ru/politics/26/03/2016/56f64e849a794717bce4f865 
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вверх и вправо – разработал британский дизайнер Майкл Вульф (автор символики Shell, 
BP и Лейбористской партии). 

28 апреля 2016 партия была перерегистрирована под новым названием. 

Региональные выборы 2012–2015 

14 октября 2012 списки Правого дела получили на выборах в заксобрания: в Пензенской 
области 0,33%, в Саратовской – 0,19%, на Сахалине – 2,95%. Кандидат в губернаторы 
Рязанской области Александра Перехватова получила на выборах 2,98%, Белгородской 
Александр Кушнарев – 3,60%. 
В сентябре 2013 года партия выдвинула списки в 4 регионах, ни один не прошёл. Канди-

дат в губернаторы Владимирской области набрал 1,96%. 
В 2014 году кандидаты ПД в главы Республики Коми и Псковской области получили со-

ответственно 2,45% и 1,13%, а в заксобрания партия списков не выдвинула. 
В 2015 году партия получила 1,23% на выборах в ЗС Калужской области, кандидат в гу-

бернаторы Калининградской области не прошёл муниципальный фильтр. 

Выборы-2016 

Партия выдвинула в Думу список из 339 кандидатов (к моменту регистрации – 338) и 160 
одномандатников. Список возглавили Борис Титов, Оксана Дмитриева и Дмитрий Пота-
пенко. В общефедеральной десятке были также депутат Госдумы от ЕР Наталья Бурыки-
на, половину созыва отработавшая председателем думского Комитета по финансовым 
рынкам, лидер союзной партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев, муж и соратник 
Оксаны Дмитриевой Иван Грачёв. 
В списке были депутаты Госдумы из фракции ЕР Виктор Звагельский, Борис Резник и 

Михаил Слипенчук, а также много заслуженных деятелей демократического движения. 
Московскую группу возглавляли Ирина Хакамада, Виктор Сиднев и Сергей Станкевич, 
подмосковную – Борис Надеждин. пермскую – Виктор Похмелкин, новосибирскую – Иван 
Стариков. Макрогруппы, созданные из нескольких регионов, возглавляли Александр Фе-
дулов из Курска, Соломон Гинзбург из Калининграда и др. Почти все они выдвигались и по 
одномандатным округам. 
Список получил 679.030 голосов (1,29%) – меньше «Родины», но заметно больше 

ПАРНАCа. 
Оксана Дмитриева пыталась обжаловать выборы в своём Юго-Восточном округе Петер-

бурга, приводя свидетельства подтасовок, но тщетно. По официальным данным, она на-
брала 31 тыс. голосов против 41 тыс. у единоросса Михаила Романова. 
Партия Роста впервые участвовала в региональных выборах под новым названием. 

Партия выдвинула кандидатов в заксобрания 27 регионах, в 16 смогла зарегистрировать, 
прошла лишь в Заксобрание Санкт-Петербурга, где список возглавляли Оксана Дмитрие-
ва, Максим Резник и Сергей Трохманенко, набрав 10,72% (3 мандата из 50). 
Безнес-омбудсмену Чечни Идрису Усманову была доверена честь соперничать с самим 

Рамзаном Кадыровым на выборах главы Чечни. Усманов занял второе место с результа-
том 0,84% (Кадыров набрал 97,94%). 
По итогам выборов-2016 партия лишилась представительства в парламентах Дагестана 

и Ингушетии, но результат, полученный в Петербурге, подтвердил её место в списке пар-
ламентских льготников к выборам в Госдуму следующего созыва. 
После выборов-2016 партия обладала региональной льготой в Дагестане, Ингушетии, 

Омской и Самарской областях и Петербурге, муниципальной – только в Петербурге. 

Выборы-2017 и 2018 

На выборах 10 сентября 2017 партия не смогла пройти в парламент Северной Осетии 
(0,37%), но провела 1 одномандатника в Краснодарском крае. Кандидат в губернаторы 
Рязанской области Александра Перехватова получила 1,48% голосов. 
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Партия провела в тот же день 5 депутатов в Советы муниципальных районов Москвы (из 
124 выставленных кандидатов). Все они пользовались поддержкой команды Гудкова – 
Каца. 
На сайте партии перечислены четыре её потенциальных кандидата в президенты на вы-

борах-2018: Оксана Дмитриева (Петербург), представитель бизнес-омбудсмена по пени-
тенциарным делам Александр Хуруджи (Ростов-на-Дону), Дмитрий Потапенко и интернет-
омбудсмен Дмитрий Мариничев. 

Международные связи 

Партия Правое дело унаследовала от партии СПС и её предшественницы ДВР членство 
в Международном демократическом союзе – интернационале праволиберальных и кон-
сервативных партий. 

23 сентября 2011, после смещения Прохорова, Международный демократический союз 
приостановил членство партии в своём составе, мотивировав это тем, что в МДС не может 
быть представлена партия, управляемая кремлёвским авторитарным режимом. 

Молодёжная организация 

После ребрендинга партии в апреле 2016 президенту Московского клуба молодых пред-
принимателей Дмитрию Порочкину было поручено создать молодёжную организацию 
«Двигатель Роста». 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ТИТОВ Борис Юрьевич 
Родился 24 декабря 1960 в Москве. 
В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

МИД СССР (МГИМО) по специальности «экономист по международным экономическим 
отношениям». После окончания института работал переводчиком в Аэрофлоте. 
С 1983 по 1989 год работал во внешнеторговом объединении «Союзнефтеэкспорт» спе-

циалистом по поставке технических масел, нефти и нефтехимических товаров в Латин-
скую Америку и на Дальний Восток. 
В 1989 году вместе с рядом сотрудников Первого Главного управления (ПГУ) КГБ и чи-

новников «Союзнефтеэкспорта» участвовал в создании совместной советско-голландской 
нефтетрейдинговой компании СП «Юралс» (Москва). 
С 1991 по 1996 год – управляющий директор компании Solvalub Limited и группы компа-

ний Solvalub. С 1996 по 1999 год – президент ОАО «Интерхимпром». С 1999 по 2001 год – 
председатель Объединенного правления ОАО «Интерхимпром». 
В 2001–2002 годах – президент ЗАО «Агрохимическая корпорация «Азот». 
В 2001–2004 годах. – президент фонда развития промышленности минеральных удоб-

рений. 
В 2004–2010 годах – председатель правления некоммерческого партнерства «Координа-

тор рынка газа». 
В 2006–2012 годах – председатель совета директоров, генеральный директор компании 

«Абрау-Дюрсо». 
С июня 2012 года – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей. 
С ноября 2000 до 2005 года – член бюро правления Российского союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей) (РСПП). В 2001 году был вице-президентом РСПП. 
С октября 2003 года – сопредседатель (один из пяти) общественной организации «Де-

ловая Россия». С мая 2004 по июнь 2012 года – единственный председатель организации 
«Деловая Россия». 
В 2005–2009 годах – член Общественной палаты РФ. 
1 октября 2007 был избран членом Высшего совета партии «Единая Россия». 
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В 2008 году, после роспуска СПС, «Гражданской силы» и Демократической партии Рос-
сии стал одним из сопредседателей новой партии «Правое дело», созданной при под-
держке администрации президента на учредительном съезде 16 ноября 2008 года. 
В начале декабря 2009 года объявил, совместно с Григорием Явлинским, о формирова-

нии общественного совета «Замодернизацию.ru». 
В конце декабря 2009 Титов написал заявление об уходе с поста сопредседателя партии 

«Правое дело», но остался ее членом, а потом и сопредседателем, до ближайшего съез-
да. 

27 мая 2010 года был избран председателем Союза виноградарей и виноделов России 
(СВВР). 
В 2011 году вступил в ОНФ и стал членом его координационного совета. 27 ноября 2011 

принял участие в съезде «Единой России», на котором выдвигали в президенты Путина. 
12 февраля 2016 года Титов заявил, что партия «Правое дело» будет преобразована в 

партию предпринимателей и под его руководством пойдет на выборы в Госдуму 18 сен-
тября 2016. 29 февраля 2016 съезд «Правого дела» избрал Титова председателем пар-
тии. 

26 марта 2016 года партия была переименована в Партию Роста. 4 июля 2016 прошёл 
предвыборный съезд Партии Роста, на котором Титов возглавил федеральную «тройку». 

21 июня 2017 года переназначен на должность уполномоченного при президенте России 
по защите прав предпринимателей. 

https://www.facebook.com/titov.rost/ 

ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна 
Родилась 3 апреля 1958 в Ленинграде. 
В 1980 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) по 

специальности «экономист». Доктор экономических наук. Тема кандидатской диссертации: 
«Пропорциональность социалистического воспроизводства: сущность и формы проявле-
ния» (1985); тема докторской диссертации: «Экономическая диагностика регионов» (1992). 
В 1980–1981 гг. – экономист проблемной лаборатории региональных экономических ис-

следований ЛФЭИ. В те же годы входила в полуподпольный кружок молодых ленинград-
ских экономистов во главе с Анатолием Чубайсом, но была исключена из него по подозре-
нию в нарушении конспирации. 
В 1981–1991 гг. – старший научный сотрудник ЛФЭИ. 
В 1991–1993 гг. – заведующая лабораторией региональной диагностики Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов. 
12 декабря 1993 была избрана депутатом I Государственной Думы по списку блока «Яв-

линский – Болдырев – Лукин», вступила во фракцию «Яблоко». Председатель подкомите-
та по бюджетной системе и внебюджетным фондам Комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам. Вышла замуж за депутата из той же фракции от Татарстана Ивана Гра-
чёва. 

17 декабря 1995 была избрана в новый состав Госдумы по списку объединения «Ябло-
ко» (№ 6 в общефедеральной части списка), была членом Комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам. 

30 апреля 1998 была назначена министром труда и социального развития РФ в прави-
тельстве Сергея Кириенко. За это в июле 1998 была исключена из «Яблока» решением 
политсовета Региональной партии Центра (петербургское отделение Яблока). 
В июле 1998 года вместе с Галиной Старовойтовой, Олегом Басилашвили и др. стала 

одним из создателей регионального политического движения «Северная столица», оппо-
зиционного петербургскому губернатору Владимиру Яковлеву. 

23 августа 1998 Указом Президента РФ правительство С.Кириенко было отправлено в 
отставку. Дмитриева исполняла обязанности министра до назначения 30 сентября 1998 
преемника – Сергея Калашникова (ЛДПР) в правительстве Примакова. После отставки 
преподавала в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. 
В сентябре 1998 Дмитриева и Грачёв с соратниками создали движение «Развитие пред-

принимательства» (зарегистрировано Минюстом 23.10.1998 с политическим статусом, 
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достаточным для участия в выборах в Госдуму). В конце 1998 – начале 1999 «Развитие 
предпринимательства» участвовало в создании предвыборных протоблоков – «Отечест-
ва» Ю.Лужкова, «Голоса России» К.Титова и «Всей России» М.Шаймиева – В.Яковлева. В 
сентябре 1999 РП стало одной из составных частей блока «Отечество – Вся Россия» При-
макова – Лужкова, в федеральном списке блока Дмитриева значилась под номером 2 по 
Петербургу, Грачёв – под номером 7 по Москве. 
В декабре 1999 года избрана в Госдуму III созыва по Южному избирательному округу 

№ 213 (Санкт-Петербург) от ОВР, получив 40,67% голосов. В Думе вступила в группу «На-
родный депутат», работала заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам. 
На муниципальных выборах в марте 2000 «Блок Оксаны Дмитриевой» получил более 

100 мандатов в районных советах Петербурга. 
В октябре 2000 года группа «Народный депутат» приняла решение отозвать Дмитриеву 

с поста заместителя председателя Комитета в связи с тем, что она проголосовала против 
проекта бюджета-2001 вопреки позиции группы, однако О.Дмитриева осталась на своем 
посту по решению Думы. 

20 марта 2001 была исключена из группы «Народный депутат» за несолидарное голосо-
вание «по двум принципиальным экономическим вопросам». 11 апреля 2001 Государст-
венная Дума вновь отказала группе в отзыве Дмитриевой с поста заместителя председа-
теля Комитета. 
В 2002 году на основе движения «Развитие предпринимательства» создала одноимен-

ную партию. В том же году возглавила «Блок Оксаны Дмитриевой» на выборах в Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга; ни один из кандидатов блока не был избран. 
В марте 2003 г. заявила о том, что не исключает своего участия в выборах губернатора 

Петербурга – но лишь в том случае, если в них не будет участвовать действующий губер-
натор Владимир Яковлев, которому она не будет переходить дорогу «по политической 
логике и ряду этических соображений». В июле 2003 отказалась участвовать в выборах 
губернатора Петербурга вскоре после того, как стало окончательно известно об участии в 
них полпреда в Северо-Западном федеральном округе Валентины Матвиенко. 

7 декабря 2003 избрана в Госдуму IV созыва по Южному избирательному округу № 213 
(Санкт-Петербург) от партии «Развитие предпринимательства», набрав 53,99%. Значилась 
также в федеральном списке этой партии под номером 2. В Думе не вошла ни в одну из 
фракций, позже присоединилась к незарегистрированной группе демократов во главе с 
В.Рыжковым («Группа пяти / семи / десяти»). Член Комитета по бюджету и налогам. 

10 марта 2005 лидер коалиции «Патриоты России» Геннадий Семигин назначил 
О.Дмитриеву теневым министром социальной защиты «Народного правительства Рос-
сии». 
В сентябре 2006 партия РП не прошла проверку численности Минюста, после чего в де-

кабре подписала соглашение о присоединении к новосозданной «Справедливой России», 
Дмитриева вступила в переименованную фракцию «Родина – Справедливая Россия» в 
Госдуме. 
В декабре 2006 г. включена в первую тройку партии СР на выборах в ЗакС Петербурга 

11 марта 2007 г. По результатам выборов прошла в ЗакС, но отказалась от мандата, ос-
тавшись в Госдуме. 
В федеральном списке партии СР на выборах-2007 возглавила петербургскую группу 

кандидатов (в первую тройку петербурского списка вошли также тренер Путина по дзюдо 
Василий Шестаков и один из основателей «Яблока» Юрий Болдырев). Избрана в Думу. 17 
декабря 2007 г. была избрана первым заместителем руководителя фракции СР в Госдуме. 
Член комитета ГД по бюджету и налогам. 
В Яблоке, а затем – в Справедливой России была основным автором альтернативных 

проектов бюджета РФ, которые эти фракции вносили на обсуждение Госдумы одновре-
менно с проектами правительства. 
С апреля 2008 – секретарь (один из семи) Центрального совета партии «Справедливая 

Россия». 
30 сентября 2010 года сменила Олега Нилова на посту председателя совета петербург-

ского отделения «Справедливой России». 
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10 марта 2011 приняла участие от Справедливой России во встрече представителей оп-
позиции с вице-президентом США Джозефом Байденом.40 

18 марта 2011 ЗакС Санкт-Петербурга по инициативе местной Единой России обратился 
к председателю Госдумы Борису Грызлову и генпрокурору Юрию Чайке с предложением 
лишить Дмитриеву депутатской неприкосновенности. Обращение инициировал избирком 
муниципального округа Автово, где на довыборах депутатов 13 марта справороссы полу-
чили все мандаты. 15 марта 2011 избирком на основании трех жалоб, в которых утвер-
ждалось, что Дмитриева в день голосования на избирательных участках «проводила 
предвыборную агитацию», решил признать ее действия незаконными. Трактовка самой 
Дмитриевой: «Подходили люди, задавали вопросы юридического характера, я на них от-
вечала. Никакой агитации не было». 
На выборах-2011 в Государственную Думу – № 3 в федеральном списке партии СР. 
В ноябре 2012 движение «Развитие предпринимательства» провело восстановительный 

съезд. Его лидером был вновь избран Иван Грачев. Дмитриева вошла в президиум совета 
Движения. 

19 декабря 2012 была одним из 15 депутатов, проголосовавших против запрета амери-
канцам усыновлять российских детей. 21 декабря 2012, когда закон принимался в третьем 
чтении, вошла в число 22-х депутатов, не принявших участия в голосовании. 

27 октября 2013 на съезде СР предложила партии подтверждать свою оппозиционность 
делами: «Когда мы, с одной стороны, выступаем с критикой ливановского закона о ре-
форме РАН, а с другой – голосуем за него в Думе, то подобная непоследовательность 
воспринимается избирателями как лицемерие». 
На досрочных выборах губернатора Петербурга в 2014 не смогла собрать достаточное 

число подписей муниципальных депутатов, в том числе из-за отказа большинства депута-
тов от СР подписываться за неё. 
В феврале – марте 2015 смещена с поста председателя Петербургского отделения СР 

(подробнее см. раздел «Петроградское дело» в описании партии «Справедливая Россия». 
4 марта 2015 сообщила, что она не останется в СР и хочет создать собственный полити-

ческий проект с намерением участвовать в выборах 2016. «Я напоминаю, что была одним 
из лидеров СР на выборах в 2007 и 2011. Думаю, что люди по всей стране, а не только в 
Санкт-Петербурге, голосовали и за меня, и за тот месседж, который я сформулирова-
ла».41 

6 апреля 2015 фракция СР в Госдуме сместила Дмитриеву с поста зампреда фракции. 
16 мая 2015 провела учредительный съезд Партии профессионалов, на котором пред-

седателем избрана дочь И.Грачёва Ольга Широкова. Для страховки на случай нерегист-
рации ПП Дмитриева с соратниками в тот же день вступили в Партию национальной безо-
пасности России Александра Федулова, съезд которой переименовал её в «Сильную Рос-
сию» и избрал председателем брата И.Грачёва Дмитрия. 

7 сентября 2015 ПП была зарегистрирована, но не смогла зарегистрировать в срок дос-
таточного количества региональных отделений и не получила поэтому право участия в 
выборах в Госдуму. «Сильная Россия» же ещё в июне 2015 отменила решения объедини-
тельного съезда и вернула старое название. 
В поисках партии, допущенной к участия в выборах в Думу-2016 без сбора подписей, 

Дмитриева в ноябре 2015 обратилась к партии «Гражданская сила», но союз с ней не со-
стоялся. 16 февраля 2016 Дмитриева объявила, что пойдет в Думу и ЗакС Петербурга от 
«Правого дела» после его ребрендинга, который затеял Борис Титов. 
По результатам выборов возглавила фракцию Партии Роста в ЗакСе из трёх человек. 

Неудачу по одномандатному округу в Думу расценивала как результат подтасовки и без-
успешно обжаловала в ЦИКе. 
Автор множества законопроектов по социальным вопросам: о пенсиях ветеранам, нало-

говых льготах науке и т.п. 
Извечный оппонент проправительственных фракций при голосованиях по вопросам пен-

сионной реформы, монетизации льгот и другим социальным вопросам. 

                                                                  
40 https://www.kommersant.ru/doc/1598304 
41 https://www.gazeta.ru/politics/news/2015/03/04/n_6981189.shtml 
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Критик министра финансов Алексея Кудрина в вопросах создания Стабилизационного 
фонда и введения накопительной части пенсии. Была последовательным политическим 
противником губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. 
Профессор Петербургского университета экономики и финансов. Автор более 70 науч-

ных трудов и публикаций. 
Замужем за Иваном Грачёвым. В июне 1995 родился сын Дмитрий. 
Увлекается горными лыжами. 

http://www.dmitrieva.org/ 

https://www.facebook.com/100017037694355 

https://twitter.com/DmitrievaOksana 

ПОТАПЕНКО Дмитрий Валерьевич 
Родился 30 марта 1970 в Москве. 
В 1993 окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) 

по специальности «инженер-конструктор-технолог», в 2002 получил квалификацию MBA во 
Всеросийской академии внешней торговли и в Университете штата Калифорния (США). 
С 1992 – менеджер в компаниях по продаже электроники. С 1995 вице-президент по 

продажам и маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии. С 1998 Генеральный директор 
ОАО «МЭЗ ДСП», вице-президент по инвестиционному развитию КредитИмпексБанка. 
В 2001–2003 – заместитель управляющего ГК «Логос», генеральный директор ООО 

«Центры оптовых продаж» (продажа печатной продукции). 
В 2003–2005 – генеральный директор розничной сети «Пятерочка». 
С 2005 – управляющий партнер компании Management Development Group Inc.(брэнды 

«Гастрономчикъ», «Продэко», «Марка»). 
В декабре 2015 выступление Потапенко на Московском экономическом форуме (органи-

зован Партией дела) с критикой правительства набрало больше 1,7 млн. просмотров в 
YouTube. 
На съезде 29 февраля 2016 был избран в Политсовет партии «Правое дело», которую в 

тот же день возглавил Борис Титов. 26 марта 2016 партия была переименована в «Партию 
Роста». 
На предвыборном съезде 4 июля 2016 включён под 3-м номером в список Партии Роста. 

Одновременно выдвинут по одномандатному округу в Калининграде (9-е место, 4,4%). 
Один из кандидатов партии в президенты-2018, обозначенных в таком качестве на пар-

тийном сайте. 
Радиоведущий (Радио «Комсомольская правда», радиостанция «Говорит Москва»). 

http://potapenko.ru/ 

https://vk.com/potapenkodmitry 
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Патриоты России 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Основана (де-юре – РПТ) 12.01.2002 
МЮ 5020 / 0012060032 от 25.04.2002 
ОГРН 1037739044364 от 09.01.2003 

Право участия в выборах 25.04.2002 
Основана (де-факто – Патриоты России) 20.04.2005 

Парламентская льгота 14.10.2012, 18.09.2016 

Председатель – Семигин Геннадий Юрьевич 
Заместитель председателя партии – председатель исполкома – Корнеева Надежда 

Анатольевна 
80 региональных отделений (кроме Марий Эл, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукот-

ского, Ямало-Ненецкого АО) 
Адрес: 119121, Москва, Смоленский бульвар, 11/2 
Телефон: (499) 252-83-77, (499) 241-25-70 
Сайт: http://patriot-rus.ru 
https://twitter.com/patriotruss_ 
E-mail: patriot-rus@bk.ru 

Коалиция, правительство, партия 

После неудачной попытки стать кандидатом в президенты от Коммунистической партии 
Российской Федерации (декабрь 2003) член ЦК КПРФ и председатель исполкома Народно-
патриотического союза России (НПСР) Геннадий Семигин заявил о подготовке к созыву 
Конгресса патриотов России, на котором должна быть создана широкая левая коалиция. 

20 марта 2004 года Г.Семигин провел в Москве Конгресс патриотов России, на котором 
представители или наблюдатели от 16-ти мелких партий и 60-ти общественных объедине-
ний заявили о намерении поэтапно объединиться. Было решено в сентябре – октябре 
2004 года провести съезд патриотической коалиции, а в декабре сформировать избира-
тельный блок к выборам 2007 года. В Конгрессе, в частности, участвовали представители: 

– Партии Самоуправления Трудящихся (ПСТ) Левона Чахмахчяна; 
– Российской Партии Пенсионеров (РПП) Валерия Гартунга; 
– Партии Возрождения России (ПВР) Геннадия Селезнева; 
– Российской Партии Труда (РПТ) Сергея Храмова; 
– Движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева; 
– Партии «Развитие Предпринимательства» Ивана Грачева; 
– Евразийской Партии – Союза Патриотов России Абдул-Вахеда Ниязова; 
– Партии «Союз людей за образование и науку» (СЛОН) Вячеслава Игрунова; 
– оппозиционного Геннадию Зюганову крыла КПРФ. 
Координатором оргкомитета коалиции был избран Г.Семигин. 
9 апреля 2004 года Семигин объявил о создании на базе партий и объединений, при-

нявших участие в проведении мартовского Конгресса, движения «Патриоты России» с 
перспективой преобразования его в партию. За это 18 мая 2004 он был исключен из КПРФ. 

30 октября 2004 года была учреждена коалиция «Патриоты России» в составе 10 пар-
тий, тогда же был сформирован Координационный совет, председателем которого стал 
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Г.Семигин. В январе 2005 года коалиция подписала соглашение о сотрудничестве с На-
родной партией России, в феврале 2005 года – с «Народной волей». 

10 марта 2005 года была проведена презентация «Народного правительства России», 
сформированного коалицией «Патриоты России» и ее союзниками. В состав теневого 
кабинета вошли 22 министра и 4 руководителя комитетов (в том числе 11 действующих 
депутатов Государственной Думы), среди них: 
Геннадий Семигин – председатель Народного правительства; 
Сергей Глазьев – министр финансов; 
Сергей Бабурин – министр по делам СНГ; 
Геннадий Гудков – министр внутренних дел и безопасности; 
Елена Драпеко – министр культуры; 
Генерал Игорь Родионов – министр обороны; 
Оксана Дмитриева – министр социальной защиты; 
кардиохирург Ринат Акчурин – министр здравоохранения; 
Магомед Толбоев – глава МЧС; 
Академик РАН Роберт Нигматулин – министр науки и развития новых технологий; 
Валерий Гартунг – председатель Народного пенсионного фонда; 
Виктор Алкснис – председатель народного комитета по миграционной политике и связям 

с соотечественниками. 
«Народное правительство» проводило заседания и выдвигало законопроекты, о которых 

мало откуда можно было узнать, не считая газет и журналов, подконтрольных Г.Семигину 
(«Родная газета», «Политический журнал» и т.п.), а также «Новой газеты». 

20 апреля 2005 по договоренности между Г.Семигиным и лидером Российской партии 
труда Сергеем Храмовым прошел съезд этой партии, на котором РПТ была переименова-
на в партию «Патриоты России» с присоединением к ней ряда партий, утративших чис-
ленность и лишенных регистрации. 

Обзаведение фракцией 

В декабре 2006 года Г.Семигин с помощью трехходовой комбинации (принятие в бабу-
ринскую фракцию нескольких новых членов, потом еще нескольких, потом смена руково-
дства) овладел самой малочисленной фракцией Государственной Думы с самым длинным 
названием «Народно-патриотический союз "Родина" (Партия национального возрожде-
ния "Народная воля" – Социалистическая единая партия России)», стал ее председате-
лем вместо Сергея Бабурина и удлинил её название ещё на два слова: «– Патриоты 
России». В феврале 2007 фракцию покинули все депутаты, представляющие партии «На-
родная воля» и СЕПР, но она до конца созыва продолжала носить название, включающее 
имена этих партий, и к концу работы Думы насчитывала 11 депутатов, 10 из которых по-
шли на выборы-2007 по спискам «Патриотов России». 

Региональные выборы 2005–2007 

В 2005 – первой половине 2007 гг. партия 26 раз участвовала в выборах региональных 
законодательных собраний, привлекая местных популярных политиков. Иногда – успешно. 
К моменту думских выборов–2007 фракции «Патриотов России» работали в Народном 
собрании Дагестана, ЗС Оренбургской области и Калининградской областной Думе. Кроме 
того, депутат ЗС Ульяновской области созыва 1999–2003 и 2003–2007 годов, бывший 
(1996–2004) второй секретарь обкома КПРФ Владимир Аладин в 2005 году возглавил об-
ластное отделение «Патриотов России». 

Выборы-2007 

В сентябре 2007 Г.Семигин предложил союз бывшему лидеру партии «Родина» Дмит-
рию Рогозину и его сторонникам, не нашедшим места в «Справедливой России» по идео-
логическим соображениям и не примкнувшим к Народному союзу С.Бабурина из-за личных 
счетов. Тройственное соглашение о создании коалиции «Родина. Патриоты России» под-
писали Семигин, соратник Рогозина Андрей Савельев (председатель оргкомитета партии 
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«Великая Россия», не успевшей зарегистрироваться) и лидер Партии возрождения России 
Геннадий Селезнёв. 

VII съезд партии 24 сентября 2007 выдвинул федеральный список, в который вошли 
Г.Семигин, Г.Селезнев и еще 9 действующих депутатов Госдумы, включая Андрея Са-
вельева, Юрия Савельева, Александра Крутова, Виктора Черепкова и единоросса Влади-
мира Семаго. 
Партия выдвинула лозунги «Собственность, доходы и власть – народу!» и «Россия – 

страна № 1!». Предвыборная агитация партии состояла преимущественно из монологов 
Геннадия Семигина, который сообщал населению о разработанных им и Народным прави-
тельством экономических мерах, которые позволят быстро и радикально увеличить благо-
состояние каждого. В дебатах с оппонентами участвовал также Юрий Савельев, высту-
павший с программой национализации 75% предприятий, и председатель исполкома пар-
тии Надежда Корнеева. 
Лидер «Великой России» Андрей Савельев под конец кампании разочаровался в партии 

и выдвинул в своем Живом Журнале (http://savliy.livejournal.com) лозунг: «РУССКИЙ! НЕ 
ХОДИ НА ВЫБОРЫ! СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ ВО ВЛАСТЬ ТОЛЬКО ТВОИХ ВРАГОВ!» и 
разъяснил: «Во всю избирательную кампанию П[атриоты]Р[оссии] не проявили ничего 
русского. (...) Пусть мы не приняли участия в дебатах и планировании кампании. Но эта 
кампания была совершенно бездарна. Все наши предложения были приняты поначалу и 
ни одно не реализовано». 
Результат на выборах – 615.417 голосов (0,89%). 
6 декабря ЦПС партии выступил с резким заявлением по итогам выборов, обвинив вла-

сти в применении административного ресурса, неравенстве возможностей в СМИ, мани-
пуляциях с открепительными удостоверениями и т.п.: «Мы не признаем результаты вы-
боров в Государственную Думу законными, демократическими, и, в конечном счете, 
легитимными» – говорится в заявлении, – «Мы знаем свой реальный результат (...) это 
– несколько миллионов человек.» 
На региональных выборах 2 декабря 2007 «Патриотам России» удалось зарегистриро-

вать списки в 3 из 9 регионов, в одном из них – на Камчатке – партия набрала 7,38% и 
провела двух депутатов в краевое Законодательное Собрание. Выдвинутому на новый 
срок Владимиру Аладину (Ульяновская область) избирком забраковал подписи. 

Выборы-2008 

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

Поглощения 

Ещё во время думских выборов-2007 в партию «Патриоты России» влился членский со-
став Партии возрождения России (ПВР) Геннадия Селезнёва, а в ноябре 2008 – Партия 
мира и единства Сажи Умалатовой. 
В 2012 году обе партии были восстановлены. Сейчас ПВР возглавляет Игорь Ашурбей-

ли, а ПМЕ – по-прежнему Сажи Умалатова. Обе партии описаны в этой книге в главе 
«Прочие партии». 

Региональные выборы 2008–2011 

С весны 2008 до весны 2011 года «Патриоты России» прошли в законодательные соб-
рания регионов в 5 региональных кампаниях, ещё в 17 им это сделать не удалось. 
На мартовских выборах 2008 года партия списков по пропорциональной системе не вы-

двигала. В Ивановскую областную Думу был избран по одномандатному округу председа-
тель обкома ПР Олег Мозенков, но уже осенью он вступил во фракцию «Единая Россия». 
В октябре 2008 партия провела список в Ярославскую областную Думу и не провела – в 

парламент Чечни. 
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В марте 2009 года «Патриоты» выдвинули списки в Карачаево-Черкесии (избраны), Ха-
касии (избраны) и Волгоградской области (не избраны). 
В октябре 2009 партия участвовала во всех трёх кампаниях (Марий Эл, Тульская об-

ласть, Москва) и не прошла. 
В марте 2010 партия проиграла выборы по пропорциональной системе в Калужской и 

Рязанской областях, а также в Ямало-Ненецком АО. 
В октябре 2010 – проиграла в Белгородской, Магаданской, Новосибирской, Челябинской 

областях и в Тыве. 
В марте 2011 – повторно провела депутатов в парламент Дагестана (8,39%) и Калинин-

градскую облдуму (8,49%), проиграла в Оренбургской области, где до этого у неё была 
фракция, в Республике Коми, Курской области, Ханты-Мансийском АО. 
Таким образом, из трёх регионов, где партийные фракции были к думским выборам-2007 

(Калининградская область, Дагестан, Оренбургская область) партия к декабрьским выбо-
рам-2011 потеряла один – Оренбургскую область, зато приобрела 4 новых – Камчатский 
край (2 депутата), Ярославскую область (2), Карачаево-Черкесию (4) и Хакасию (3). В Да-
гестане у «Патриотов» стало 8 депутатов, в Калининградской области – 2. 
На выборах в Калининградской области, Оренбургской области и Дагестане партия 

впервые смогла воспользоваться нормой закона об освобождении от сбора подписей пар-
тий, представленных в заксобраниях действующего созыва. 
По данным на 2010 год у партии было 146 муниципальных депутатов. 

Выборы-2011 

IX съезд партии 10 сентября 2011 выдвинул список в Госдуму из 309 человек (на момент 
регистрации – 302). Его возглавили глава партии Геннадий Семигин, актёр Сергей Махо-
виков и председатель исполкома партии Надежда Корнеева. Среди членов федеральной 
десятки были экс-депутат Сергей Глотов, лидер Дагестанского отделения партии Эдуард 
Хидиров, представитель партии в Центризбиркоме, зав. орготделом Евгений Шевченко. 
Ставропольскую группу возглавлял экс-министр сельского хозяйства Александр Заверюха, 
Петербургскую – бывший первый секретарь горкома КПРФ Олег Корякин. 
Результат партии на федеральных выборах – 0,97%. 
Списки Патриотов России на региональных выборах 4 декабря 2011 года были зарегист-

рированы в 10 регионах, включая Камчатку, где у партии была фракция в действующем 
ЗС. В Новгородской и Орловской области партии отказали в регистрации списков. Партия 
не смогла преодолеть процентный барьер, максимальный результат она показала в Кам-
чатском крае – 4,01%. 

Выборы-2012 

Партия не стала выдвигать своего кандидата в президенты на выборах 4 марта 2012. 
Центральный политсовет партии в декабре 2011 года заявил о поддержке В.В.Путина на 
президентских выборах и подал заявку на вступление в Общероссийский народный фронт. 
В руководящем органе ОНФ – Центральном штабе – состоит Надежда Корнеева – пред-

седатель исполкома партии «Патриоты России». 

Региональные выборы 2012–2015 

На октябрьские выборы 2012 года партия выставила кандидатов в губернаторы Белго-
родской (результат – 4,12%), Новгородской (10,63%) и Рязанской областей. В Рязанской от 
партии шёл Игорь Морозов, для которого это были не первые губернаторские выборы, но 
партия почему-то отозвала его кандидатуру. Партия получила фракцию из 14 депутатов в 
парламенте Северной Осетии, набрав 26,57%. 

8 сентября 2013 года Патриоты России баллотировались в главы Хакасии (4,78%), Вла-
димирской области (1,60%) и Подмосковья (второе лицо партии Надежда Корнеева, 
2,27%). Прошли в парламенты Калмыкии (5,77%) и Чечни (5,07% – утешительный мандат 
при 7-процентном барьере). Всего партия получила в этот день 21 региональный и муни-
ципальный мандат, из них 14 – в Красноярском горсовете, где партию поддержал местный 
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авторитет Анатолий Быков (Единая Россия получила в Красноярске в тот раз 12 манда-
тов). 
На выборах губернатора Красноярского края через год, 14 сентября 2014, Патриоты не 

смогли выставить Анатолия Быкова из-за недавней судимости, и их кандидат Иван Сереб-
ряков занял 3-е место с 13,88%. Всего партия успешно выдвинула 7 кандидатов в губерна-
торы, но остальные получили не очень много голосов. Партия прошла в парламенты Рес-
публики Алтай с 6,21% (1 депутат) и Карачаево-Черкесии (11,36%, второе место и 5 ман-
датов). 
В 2015 году партия выдвинула 8 кандидатов в губернаторы, зарегистрировала 5. В 

Брянской области партийный кандидат Михаил Ивако пришёл вторым (9,61%) в отсутствие 
кандидатов от КПРФ и ЛДПР. На выборах региональных заксобраний, которых в 2015 году 
было 11, кандидаты от партии не прошли нигде. 

Выборы-2016 

В период между думскими кампаниями 2011 и 2016 годов партия убрала со своей эмб-
лемы радугу, а в некоторых модификациях добавила георгиевскую ленту. 
В марте 2016 года Евгений Шевченко, представлявший партию в Центризбиркоме с со-

вещательным голосом с 2007 года, был включён в новый состав ЦИК с решающим голо-
сом на будущие 5 лет по квоте президента РФ. 
Партия выдвинула в Государственную Думу список из 380 кандидатов и 160 одноман-

датников. Список возглавили Геннадий Семигин, его правая рука Надежда Корнеева и 
бывший вице-президент России Александр Руцкой. Далее в списке – генерал-лейтенант 
Валерий Очиров, президент Гильдии каскадёров Александр Иншаков, советский теледик-
тор Сергей Ломакин бывший соратник Сергея Бабурина Сергей Глотов и др. Региональ-
ную группу № 1 (Адыгея) возглавил кандидат, судимый за вымогательство. У других кан-
дидатов в списке указаны судимости за хулиганство; угрозу убийством, нанесением тяжких 
телесных повреждений или уничтожением имущества; похищение или повреждение доку-
ментов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или зна-
ков соответствия; незаконное предпринимательство; сопротивление работнику милиции 
или народному дружиннику 
По договоренности с Партией возрождения России и партией «Достоинство» в список 

были включены их представители. 
Параллельно Семигин выдвинулся в Дивногорском округе Красноярского края, а Руцкой 

– в Сеймском округе Курской области. В Тушинском округе Москвы партию представлял 
блогер Эдуард Багиров, который развернул в районе агитационные кубы с матерными 
лозунгами. В Люблинском – певец Владимир Маркин, автор хита «Я готов целовать песок, 
по которому ты ходила». В Бугурусланском округе Оренбургской области баллотировался 
депутат действующей Госдумы от ЛДПР Максим Щепинов, в Севастополе – экс-глава го-
рода (1991–1992) Иван Ермаков. Среди партий, которым Единая Россия уступила без боя 
один или несколько округов, «Патриотов России» не оказалось. 
Основной предвыборный лозунг «План Семигина – российский национальный прорыв». 
Результат партии на выборах в Думу – 310.015 голосов (0,59%). 
Партия смогла сохранить представительство в Калининградской областной Думе (5,94%, 

1 мандат) и тем самым федеральную парламентскую льготу к выборам-2021, не смогла – 
в парламентах Чечни (1,34%) и Дагестана (0,95%). 
К лету 2017 «Патриоты России» имели фракции в 8 региональных законодательных ор-

ганах и около 600 муниципальных депутатов в 43 регионах. Партия имела региональную 
льготу в 22 субъектах Федерации, мунципальную – в 9. 

Выборы-2017. Есть сенатор 

Партия заняла второе место на выборах в парламент Северной Осетии с результатом 
15,74%, что дало ей 12 мандатов, а потом – и кресло в Совете Федерации для лидера 
регионального отделения Арсена Фадзаева. Кандидаты в губернаторы от партии баллоти-
ровались в 4 регионах. 
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Партия выставила 14 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 
ни один). 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич 

Родился 23 марта 1964 года в городе Дунаевцы Хмельницкой области Украины. 
Окончил Рижское высшее военно-политическое училище имени Маршала Советского 

Союза С.С.Бирюзова (1985), Московский юридический институт (1993), Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ (1999). Доктор политических наук. В 2002–2005 годах – ди-
ректор Института сравнительной политологии Российской академии наук. 
В 1985–1990 проходил службу в Военно-космических силах Вооруженных Сил СССР. 

Полковник запаса. 
С 1990 занимается бизнесом. Инициатор и глава Конгресса российских деловых кругов. 
Депутат Государственной Думы III созыва (1999–2003) по списку КПРФ, состоял в союз-

ной КПРФ Агропромышленной депутатской группе, заместитель председателя III Госдумы 
от АПГ. 
В июне 2000 избран сопредседателем и председателем исполкома Народно-

патриотического союза России (НПСР), создал на базе региональных отделений НПСР 
параллельную КПРФ структуру, в которой многие региональные руководители компартии 
получали зарплату. 
Избран депутатом Госдумы IV созыва (2003–2007) по Хакасскому одномандатному окру-

гу от КПРФ (одновременно занимал 18-е место в федеральном списке КПРФ). 
В декабре 2003 на пленуме ЦК и съезде КПРФ соперничал с Николаем Харитоновым при 

выдвижении кандидата в президенты РФ от КПРФ на выборах-2004. 
14 января 2004 пресс-служба КПРФ распространила «Обращение ко всем партийным 

организациям КПРФ», подписанное руководителем партии Геннадием Зюгановым и пред-
седателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Владимиром Никитиным. В 
обращении говорилось: «Семигин предпринял попытку приватизации партии, осущест-
вив через энпээсэровские структуры план подкупа секретарей ряда местных партор-
ганизаций. Это привело к перерождению части аппарата, который стал обслуживать 
зарвавшегося дельца, не сообразуясь ни с партийной этикой, ни с решениями ЦК, ни с 
положениями устава партии». Ближайшим сподвижником Семигина был назван секре-
тарь ЦК по оргвопросам Сергей Потапов, который, по мнению Зюганова, помог сформиро-
вать состав последнего съезда КПРФ в декабре 2003 г. «во многом из людей, попавших в 
зависимость от господина Семигина». В результате чего, по мнению Зюганова, на съез-
де была предпринята «абсурдная попытка выдвижения бизнесмена-миллионера Семиги-
на кандидатом в президенты от партии трудящихся, партии народа». 

20 марта 2004 провел Конгресс патриотов России, на котором представители или на-
блюдатели от 16-ти мелких партий и 60-ти общественных объединений заявили о намере-
нии поэтапного объединения. Было решено осенью (в сентябре – октябре) 2004 года про-
вести съезд патриотической коалиции, а в декабре сформировать избирательный блок к 
выборам 2007 года. 

9 апреля 2004 объявил о создании Движения «Патриоты России» с перспективой преоб-
разования его в партию. 18 мая 2004 года решением президиума ЦК КПРФ исключен из 
компартии с формулировкой «за раскольническую деятельность», 19 мая покинул парла-
ментскую фракцию КПРФ. 1 июля 2004 объявил об исключении Г.Зюганова и других пред-
ставителей КПРФ из руководства НПСР, избран исполняющим обязанности председателя 
КС НПСР. 
Считается спонсором альтернативного X съезда КПРФ, прошедшего на теплоходе 3 ию-

ля 2004 года («водоплавающий съезд»). В «альтернативной КПРФ», позже преобразован-
ной в ВКПБ, не состоял. 

20 апреля 2005 избран председателем партии «Патриоты России», созданной на основе 
Российской партии труда. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации. 
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Голосовал в Государственной Думе IV созыва за недоверие Правительству Фрадкова; 
По вопросу о назначении В.Зубкова председателем правительства РФ воздержался. 
Женат, трое детей, трое внуков. 

КОРНЕЕВА Надежда Анатольевна 

Родилась 19 сентября 1958 в Рязани. 
Окончила истфак Рязанского государственного педагогического института, Академию го-

сударственной службы при президенте РФ. 
Работала пионервожатой в школе, затем – в райкоме ВЛКСМ, исполкоме райсовета, 

секретарём райкома КПСС. С 1991 – учитель истории, заместитель директора школы. 
Была членом КПРФ, первым секретарем Рязанского горкома КПРФ. 
В 1994–1996 – помощник депутата Государственной Думы I и II созывов. В 1996–1999 – 

первый заместитель председателя, председатель Рязанского городского совета. 
В 1995 выдвигалась в Госдуму II созыва по списку КПРФ: № 8 в Центральной региональ-

ной группе (Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская области). 
19 декабря 1999 была избрана депутатом Госдумы третьего созыва от КПРФ по Рязан-

скому округу, получив на выборах 19,27%. В III Думе – заместитель председателя Комите-
та по вопросам местного самоуправления. В 2003 году проиграла выборы в том же округе 
Николаю Булаеву (ЕР). 
В 2003–2004 – руководитель аппарата фракции «Родина» в Государственной Думе. 
В 2004–2005 – заместитель главы администрации Ивановской области (губернатор – 

Владимир Тихонов, отколовшийся в 2004 году от КПРФ). 
В 2005–2006 – директор по работе с региональными отделениями Общероссийского об-

щественного движения «Народно-патриотический союз России» (глава – Г.Семигин). 
С 2005 – председатель исполнительного комитета Рязанского отделения партии 

Г.Семигина «Патриоты России». С 2006 – председатель исполкома партии. 
На выборах в VI Думу (декабрь 2011) – № 3 в федеральном списке «Патриотов России». 
В феврале – марте 2012 – доверенное лицо кандидата в президенты РФ В.В.Путина. 
Представляет партию «Патриоты России» в Общероссийском народном фронте (с марта 

2012 – член Координационного совета ОНФ, с июня 2013 – член Центрального штаба 
ОНФ). 
В сентябре 2013 баллотировалась в губернаторы Московской области с результатом 

2,27% (пятое место из 6 кандидатов). 

РУЦКОЙ Александр Владимирович 

Родился 16 сентября 1947 в Курске. Дед Руцкого служил в железнодорожных войсках, 
отец был танкистом, воевал, награжден шестью орденами. По словам Руцкого, отдален-
ные предки его по мужской линии были боярами. 
В 1964–1966 работал авиамехаником и слесарем-сборщиком на авиазаводе. 
В 1966 был призван в армию, в 1967 году в звании сержанта поступил в Барнаульское 

высшее военное авиационное училище. 
В 1970 вступил в КПСС. 
С 1971 служил в авиации. В 1980 окончил Военно-воздушную академию имени 

Ю.А.Гагарина. В 1985 был направлен в Афганистан в должности командира отдельного 
авиационного штурмового полка. Совершил 485 боевых вылетов. Дважды – в апреле 1986 
и в августе 1988 – был сбит, в 1988 самолёт Руцкого упал на пакистанской территории. 
Чтобы избежать плена, Руцкой пытался покончить жизнь самоубийством, что ему не по-
зволила сделать, по его последующим рассказам, явившаяся ему Богородица. 16 августа 
1988 года был передан советским дипломатическим представителям в Исламабаде. По-
сле освобождения из плена и возвращения в СССР получил 8 декабря 1988 звание Героя 
Советского Союза, стал слушателем Военной Академии Генштаба, которую закончил с 
отличием в 1990 году. 
В 1989 году был выдвинут в народные депутаты СССР в Кунцевском районе Москвы. 

Получил поддержку национал-патриотических группировок, Кунцевского райкома КПСС, 
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официальных кругов Русской Православной Церкви. Во время избирательной кампании 
выступал против «осквернения истории», называл В.И.Ленина «пролетарской святы-
ней», оппозиционную партию Демократический Союз (ДС) – «истерической и безнравст-
венной организацией», а предложение вынести тело Ленина из Мавзолея, вкупе с идеей о 
концерте рок-музыки на Красной площади, расценивал как кощунственные стремления 
«пакостить святые места». 
В первом туре опередил остальных кандидатов, в том числе журналиста Валентина Ло-

гунова (в то время – сторонника Ельцина), известного драматурга Михаила Шатрова и 
редактора журнала «Юность» Андрея Дементьева. Во втором туре все демократы объе-
динились вокруг В.Логунова, и А.Руцкой проиграл выборы. 
С мая 1989 – заместитель председателя правления Московского общества русской куль-

туры «Отечество» (председатель – Аполлон Кузьмин). Осенью 1990 ушел с поста замес-
тителя председателя «Отечества» и отошел от активной работы в обществе (впоследст-
вии объяснял свой выход из «Отечества» антисемитизмом его лидеров). 
В марте 1990 избран (во втором туре) народным депутатом РСФСР по Курскому нацио-

нально-территориальному округу № 52 при активной поддержке Курского обкома КПСС и 
Союза ветеранов Афганистана (СВА). 
На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР летом 1990 года избран 

членом ЦК. 
На I съезде народных депутатов РСФСР (май – июнь 1990) был избран членом Верхов-

ного Совета, стал председателем Комитета по делам инвалидов, ветеранов войны и тру-
да, социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Был заместителем председа-
теля неполитизированной группы народных депутатов, созданной по профессиональному 
признаку от Вооруженных сил СССР, КГБ, офицеров запаса. 
В период I–II Съездов народных депутатов (1990) имел репутацию антидемократически 

настроенного депутата (хотя в политические депутатские группы, в том числе в группу 
«Коммунисты России», не входил). Тем не менее, голосовал за предложенную демократа-
ми Декларацию о суверенитете России – в том числе, за положение о приоритете законо-
дательства республики над союзными законами (впоследствии он высказывал сожаление 
об этом голосовании, открывшем путь «параду суверенитетов» и ставшем, по его мнению, 
одной из непосредственных причин развала Советского Союза). 
В январе 1991 года во время обсуждении на III сессии Верховного Совета попытки свер-

жения советскими войсками власти в Вильнюсе, Руцкой неожиданно резко осудил полити-
ку союзного руководства и призвал всех здравомыслящих депутатов поддержать Предсе-
дателя Верховного Совета России Бориса Ельцина, осудившего действия союзного прави-
тельства. В частности, Руцкой спросил: «Кто может гарантировать, что завтра мы не 
увидим танки на набережной Москвы-реки у Белого Дома?». Депутаты-демократы стоя 
апплодировали своему недавнему противнику. 
В марте 1991 года вместе с первым заместителем Председателя ВС Русланом Хасбула-

товым подписал письмо 11 членов Президиума ВС РСФСР в поддержку Ельцина в проти-
вовес антиельцинскому заявлению шести членов Президиума (Светлана Горячева, Вла-
димир Исаков, Борис Исаев и другие). 
Во время III (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР, 31 марта 1991 объя-

вил о создании фракции «Коммунисты за демократию». На базе фракции создал Оргкоми-
тет движения «Коммунисты за демократию», а затем стал председателем образованного 
на его основе Всероссийского движения «Гражданское согласие» (ушёл с должности 
председателя движения в июне 1991). 

18 мая 1991 Б.Ельцин предложил Руцкому баллотироваться в паре с ним на пост вице-
президента России, авторами идеи были спичрайтеры Ельцина Людмила Пихоя и Генна-
дий Харин. 

12 июня 1991 Б.Н.Ельцин получил на выборах абсолютное большинство голосов, и Руц-
кой стал вице-президентом. 
Сформированный после выборов аппарат вице-президента в значительной степени со-

стоял из людей, имеющих отношение к КГБ. Помощником по экономическим вопросам и 
заместителем руководителя секретариата вице-президента стал полковник действующего 
резерва КГБ Александр Стерлигов (оставался в этой должности до декабря 1991 года). 
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Помощником Руцкого был назначен бывший следователь КГБ Павел Александровский (в 
1972–1973 годах добившийся показаний и покаяния от диссидентов П.Якира и Л.Красина), 
референтом – преподаватель Высшей школы КГБ Геннадий Янкович. Советником вице-
президента по международным вопросам стал журналист Иона Андронов. 

1 июля 1991 вместе с премьером России Иваном Силаевым, главой Научно-
промышленного союза Аркадием Вольским, мэрами Москвы и Петербурга Гавриилом По-
повым и Анатолием Собчаком, соратниками Горбачёва Александром Яковлевым и Эдуар-
дом Шеварднадзе и др. подписал Обращение за создание Движения демократических 
реформ (ДДР). 

2–3 июля 1991 провел учредительную конференцию Демократической партии коммуни-
стов России (ДПКР), в составе КПСС – как альтернативы полозковской Компартии РСФСР, 
и был избран председателем Совета ДПКР. ДПКР самоопределилась как часть создавае-
мого Движения Демократических реформ. 

6 августа 1991 пленум ЦК Компартии РСФСР исключил Руцкого и его соратника Василия 
Липицкого из ЦК КП РСФСР и из КПСС за деятельность по созданию ДПКР. Первоначаль-
но Руцкой не признал это решение (в части исключения из КПСС), но уже 20 августа, на 
второй день попытки государственного переворота, объявил о выходе – своем и ДПКР – 
из КПСС. В октябре 1991 года на I съезде ДПКР партия была переименована в Народную 
партию Свободная Россия (НПСР). Руцкой был избран председателем НПСР, а Липицкий 
– председателем правления партии. 
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был одним из орга-

низаторов обороны Белого Дома. После провала попытки переворота летал в Форос осво-
бождать Михаила Горбачева. 24 августа 1991 Горбачёв подписал указ о присвоении пол-
ковнику Руцкому звания генерал-майора авиации. 
В августе – сентябре 1991 года отношения Руцкого с госсекретарём РФ Геннадием Бур-

булисом испортились после того, как последний выступил против предложений Руцкого по 
формированию национальной гвардии и президентских структур власти. 16 сентября 1991 
(в день своего рождения) А.Руцкой намеревался подать Ельцину заявление о своей от-
ставке. 
Осенью 1991 года после так называемой «чеченской революции» и самопровозглаше-

ния Чечни независимым государством, добивался восстановления конституционного по-
рядка в этом регионе всеми средствами, включая военные, и был инициатором и разра-
ботчиком Указа от 8 ноября о введении Чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, 
который был подписан Ельциным, но отменен Верховным Советом. 
Выступая в Барнауле 30 ноября 1991 назвал подобранных Г.Бурбулисом министров (ко-

манду Егора Гайдара) «мальчиками в розовых штанишках» и осудил планируемое ими 
освобождение цен. Немного позже, в декабре 1991 года, сказал, что будь у него возмож-
ность самому формировать правительство, премьер-министром он назначил бы Юрия 
Скокова или Святослава Федорова, а не этих «паркетных теоретиков». 
В декабре 1991 года А.Руцкой назвал разрушение СССР «политической авантюрой», но 

от публичных и печатных высказываний против Беловежского соглашения его отговорили 
соратники по НПСР, в частности В.Липицкий. В одном из интервью все-таки выразил со-
мнение в том, что СНГ будет существовать долго, осудил «недопустимую поспешность, с 
которой был подписан договор о Содружестве». Заявлял, что исправить положение 
можно, если Содружество будет «рассматриваться как переходная форма от СССР к 
новой государственности составляющих его республик, которые, в конечном счете, 
придут к необходимости реально координирующих органов». 
Как утверждает в мемуарах бывший зампред Верховного Совета России Ю.М.Воронин, 

«Услышав из средств массовой информации о Беловежском соглашении, прекращении 
существования СССР, он тут же созвонился с Горбачевым и встретился с ним. Руцкой 
пытался убедить Горбачева, что это преступление, государственный переворот, 
необходимо проявить решительность и, используя закон и власть, "арестовать эту 
пьяную троицу". Но... Горбачев убеждал, что все не так страшно, положение дел можно 
спасти».42 

                                                                  
42 http://www.1993.sovnarkom.ru/KNIGI/Voronin_YuM/Voronin_YuM_1-2.htm 
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19 декабря 1991 был подписан указ о переходе всех структур, которые ранее подчиня-
лись А.Руцкому (в частности, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской оборо-
не, Комитета по конверсии, Таможенного комитета, Комиссии по гуманитарной помощи, а 
также Центра оперативного контроля за ходом реформ), в ведение правительства. Отно-
шения между вице-президентом и президентом после этого стали натянутыми, но от дру-
гих поручений А.Руцкой освобожден не был. В декабре 1991 года Руцкой посетил Иран, 
Пакистан и Афганистан, где провел переговоры о судьбе российских пленных (при его 
посредничестве было освобождено 12 человек). 
В феврале 1992 года, вопреки мнению других руководителей НПСР, Руцкой принял уча-

стие в Конгрессе гражданских и патриотических сил, выступил с антизападной и антигай-
даровской речью, которая, однако, подверглась обструкции со стороны проникших на Кон-
гресс членов Национально-Патриотического фронта (НПФ) «Память» во главе с Дмитрием 
Васильевым. Волнуясь, сделал в своей речи несколько смешных ошибок и оговорок, в том 
числе допустил оговорку, которая впоследствии многократно цитировалась и пародирова-
лась: «Да поможет нам Бог и Всевышний». В созданное на Конгрессе Российское Народ-
ное собрание не вошел. 
Указом президента Ельцина от 26 февраля 1992 года Руцкому было поручено куриро-

вать сельское хозяйство. В качестве руководителя аграрной реформы создал Федераль-
ный центр земельной и агропромышленной реформы, издал книгу «Аграрная реформа в 
России». В этот период критика правительства с его стороны на некоторое время ослабла. 
В 1992 вместе с Николаем Травкиным (ДПР) и А.Вольским (РСПП) выступил инициато-

ром создания центристской коалиции «Гражданский союз». Вышел из ГС осенью 1993. 
В октябре 1992 года возглавил созданную Указом Ельцина Межведомственную комис-

сию Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупци-
ей. 
В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов России, на котором возник 

открытый конфликт между президентом Ельциным, с одной стороны, и Съездом во главе с 
Р.Хасбулатовым, с другой, Руцкой в своем выступлении взял сторону Съезда, чем вызвал 
овацию парламентариев. 
Накануне референдума 25 апреля 1993 выступил в ВС с обвинениями в адрес некото-

рых членов правительства и администрации президента в коррупции («11 чемоданов» 
компрометирующих документов), фактически обвинив Ельцина в покровительстве корруп-
ционерам. Одним из главных коррупционеров назвал В.Шумейко. Вскоре после этого был 
освобожден указом президента от всех поручений, включая руководство Федеральным 
центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной комиссией Совета Безопас-
ности по борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля). 
С 1992 года политические оппоненты Руцкого выдвигали против него подозрения в кор-

рупции, связанные с работой благотворительного Фонда социального развития России 
«Возрождение». Учредителем фонда был Президиум ВС, а пост президента фонда «Воз-
рождение» сначала занял Председатель Верховного Совета Б.Н.Ельцин. После избрания 
Ельцина президентом России, президентом фонда некоторое время был Руцкой, позже он 
сложил с себя обязанности президента фонда, но фактически оставил руководство им за 
собой (в уставе фонда «Возрождение» оставался пункт, что руководители фонда назна-
чаются вице-президентом России). 14 мая 1992 вице-премьер Владимир Шумейко подпи-
сал распоряжение о проверке фактов нарушений в финансово-хозяйственной деятельно-
сти патронировавшегося вице-президентом фонда «Возрождение». В августе 1993 с обви-
нениями Руцкого в коррупции выступила переформированная Президентом Межведомст-
венная комиссия (т.н. «трастовый договор» А.Руцкого, в подписании которого вице-
президента обвинил адвокат Андрей Макаров, сославшийся на сведения, полученные от 
скрывавшегося в Канаде Дмитрия Якубовского). 

1 сентября 1993 указом президента РФ Ельцина вице-президент Руцкой был «временно 
отстранен от исполнения обязанностей» до расследования обвинений в коррупции, вы-
двинутых в его адрес. 

21 сентября 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента А.Руцкой принял на себя 
исполнение обязанностей президента – в соответствии со статьей 121-6 Конституции РФ, 
предусматривающей немедленное прекращение полномочий Президента РФ в случае, 
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если он использует свои полномочия для роспуска законно избранных органов власти. В 
ночь на 22 сентября принес президентскую присягу перед Верховным Советом. Руководил 
оборонительными мероприятиями в Белом Доме, лично принял присягу у 200 доброволь-
цев, сформировав из них «полк имени Верховного Совета». 

3 октября 1993 после обстрела милицией демонстрантов, прорвавших милицейское 
оцепление, призвал защитников парламента к штурму расположенного напротив Белого 
Дома здания московской мэрии. Менее чем через час здание было взято отрядом боеви-
ков Александра Баркашова, а подразделения, блокировавшие со всех сторон Белый Дом, 
покинули его окрестности. По призыву Руцкого отряд вооруженных сторонников парламен-
та вместе с большой толпой демонстрантов направился в Останкино, чтобы взять под 
контроль здание телецентра. Позже писал в мемуарах: «Я признаю, что первый мой по-
рыв был недостаточно продуман. Это и неудивительно для человека, который почти 
не спал двенадцать суток в условиях замкнутого пространства, потока дезинформа-
ции и напряженного психологического противостояния. Но, быстро поняв, что у нас 
пока недостаточно сил, чтобы бескровно решить эту проблему, я отменил своё реше-
ние, приказав к телецентру не ходить. Но удержать разъяренную массу людей, на гла-
зах которых зверски били и расстреливали их единомышленников, было уже невозмож-
но. Призывы идти в «Останкино» доносились из толпы демонстрантов задолго до то-
го, как я отдал аналогичный приказ». 
Во второй половине дня 3 октября Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. Ука-

зом Ельцина Руцкой был «освобожден от должности вице-президента Российской Феде-
рации» и «за действия, порочащие честь военнослужащего и несовместимые с долгом и 
обязанностями офицера Вооруженных Сил Российской Федерации» уволен с военной 
службы. 

4 октября 1993 здание парламента было взято штурмом с применением бронетехники. 
Руцкой и его соратники (Р.Хасбулатов, Владислав Ачалов, Альберт Макашов, Виктор Ба-
ранников, Андрей Дунаев) были доставлены в следственный изолятор «Лефортово». Им 
было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким 
последствиям. Руцкой был указом Ельцина включён в список граждан, которым запрещено 
избираться в Госдуму и Совет Федерации первого созыва. 

17 января 1994 Московской прокуратурой было прекращено дело о «трасте Руцкого», а 
21 марта 1994 было заведено другое – о клевете на Руцкого (затем Генеральная прокура-
тура РФ по решению и.о. генерального прокурора РФ Алексея Ильюшенко возобновила 
уголовное дело о «трасте Руцкого», прекращенное московской прокуратурой, и закрыла 
дело о клевете. Дело в отношении Руцкого о трасте закрыли в ноябре 1995 года: специа-
листы почерковедческой экспертизы Минюста установили, что подпись вице-президента 
на полученных от Д.Якубовского документах была подделана). 

26 февраля 1994 освобождён в связи с постановлением об амнистии, принятом новой 
Государственной Думой 23 февраля 1994. 
Весной 1994 вошел в Оргкомитет Движения «Согласие ради России» (Валерий Зорькин, 

Сергей Глазьев, Станислав Говорухин и др.), но вскоре в нем разочаровался и в апреле 
1994 начал создавать Социал-патриотическое движение «Держава». 
До осени 1994 года тесно сотрудничал с Ильей Константиновым, который стал было в 

Движении «Держава» вторым лицом после Руцкого, но в октябре 1994 года ушел от Руцко-
го и возглавил вместе с Виктором Кобелевым (экс-ЛДПР) реанимированный ими Фронт 
национального спасения (ФНС). 
В декабре 1994 года осудил предпринятые российскими войсками бомбардировки 

г.Грозного и введение войск в Чечню с целью свержения сепаратистского режима генера-
ла Джохара Дудаева, заявив, что чрезвычайное положение, которое он сам предлагал 
ввести в Чечне в ноябре 1991 года, не предусматривало ни использования боевой авиа-
ции против мирных жителей, ни танковых штурмов Грозного. 
Народная партия Свободная Россия на II съезде 21 мая 1994 года была переименована 

в Российскую социал-демократическую народную партию (РСДНП). В конце 1994 – первой 
половине 1995 разногласия внутри РСДНП между председателем партии Руцким и пред-
седателем правления В.Липицким вылились в открытый раскол. Руцкой стремился под-
ключить РСДНП к участию в СПД «Держава» и без энтузиазма относся созданному Липиц-
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ким осенью 1994 Российскому Социал-демократическому союзу (РСДС). В.Липицкий, на-
против, проводил политику дистанцирования от национал-патриотической оппозиции и 
предпочитал блокироваться с умеренно-левыми социал-демократическими силами. В 
феврале – марте 1995 Руцкой и Липицкий взаимно исключили друг друга из РСДНП. 

2 апреля 1995 на учредительном съезде СПД «Держава» А.Руцкой был избран предсе-
дателем его Национального Совета. Заместителями Руцкого в «Державе» были избраны 
Виктор Аксючиц, Виктор Кобелев, Михаил Астафьев, Наталья Нарочницкая и Михаил На-
заров. 
В сентябре 1995 А.Руцкой возглавил список СПД «Держава» на выборах во II Госдуму. В 

процессе формирования списка лидер движения рассорился с некоторыми наиболее вид-
ными своими соратниками. 31 августа 1995 восемь бывших членов руководства «Держа-
вы» (В.Аксючиц, В.Алкснис, М.Астафьев, Виктор Антонов, М.Назаров, Н.Нарочницкая, 
Владимир Осипов, Александр Турик) выступили с заявлением «Антипатриотический пере-
ворот в движении «Держава». Авторы заявления обвинили А.Руцкого в том, что он «поста-
вил движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным про-
шлым», в результате чего «Держава» «превратилась в социал-криминальное движение 
«новых русских». 
Вторым номером в списке «Державы» и руководителем избирательной кампании стал 

В.Кобелев, проделавший путь к Руцкому из партии Жириновского через возрожденный 
ФНС и собственное Движение «Возрождение Державы». Третьим номером – пресс-
секретарь митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Константин Душенов. 
Санкт-Петербургскую часть списка возглавлял скандально известный депутат Госдумы 
Вячеслав Марычев, вслед за ним в списке первоначально стояли деятели Национально-
республиканской партии России (НРПР) Юрий Беляев и Александр Романов и командир 
Русского национального легиона Андрей Сабор, которые были, однако, удалены в послед-
ний момент перед регистрацией списка. 
На выборах-1995 СПД «Держава», получило 1.781.233 голосов (2,57% – 11-е место из 43 

участников), т.е. не преодолело 5-процентный барьер. 
25 декабря 1995 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей ини-

циативной группы, выдвинувшей кандидатуру Руцкого на пост президента РФ, но в марте 
1996 Руцкой присоединился от имени СПД «Держава» к договору о поддержке кандидату-
ры Геннадия Зюганова. На учредительном съезде Народно-Патриотического союза Рос-
сии (НПСР) 7 августа 1996 Руцкой был избран членом Координационного Совета (КС) и 
сопредседателем НПСР. 
В сентябре 1996 года Курская областная избирательная комиссия отказалась регистри-

ровать кандидатуру Руцкого на пост главы областной администрации. После неудач с 
аппеляцией сначала в областной суд (отказал 9 сентября), а затем в Верховном Суде РФ, 
Руцкой обратился с протестом в Президиум Верховного суда РФ, который 16 октября 1996 
обязал Курский облизбирком зарегистрировать Руцкого кандидатом на должность губер-
натора Курской области, что и было сделано на следующий день, 17 октября. Несмотря на 
то, что на избирательную кампанию у Руцкого оставалось полтора дня, 20 октября 1996 он 
был избран главой администрации Курской области, получив 78% голосов избирателей. 
Вошёл по должности в состав Совета Федерации 13 ноября 1996. Избран в состав Коми-

тета СФ по вопросам экономической политики. 
22 декабря 1996 объявил о сложении с себя обязанностей председателя РСДНП и РПД 

«Держава», оставшись там и там почетным председателем. В конце декабря 1996 года 
подал заявление о сложении полномочий сопредседателя НПСР. 
В начале 1997 года содействовал избранию председателем Курской областной Думы 

своего заместителя Виктора Черных – вопреки прежней договоренности о предоставлении 
этого поста коммунисту Александру Михайлову. 
В январе 1997 года, во время частного визита в США, выступая в Фонде Карнеги в Ва-

шингтоне, высказался за то, чтобы Б.Ельцин оставался в должности до конца второго сро-
ка своих президентских полномочий, т.е. до 2000 года («Если этого не произойдет, ему на 
смену может прийти "терминатор", который покончит с демократией в России»). 
Указом Президента Ельцина № 196 от 10 марта 1997 был введен в состав Государст-

венной комиссии по проведению Года согласия и примирения. 
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В феврале 1998 голосовал в СФ против купли-продажи земли. 
Летом 1998 на Руцкого был подан иск Курской областной прокуратурой, работников ко-

торой губернатор публично назвал «бандой», «нечистью» и «вредителями» (прокуратура 
настаивала на извинениях и выплате 5 млн. рублей в порядке моральной компенсации). В 
октябре 1998 суд в удовлетворении иска отказал. 
В 1998 году полностью утратил связь с движением «Держава» в связи с захватом руко-

водства в «Державе» Константином Затулиным и вступлением ее в «Отечество» Юрия 
Лужкова. 

27 сентября 1999 подписал – в числе 32-х руководителей регионов – коллективное заяв-
ление о намерении «...своим авторитетом и властью в наших регионах помочь лидеру 
блока "Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной 
честности и отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских выборах». 6 
октября 1999 был избран в КС блока из 24 человек. 

27 февраля 2000 на учредительном съезде движения «Единство» был избран членом 
политсовета движения. 
На президентских выборах 26 марта 2000 призывал голосовать за Владимира Путина. 
В конце мая 2000 Руцкой предложил ввести мораторий на все выборы на весь срок пол-

номочий президента В.Путина, провести аттестацию руководящего состава субъектов 
федерации, после чего назначить руководителей субъектов федерации указами прези-
дента. 
В сентябре 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Курской области 

на второй срок на выборах 22 октября 2000. 
21 октября 2000 по жалобе кандидатов в губернаторы Виктора Суржикова и Сергея 

Мальцева, которые обвинили А.Руцкого в использовании служебного положения, предос-
тавлении недостоверных данных о личном имуществе и в нарушениях предвыборной аги-
тации, Курский областной суд отменил регистрацию А.Руцкого. Явка на выборах 22 октяб-
ря 2000 немногим превысила тогдашний барьер в 50%. Во второй тур вышли коммунист 
Александр Михайлов (39,52%) и кандидат федеральных властей Виктор Суржиков 
(21,58%). 

23 октября 2000 депутат Курчатовской городской Думы (Курская область) Вячеслав Мо-
локоедов сделал себе харакири, заявив в предсмертной записке, что не согласен с от-
странением Руцкого от выборов («Я отдаю жизнь, чтобы не страдала демократия и чтобы 
во главе области стоял человек неотразимый»). Депутата удалось спасти. 

5 ноября 2000 во втором туре голосования новым губернатором Курской области был 
избран Александр Михайлов. 
Выдвигался в депутаты Государственной Думы третьего созыва на дополнительных вы-

борах 27 мая 2001 по Кинешемскому округу № 78 (Ивановская область), но снялся с выбо-
ров по болезни. 
С 2001 года – проректор Московского государственного социологического университета. 
11 октября 2003 был зарегистрирован кандидатом в Госдуму IV созыва. Снят с выборов 

Верховным Судом 29 ноября 2003 по жалобе первого секретаря обкома КПРФ Николая 
Иванова (по утверждению Иванова, указанная Руцким должность советника ректора – 
проректора по общим вопросам Московского государственного социального университета 
– отсутствовала в штатном расписании). 
В январе 2006 возглавил список партии Сергея Бабурина «Народная воля» на мартов-

ских выборах в Курскую Облдуму. Списку отказали в регистрации. 
На выборах губернатора области осенью 2014 Руцкому отказали в регистрации, забра-

ковав 5 подписей муниципальных депутатов, подписавшихся одновременно за кандидата 
Партии свободных граждан Елену Теслеву. 

1 июля 2016 выдвинут партией Патриоты России в VII Госдуму по списку (№ 3 в обще-
федеральной части) и по Сеймскому округу Курской области. В округе занял второе место 
после единоросса В.Карамышева с результатом 17,5%. 
Верующий православный. 
Доктор экономических наук (20.10.2000). Кандидат военных наук. 
Награждён Орденами Красного Знамени и Красной Звезды, орденами Афганистана и 

Приднестровья. 
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Автор нескольких мемуарных книг: «Лефортовские протоколы» (М., «Палея», 1994) и «О 
нас и о себе» (М.,1995), «Кровавая осень» (М., 1995) и др. 
Рисует и занимается ваянием. Во всех местах, где ему довелось служить, оставил на 

память стелы, мозаичные панно, картины или скульптуры собственной работы. 
Женат третим браком. Трое сыновей – по одному от каждого брака. Старший сын Дмит-

рий окончил медицинский институт, возглавлял ОАО «Курскфармация». Средний сын 
Александр окончил Суворовское училище и Финансовый институт, гендиректор ЗАО 
«Промышленно-торговая компания «РУА», с октября 1997 по август 1998 работал замес-
тителем генерального директора ОАО «Курскнефтехим». В декабре 1998 младший сын 
Руцкого был осужден на 1,5 года условно за попытку вывезти заграницу незадекларован-
ные несколько тысяч долларов. В апреле 1999 года родился третий сын Ростислав. 
Брат Михаил – майор милиции, работал в Курске заместителем начальника Управления 

внутренних дел. 
Брат Владимир – подполковник запаса, летчик. Работал директором Конышовского мя-

сокомбината в Курской области. 
 



РОДИНА 150 

 

 

Родина 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
Партия российских регионов основана летом 1998 

МЮ 3570 от 27.08.1998 
Политическая регистрация 27.08.1998 

ОГРН 1027739736826 от 09.12.2002–23.12.2002 
МЮ 5054 / 0012060007 от 23.12.2002 

ОГРН 1027746003438 от 23.12.2002–23.11.2006 
Блок «Родина» основан 14.09.2003 

ПРР переименована в «Родину» 14.02.2004 
Партия «Родина» преобразована в СР 28.10.2006 

Воссоздана 29.09.2012 
МЮ 0012060093 от 21.12.2012 

ОГРН 1127799026365 от 19.12.2012 
Право участия в выборах 07.03.2013 

Парламентская льгота 08.09.2013, 18.09.2016 

Председатель – Журавлёв Алексей Александрович 
Члены Бюро Президиума Политсовета – Колчев Михаил Иванович (Секретарь Полит-

совета), Бирюков Федор Владимирович, Рылеев Алексей Валерьевич, Савельев Алек-
сандр Борисович 

80 региональных отделений (кроме Тувы, Чечни, Камчатского края, Еврейской АО, Чу-
котского АО) 
Адрес: 125284, Москва, ул.Поликарпова, дом 27, стр.3 
Телефон: (495) 788-38-87 
Сайт: http://rodina.ru 
http://www.facebook.com/partiarodina 
http://vk.com/partiarodina 
http://twitter.com/PartiaRodina 
E-mail: mail@rodina.ru 

Предыстория. Отцы-основатели. КРО-1995 

У истоков «Родины» периода её расцвета (2003–2006) стояли экономист Сергей Глазьев 
и функционер общественных организаций Дмитрий Рогозин. 
Сергей Глазьев (1961) в позднесоветское время – сотрудник Центрального экономико-

математического института (ЦЭМИ) АН СССР. В 1986 году защитил кандидатскую, в 1989 
году (в 28 лет) – докторскую диссертацию. В 80-е годы был близок к полуподпольному 
кружку молодых ленинградских и московских экономистов (Анатолий Чубайс, Сергей Ва-
сильев, Алексей Улюкаев, Петр Авен, Константин Кагаловский). В декабре 1991 года по 
приглашению Авена стал его первым заместителем в Комитете внешних экономических 
связей (КВЭС) гайдаровского правительства России (с января 1992 – Министерство внеш-
них экономических связей РФ). 23 декабря 1992 стал министром внешних экономических 
связей в правительстве Виктора Черномырдина. Подал в отставку 21 сентября 1993 – 
сразу же после обнародования указа Ельцина о роспуске Верховного Совета России. В I 
Думу избран по списку Демократической партии России Николая Травкина (№ 5 в списке), 
занимавшей резкую антиельцинскую позицию, и возглавил думский Комитет по экономи-
ческой политике, который занялся разработкой законов дирижистского толка. Попытка 
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лидера фракции Н.Травкина, сблизившегося с правительством, сместить Глазьева закон-
чилась смещением самого Травкина. В конце 1994 Глазьев вступил в ДПР и был избран 
главой партии, а в феврале возглавил и думскую фракцию ДПР, но уже через два месяца 
уступил должность Станиславу Говорухину, чтобы сконцентрироваться на работе в Коми-
тете. 
Дмитрий Рогозин (1963), получив в 1986 году высшее журналистское образование, сра-

зу же устроился на работу в Комитет молодёжных организаций СССР – структуру при ком-
сомоле, ведавшую международными контактами. В 1990 уволен из КМО за отказ вступать 
в КПСС и работал в аналитических структурах Алексея Подберёзкина (РАУ-корпорация) 
под патронажем вице-президента России А.В.Руцкого. В 1991–1992 гг. состоял в Конститу-
ционно-демократической партии – Партии народной свободы Михаила Астафьева (карли-
ковой, но парламентской) и представлял её в Координационном совете движения «Демо-
кратическая Россия» до конца 1991 года, когда кадеты перешли с проельцинских на на-
ционал-патриотические позиции. В 1992 году создал Союз возрождения России, а в 1993 – 
Конгресс русских общин (говорящие аббревиатуры СВР и КРО были известны и ранее, 
означая Службу внешней разведки России и Контрразведывательный отдел Министерства 
госбезопасности). В КРО привлёк Сергея Глазьева и Юрия Скокова. На выборах-1993 зна-
чился 4-м номером в списке умеренно-левого блока «Отечество», который не был зареги-
стрирован, т.к. ему не зачли подписи российских граждан за рубежом. 
Первой попыткой создать на выборах примерно то, что в 2003 году удалось как блок 

«Родина», была избирательная кампания Конгресса Русских общин (КРО) на думских вы-
борах-1995. Отчасти левое, отчасти патриотическое (умеренно националистическое) из-
бирательное объединение во главе с бывшим секретарем Совета безопасности РФ Юри-
ем Скоковым, генералом Александром Лебедем и экономистом Сергеем Глазьевым 
(Д.Рогозин – № 5), пользуясь имиджмейкерскими услугами того же Марата Гельмана, ко-
торый будет работать на «Родину» в 2003-м, потерпело неудачу, набрав 4,31% и оправдав 
опасения коммунистов, что оно «откусит» у них и пустит в распыл значительную долю 
(почти 3 млн.) голосов. В одномандатных округах прошло тогда 5 депутатов от КРО, они 
вместе с депутатами от бабуринско-рыжковского блока «Власть – народу!» составили 
основу союзной коммунистам депутатской группы «Народовластие». Рогозин стал депута-
том позже – на довыборах по Аннинскому округу Воронежской области в марте 1997 и 
вступил в более умеренную думскую группу «Российские регионы». 

Выборы-1999. Третья Дума. Два председателя 

Партия Российских Регионов (будущая партия «Родина») была создана летом 1998 года 
под руководством бывшего первого вице-премьера и бывшего секретаря Совета безопас-
ности РФ Юрия Скокова. Сопредседателями партии в 1998–2003 гг. были Юрий Скоков, 
председатель Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов (РАПОС) 
Олег Денисов, председатель Комиссии по гражданству при президенте России Олег Кута-
фин, публицист газеты «Завтра» Шамиль Султанов и ростовский предприниматель Вален-
тин Чистяков. В думских выборах-1999 ПРР не участвовала. 
Сергей Глазьев прошел в III Думу по списку КПРФ и после четырёхлетнего перерыва 

снова возглавил Комитет по экономической политике. Дмитрий Рогозин состоял в лужков-
ском «Отечестве» с момента его создания в декабре 1998, но летом 1999 покинул блок и 
стал номером 2 в потерпевшем неудачу (0,61%) списке блока «Конгресс русских общин и 
Движение Юрия Болдырева», но прошёл по Аннинскому округу и возглавил думский Коми-
тет по международным делам, что ознаменовало поворот во внешней политике (в I и II 
Думах, т.е. при Ельцине, комитет возглавлял яблочник Владимир Лукин). 

2003–2006. Взлёт и падение Партии № 4 

Летом 2003 года ПРР приняла в свой состав Сергея Глазьева и выбрала его шестым 
своим сопредседателем, после чего стала одной из трех основных структур для строи-
тельства под руководством Глазьева левого избирательного блока. Другими учредителя-
ми блока (рабочее название – «Товарищ») должны были стать Социалистическая единая 
партия России (СЕПР) Алексея Подберёзкина и Российская партия труда (РПТ) Олега 
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Шеина – Сергея Храмова. Как пишет соратник Дмитрия Рогозина Андрей Савельев, «сло-
мали этот сценарий три фактора: последовательная и тонкая игра Дмитрия Рогози-
на, постепенно сделавшего блок из левацкого национально-патриотическим; присут-
ствие Сергея Бабурина, в последний момент вошедшего в блок своей далеко не левой 
партией "Народная воля"; и мои скромные усилия – прежде всего, постоянная демонст-
рация брезгливого неприятия "товарищей"». 
В сентябре 2003 ПРР, «Народная воля» и СЕПР (которую покинул А.Подберёзкин, по его 

словам – из-за националистического уклона создаваемого блока) официально учредили 
блок, названный «Родина (народно-патриотический союз)». На предвыборном II съезде 
Партии российских регионов 14 сентября 2002 г. в партию вступил Дмитрий Рогозин, кото-
рый стал седьмым её сопредседателем. 
На выборах 7 декабря 2003 года блок «Родина» набрал 9,02% голосов и сформировал в 

Думе IV созыва фракцию из 36 человек во главе с Сергеем Глазьевым (руководитель 
фракции) и Дмитрием Рогозиным (вице-спикер Госдумы). Эти выборы положили начало 
четырёхпартийной Думе 2004–2016 годов (хотя фракция «Родина» вскоре раскололась на 
три части, крупнейшая из которых под конец IV созыва стала «Справедливой Россией»). 
На рубеже 2003–2004 годов в думской фракции «Родина» и вне её разгорается соперни-

чество между двумя вождями. В декабре Сергей Глазьев выдвинул свою кандидатуру в 
президенты России. Партия российских регионов предложила на этот пост бывшего пред-
седателя Центробанка Виктора Геращенко, который вскоре отказался от участия в выбо-
рах. Дмитрий Рогозин лоббировал на съезде партнерской партии «Народная воля» канди-
датуру Владимира Путина, но народовольцы поддержали Глазьева. СЕПР раскололась на 
проглазьевскую (Е.Мухина) и пропутинскую (В.Шестаков) группировки. 30 января Глазьев 
провёл учредительный съезд Народно-патриотического союза (НПС) «Родина», стремясь 
превратить эту организацию в правопреемницу избирательного блока. В ответ Рогозин 15 
февраля провёл съезд ПРР, на котором Глазьева сняли с руководящих постов (вместо 
него 7-м сопредседателем стал В.Геращенко), а партию переименовали в «Родину». 
В думской фракции численный перевес оказался на стороне Рогозина, который 3 марта 

2004 был избран лидером фракции вместо Глазьева, а пост вице-спикера уступил Сергею 
Бабурину. Глазьев при поддержке партии «Народная воля» и части расколовшейся СЕПР, 
избравшей его своим лидером, занял на президентских выборах третье место после пре-
зидента Владимира Путина и кандидата коммунистов Николая Харитонова с результатом 
4,10%. 
Партия «Родина» выиграла борьбу за наследство блока «Родина», поскольку большин-

ство членов фракции вступило в её состав. 
Раскрученному бренду «Родина» сопутствовал в 2004 году успех на региональных вы-

борах, где его использовали в названиях избирательных блоков все, кто ни попадя (рес-
публиканцы, аграрии, евразийцы). Это стало одной из причин, побудившей председателя 
Центризбиркома Александра Вешнякова инициировать закон о запрете избирательных 
блоков как таковых. Избавившись от конкурентов-самозванцев, партия «Родина» в 2005 
году уверенно вошла в четверку призеров региональных выборов (следом за ЕР, КПРФ и 
ЛДПР), проведя депутатов по пропорциональной системе в 10 из 20 случаев, в том числе 
в двух регионах (Воронежская область, Ямал) добиваясь второго места. 
В 2005 году Дмитрий Рогозин резко ушёл в оппозицию, начиная год с голодовки протеста 

против монетизации льгот с требованием отставки ряда министров. «Мы больше не спец-
наз президента», – заявил Рогозин, выходя из голодовки. Рогозин заявил, что партия 
должна непосредственно заняться организацией протестных акций и «стать выразителем 
протестного избирателя». В регионах «Родина» вышла на совместные акции с КПРФ и 
стала частью «уличной оппозиции». 
Власти перекрыли «Родине» доступ на федеральные телеканалы, а в регионах резко 

обострилось давление на «Родину». Во Владимирской области партию не допустили к 
участию в выборах вообще, сняв под различными предлогами почти половину её списка. В 
Рязанской области в отношении избиравшегося при активной поддержке «Родины» губер-
натора Георгия Шпака было возбуждено уголовное дело по факту нарушений в финанси-
ровании его прошлогодней губернаторской кампании. А администрация Воронежской об-
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ласти попыталась оказать давление на членов партийного списка «Родины», пытаясь за-
ставить их снять свои кандидатуры. 

13 марта 2005 Дмитрий Рогозин на митинге в центре Рязани назвал главным противни-
ком своей партии «Единую Россию» — за то, что она вместе с правительством продолжа-
ет политику «реформаторов» начала 1990-х годов, разрушая социальную сферу и ставя 
экономическое положение России в зависимость от олигархических структур. 
В апреле 2005 «Родина» и КПРФ обратились в Центральную избирательную комиссию с 

требованием провести референдум по 17 вопросам – о повышении пенсий и минимально-
го размера оплаты труда до прожиточного минимума и восстановлении дореформенных 
вкладов, о национализации важнейших предприятий и земли, о сохранении выборов депу-
татов Госдумы по одномандатным округам, прямых выборов губернаторов и отсрочки от 
армии. ЦИК отказал, признав вопросы, предложенные к вынесению на референдум, не 
соответствующими закону «О референдуме РФ». 
Летом 2005 года 9 сторонников Сергея Бабурина покинули фракцию. Хитроумное истол-

кование правящей партией думского регламента позволило им создать собственную, пя-
тую в том составе Думы фракцию – «Народно-патриотический союз "Родина" (ПНВ "На-
родная воля" – СЕПР)» (она же «Малая Родина», в противовес «Исторической Родине»). 
Позже, в декабре 2006 руководство «Родиной-2» перехватил вступивший в неё Геннадий 
Семигин, а бабуринцы её покинули и создали «Родину-3», но её Комитет по Регламенту 
регистрировать отказался. 
С декабрьских выборов 2005 года в Мосгордуму список партии «Родина» был снят по 

суду за видеоролик с арбузной коркой, брошенной гастарбайтером, которого Рогозин за-
ставляет эту корку поднять. После этого графа «против всех» набрала на выборах ре-
кордное для Москвы число голосов – 5,44%. 
Административное давление на партию нарастает, и на мартовских выборах 2006 года 

её списки не зарегистрировали или сняли с региональных выборов в 7 из 8 случаев. В 
Республике Алтай, где «Родину» восстановили по суду в последние предвыборные дни, 
она получила 2-е место после ЕР – 10,52%. Такой результат Рогозина не устроил, и 24 
марта, накануне VI съезда партии он ушёл в отставку со словами «мое нынешнее реше-
ние через определенное время даст мне и моим политическим партнерам синергети-
ческий эффект», рекомендовав себе на смену Александра Бабакова. Через четыре меся-
ца Бабаков, откликнувшись на призыв Владислава Суркова к созданию «партии левой 
ноги» (см. в описании «Справедливой России»), провозгласил курс на объединение с Рос-
сийской партией Жизни спикера Совета Федерации Сергея Миронова и Российской парти-
ей пенсионеров, успехи которой проистекали не из фамилий часто менявшихся лидеров, а 
из названия. 
Партия Родина, к тому моменту вторая по численности в стране (135 тыс.), стала фор-

мальной основой объединения. На VII съезде партии «Родина» 28 октября 2006 юридиче-
ски произошло переименование её в партию «Справедливая Россия: Роди-
на/Пенсионеры/Жизнь» и самороспуск партий Жизни и Пенсионеров, фактически все три 
партии переданы под управление РПЖ во главе с Сергеем Мироновым и Николаем Леви-
чевым. Александр Бабаков получил невнятную должность секретаря Президиума Цен-
трального совета. СР объявила себя социал-демократической партией социнтерновского 
толка, на съезде к ней примкнули многие видные беспартийные на тот момент политики 
(Юрий Болдырев, Оксана Дмитриева и др.). 

2006–2012. Межвременье 

Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев в партию не вошли. Попытки Андрея Савельева 
создать и зарегистрировать партию «Великая Россия» с лидером Рогозиным за кулисами 
не увенчались успехом. С января 2008 года Рогозин занимает ответственные государст-
венные посты – сначала постоянного представителя России при НАТО, а с декабря 2011 – 
вице-премьера по оборонному комплексу. 
Сергей Глазьев объявил об уходе из политики в науку. В 2008 году он был избран ака-

демиком РАН, а в начале 2009 возглавил Комиссию Таможенного союза – основной меж-
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государственный исполнительный орган до формирования Евразийского экономического 
союза, случившегося 1 января 2012 года. 
Бренд «Родина» был бережно сохранён до лучших времён. При разводе доменное имя 

rodina.ru досталось сыну Дмитрия Рогозина Алексею и через некоторое время стало ме-
стообитанием сайта реанимированного Конгресса русских общин (новое название: «Роди-
на – КРО»). К выборам 2011 года «Родина – КРО» реанимировалась окончательно и при-
соединилась к Общероссийскому народному фронту Путина – Медведева. 

Эпигоны 

11 сентября 2010 публицисты Михаил Делягин, Анатолий Баранов и Максим Калашников 
провели учредительный съезд партии «Родина – здравый смысл», которую зарегистриро-
вать не удалось. Среди документов партии – заявление № 9 её Оргкомитета «Об отноше-
нии к Рогозину Д.О.», в котором, в частности, говорилось: 

«1. Личная слабость Рогозина Д.О., оборачивающаяся склонностью к предательству 
и участию в разнообразных провокациях правящей бюрократии, исключают для партии 
и ее членов возможность политического сотрудничества с Рогозиным Д.О.  

2. Позитивная часть идеологических и публицистических наработок Рогозина Д.О. 
является неотъемлемой частью современного патриотического сознания и должна 
быть принята партией «Родина: здравый смысл» (РЗС)» без каких бы то ни было коле-
баний». 

2011. В Думы под чужим знаменем 

На выборах 4 декабря 2011 председатель Национального совета «Родина – КРО» Алек-
сей Журавлёв был включён в федеральный партсписок ЕР, а Алексей Рогозин – в список 
ЕР в Мособлдуму (оба прошли в депутаты). 

Восстановление 

В начале 2012 года, идя навстречу требованиям протестного движения, президент 
Дмитрий Медведев внёс законопроект о резкой либерализации партийного законодатель-
ства, в частности минимальная численность партии была сокращена с 40.000 до 500 че-
ловек. К концу апреля в Минюст было подано 163 уведомления о создании оргкомитетов 
политических партий, 4 из которых претендовали на название «Родина». В отличие от 
аграриев и пенсионеров, наследники исторической «Родины» успели застолбить чаемое 
название первыми. 
Учредительный съезд новой партии 29 сентября 2012 провозгласил воссоздание партии 

на прежней идейной основе, избрал трёхзвенное руководство (Политсовет, Президиум 
Политсовета и Бюро Президиума Политсовета) и председателя – Алексея Журавлёва. 
Фракция ЕР странным образом не применила к Журавлёву закон, запрещающий депута-

там под страхом лишения мандата вступать в иные партии, кроме той, от которой они 
были избраны. Возможно, была использована лазейка в толковании законов, позволяю-
щая занимать руководящие посты с весьма широкими полномочиями в партии, не будучи 
её членом. 
В октябре 2012 года А.Журавлёв и И.Зотов, выступая на совместной пресс-конференции 

от имени Родина и Партии пенсионеров, в прямом физическом смысле разорвали трёх-
партийный договор 2006 года о создании единой партии «Справедливая Россия» и при-
звали бывших соратников возвращаться из СР в восстановленные партии. 
В 2013 году А.Журавлёв включён в состав Центрального штаба ОНФ, где, помимо ЕР и 

Родины, были представлены ещё три партии: Справедливая Россия, Патриоты России и 
Автомобильная Россия. 
Журавлёв выступал с рядом патриотических законодательных инициатив, например о 

лишении детей неработающих и не платящих налоги мигрантов права обучения в школах; 
о маркировке товаров, произведённых компаниями, сотрудничавшими с режимами Гитле-
ра и Муссолини, о пожизненном налоге с уклонистов от армии. 
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Из-за попыток возбудить расследование обстоятельств установки в Чечне памятника 
женщинам, погибшим от рук царской армии в Кавказскую войну XIX века, а также рассле-
дование деятельности чеченского ОМОНа Журавлёв подвергся нападкам со стороны де-
путата Адама Делимханова. Драка депутатов в здании Думы вечером 3 декабря 2013 года 
завершилась, когда из кармана Делимханова выпал золотой пистолет.43 

Региональные выборы 2013–2015. Льгота 

В 2013 году Родина выставила 10 списков в региональные заксобрания и одномандатни-
ков в Якутии. Партия завоевала «утешительный мандат» в Архангельском областном соб-
рании, набрав 6,18% и тем самым получила парламентскую льготу к выборам-2016. Един-
ственный кандидат в губернаторы – Алексей Звягин в Московской области – не преодолел 
муниципальный фильтр. 
В 2014 году партия выдвинула списки в 12 регионах, прошла в Собрание депутатов Не-

нецкого АО с результатом 5,51% (получив тем самым парламентскую льготу), а в Тульской 
области и Москве провела одномандатников (в Москве – в округе, уступленном Единой 
Россией). Кандидат в губернаторы Ненецкого АО Тимофей Солуянов занял 4-е место с 
результатом 5,06%. Кандидат в губернаторы Петербурга Андрей Петров, объявленный как 
представитель Луганской Народной Республики в Северной столице России, занял 4-е 
место с 2,36%. 
В 2015 году ни один из 5 выдвинутых Родиной списков в регионах не прошёл. Кандидат в 

губернаторы Омской области набрал 3,62%, Пензенской – 0,97%. 

Выборы-2016 

III съезд партии 3 июля 2016 выдвинул федеральный список, из 287 кандидатов (на мо-
мент регистрации – 286), который возглавили Алексей Журавлев (выдвинут также в «рого-
зинском» Аннинском одномандатном округе), публицист Михаил Хазин (Искитимский округ 
Новосибирской области) и военный журналист Игорь Коротченко (Тушинский округ Моск-
вы). В списке были также внук Генерального секретаря ЦК КПСС Андрей Брежнев (№ 4 по 
Крыму и Севастополю и Севастопольский округ), лидер русской общины Адыгеи Нина 
Коновалова (№ 4 по Адыгее и Краснодарскому краю и Адыгейский округ), депутаты Госду-
мы от ЛДПР Маргарита Свергунова (№ 1 под одной из подмосковных групп и Балашихин-
ский округ) и Максим Шингаркин (№ 1 по Курганской и Тюменской областям), экс-мэр Вла-
дивостока Виктор Черепков (№ 1 по Приморью и Владивостокский округ). В одномандат-
ных округах было выдвинуто 177 кандидатов. 
На дебатах партию чаще всего представляли № 3 списка Игорь Коротченко, который 

грозил оппонентам расстрелом на поле боя с НАТО и прочими карами, и № 7, член Бюро 
партии, публицист Фёдор Бирюков, который в 2005 году возглавлял молодёжное отделе-
ние старой «Родины» в Москве. 
Партия именует себя социал-патриотической, снабжает своё название подзаголовком 

«Национальный фронт» и применяет к себе рогозинский термин «спецназ Президента». 
Обещает «привести во власть настоящих патриотов, а не вороватых "менеджеров" с 
либерализмом головного мозга». При жеребьёвке партии достался номер 1 в избиратель-
ном бюллетене. 
Список партии на выборах в Государственную Думу набрал 792.226 голоса (1,51%). В 

Думу прошёл один кандидат от партии – её лидер Алексей Журавлёв в Аннинском 89 окру-
ге Воронежской области, где ЕР не выставляла своего кандидата. 
Из 11 региональных заксобраний партия провела одного депутата по списку в Тамбов-

скую областную Думу с третьим после ЕР и КПРФ результатом 8,82%. Это означает, что в 
Думу 2021 года она сможет опять выдвинуться без сбора подписей, если к тому времени 
не изменят законодательство. 
У партии остаются региональные льготы в 21 субъекте Федерации и муниципальные в 6. 

                                                                  
43 https://ria.ru/politics/20131204/981812608.html 
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В новой Думе 

Государственная Дума VII созыва, учитывая возвращение в парламент одномандатников 
и депутатов от малых партий, предоставила им право вступать во фракции больших пар-
тий без угрозы потери мандата, каковая прежде висела над депутатами с неодинаковой 
партийной и фракционной принадлежностью. Алексей Журавлёв остался вне фракций и 
записался поначалу в Комитет по международным делам, но в декабре 2016 перешёл в 
Комитет по экономической политике. 
В мае 2017 года Дума предоставила нефракционным депутатам право раз в два месяца 

выступать по 5 минут в часе заявлений (представители фракций имеют такую возмож-
ность на каждом пленарном заседании). 
Алексей Журавлёв состоит в Межфракционной группе депутатов по защите христиан-

ских ценностей с участием православной общественности, координатор группы – другой 
воронежский депутат Сергей Гаврилов (КПРФ). 

Выборы-2017 

Список партии набрал 3,31% в Северной Осетии, а в других регионах – заметно меньше. 
Кандидаты в губернаторы были выдвинуты в Новгородской области и Карелии, но не 
смогли участвовать в выборах. 
Партией были выдвинуты 224 кандидата на муниципальных выборах-2017 в Москве (не 

прошёл ни один). 

Международные связи 

В Парламентской ассамблее Совета Европы «Родину» в 2004–2007 представляли бабу-
ринец Александр Фоменко и профессор Наталья Нарочницкая. Оба входили во фракцию 
Европейских объединённых левых, которую выбрали за «наименее антироссийскую пози-
цию». Вступая в неё, честно предупредили будущих соратников (коммунистов и радикаль-
ных зелёных), что являются православными монархистами и политическими партнёрами 
Жан-Мари Ле Пена. 

Молодёжная организация 

В августе 2015 года молодёжное крыло партии оформилось в движение «ТИГР» (не-
официальная расшифровка – «Традиции. Империя. Государство. Родина») – не путать с 
Товариществом Инициативных Граждан России (ТИГР). Другая версия названия организа-
ции – «ТИГРЫ РОДИНЫ». Руководители – Владимир Лактюшин, Михаил Бутримов, Нико-
лай Ханин. 

 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ЖУРАВЛЁВ Алексей Александрович 
Родился 30 июня 1962 в Воронеже. 
Окончил Воронежский политехнический институт (1984, специальность – физика метал-

лов) и Российскую академию государственной службы (2004, специальность – юриспру-
денция). 
До 1990 года работал в Конструкторском бюро химической автоматики в Воронеже мас-

тером, инженером-технологом, секретарём комитета комсомола. В 1991 году перешёл на 
работу вторым секретарём Воронежского горкома ВЛКСМ, затем зав. отделом Воронеж-
ского обкома ВЛКСМ, остался в этой должности и после преобразования ВЛКСМ в деи-
деологизированный Российский союз молодёжи. 
В начале 90-х состоял в Союзе кулачных бойцов России (СКБР), который в разоблачи-

тельной статье в журнале «Огонёк» 10.06.2013 изображён как военизированная секта, 
занимавшаяся строительным и торговым бизнесом и одновременно получавшая финан-
сирование от обкома комсомола. 
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В 1995–1996 работал в информационно-аналитическом отделе городской администра-
ции Воронежа. В 1996 возглавил межрегиональую общественную организацию «Русская 
община», ставшую коллективным членом Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина. 
Участвовал в избирательных кампаниях Рогозина в Госдуму по Аннинскому округу в 1997 
и 1999 годах. В 1999–2001 – первый зампред КРО. 
В 2001 году принят на работу в администрацию Воронежской области, представлял гу-

бернатора Владимира Кулакова в областной Думе. В 2003 году руководил избирательны-
ми кампаниями «Единой России» и блока «Родина» в Воронежской области. В 2004–2007 
– в Москве, зам. руководителя аппарата фракции «Родина». После растворения «Родины» 
в «Справедливой России» возглавлял с 2006 по 2007 управление по региональному пар-
тийному строительству аппарата партии. 
Участвовал в попытке создания Андреем Савельевым партии «Великая Россия», осенью 

2007 вместе с другими активистами оргкомитета ВР баллотировался в Госдуму по списку 
партии «Патриоты России». 
В 2009–2011 – советник губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. 
В сентябре 2011 года возглавил Конгресс русских общин. Вскоре КРО стал коллектив-

ным членом Общероссийского народного фронта. С 2013 А.Журавлев – член Центрально-
го штаба ОНФ. 
В том же году избран в Госдуму по списку ЕР (№ 5 по Воронежской области). В Думе го-

товил законопроекты об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих, о лише-
нии родительских прав за нетрадиционные отношения, о маркировке продукции компаний, 
сотрудничавших в 40-х годах с фашистскими режимами Германии и Италии. В июне 2012 
включён в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ 

29 сентября 2012 на учредительном съезде партии «Родина» был избран её председа-
телем. На съезде назвал серию программных статей президента Путина «семью путин-
скими ударами», а восстановленную партию – «Спецназом президента» (как при раннем 
Рогозине). 
Кавалер Ордена Дружбы Приднестровья (2014), Ордена «За верность долгу» Республи-

ки Крым (2015), медали Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма» (2014). 
Государственный советник Российской Федерации I класса (2006). 

http://facebook.com/zhuravlev.rodina 

ХАЗИН Михаил Леонидович 
Родился 5 мая 1962 в Москве в семье математиков. 
Окончил мехмат МГУ в 1984 году. Работал в Институте физической химии Академии на-

ук СССР. В 1992 – начальник аналитического отдела Элбим-банка. С 1993 – сотрудник 
Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ. В 1995–1997 начальник 
департамента кредитной политики Министерства экономики РФ. В 1997–1998 заместитель 
начальника Экономического управления Президента РФ. Уволен весной 1998, по его сло-
вам – за докладную записку о надвигающемся дефолте, составленную в октябре 1997. 
С августа 2000 директор по стратегическому планированию аудиторско-консалтинговой 

компании «Современные бизнес-технологии». В 2002–2015 президент компании эксперт-
ного консультирования «Неокон». С 2015 президент Фонда экономических исследований 
Михаила Хазина. 
В 2015 включён в Чёрный список СБУ (список лиц, присутствие которых на территории 

Украины признано нежелательным). 
В 2003 вместе с Андреем Кобяковым выпустил книгу «Закат империи доллара и конец 

"Pax Americana"», в которой авторы предсказывали мировую финансовую катастрофу. 
Пишущие экономисты называют специализацией Хазина «катастрофические прогнозы», 

которые раз в 10 лет частично сбываются. 
Старший брат сенатора (2004–2011) Андрея Хазина. Постоянный член Изборского клуба 

– дискуссионной площадки при газете «Завтра». Член руководства Международного Евра-
зийского движения Александра Дугина. 

http://facebook.com/mkhazin 
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КОРОТЧЕНКО Игорь Юрьевич 
Родился 15 февраля 1960 в Риге (Латвия). 
Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище 

им.Дзержинского и Военную академию им.Фрунзе. 
С 1982 по 1984 год служил в строевых частях ВВС СССР. С 1984 по 1987 год проходил 

службу в Главном штабе ВВС СССР, с 1987 по 1994 год – в Генеральном штабе Воору-
жённых Сил СССР/СНГ/РФ. 
Состоял в КПСС с 1982 по 1991. 
В октябре 1994 года был уволен с воинской службы по итогам аттестации. Стал военным 

обозревателем «Независимой газеты», выпускавшейся Виталием Третьяковым при спон-
сорстве Бориса Березовского. Инициатор создания и один из редакторов «Независимого 
военного обозрения» (выходит с 1995 как вкладка в НГ, с 1996 – отдельное издание, с 
1997 издаётся еженедельно). 
Статьи Коротченко нередко были единственным источником информации, не опублико-

ванной официально – о кадровых перемещениях в армии, закрытых указах о реорганиза-
ции органов безопасности и т.п. Кроме того, он привлёк в НВО в качестве постоянных ав-
торов высокопоставленных сотрудников силовых структур. 
На выборах II Думы в декабре 1995 – № 5 в списке КРО, соавтор военного раздела 

предвыборной программы партии. 
В 2003 году ушёл из НГ и НВО вместе с частью коллег, обвинив тогдашнего владельца 

газеты Бориса Березовского в антигосударственной информационной политике. С 2003 по 
2010 главный редактор еженедельной газеты «Военно-промышленный курьер». Одновре-
менно с 2006 года – издатель и главный редактор журнала «Национальная оборона». 
Инициатора своего увольнения из газеты ВПК, спонсора газеты Игоря Ашурбейли (руко-
водителя оборонного холдинга НПО «Алмаз») подозревает в антигосударственной дея-
тельности, о чём неоднократно упоминал на дебатах-2016. 
С мая 2010 года – директор Центра анализа мировой торговли оружием. 
Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ; с февраля 2012 по апрель 

2013 – его председатель. 
Полковник запаса. 
Отвечая на анкету в первой половине 90-х годов, негативно оценил политическую дея-

тельность В.Черномырдина, В.Анпилова, Е.Гайдара, М.Горбачева. Симпатизировал 
А.Лебедю. 

http://facebook.com/igor.korotchenko.37 

http://i-korotchenko.livejournal.com 
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Российская партия пенсионеров 

за справедливость (РППС) 

Политическая партия  
«Российская партия пенсионеров за справедливость» 

Основана (ПП) 29.11.1997 
МЮ 3529 от 29.05.1998 

Политическая регистрация 29.05.1998 
Переименована (РПП) 01.12.2001 

МЮ 5022 / 0012060029 от 15.05.2002 
ОГРН 1037700058330 от 24.01.2003–16.01.2007 

Влилась в СР 28.10.2006 
Воссоздана (РППС) 07.04.2012 
МЮ 0012060073 от 13.06.2012 

ОГРН 1127799011801 от 21.06.2012 
Переименована (РППСС) 11.03.2017 

Право участия в выборах 19.09.2012 
Парламентская льгота 08.09.2013, 18.09.2016 

И.о. Председателя партии, Председатель Центрального совета, Председатель Бю-
ро Президиума ЦС – Бураков Владимир Юрьевич 
Заместители председателя партии – Ворожцов Владимир Петрович, Широков Анд-

рей Вячеславович 
Численность – 40.000 человек на конец 2015 года44 
68 региональных отделений 
Адрес: 123001, Москва, ул. М. Бронная, д. 31/13, пом. 19 
Телефон: (926) 947-75-05 
Сайт: http://ppzs.ru 
https://www.facebook.com/rppzs/ 
https://vk.com/partiyapensionerov 
E-mail: rppzs-2016@yandex.ru 

1997–2003. Партия Атрошенко 

Партия пенсионеров создана сибирским бизнесменом с политическими амбициями Сер-
геем Атрошенко (в 1996 баллотировался в губернаторы Тюменской области, вышел во 
второй тур), учредительный съезд прошел 29 ноября 1997, основной программный доку-
мент того времени – «Манифест Партии пенсионеров», базирующийся на идее перерас-
пределения природной ренты в пользу граждан страны через открытие именных счетов с 
ежемесячным зачислением на них определённых сумм. 
С самого начала было ясно, что название работает на партию заметно эффективнее, 

чем персоналии кандидатов, и соответственно на пропорциональных выборах успех будет 
больше, чем в округах. 
На выборах в III Государственную Думу 19 декабря 1999 список партии набрал почти 1,3 

млн. голосов (1,95%) – 9-е место из 26 участников выборов и 3-е среди не преодолевших 
5-процентный барьер (после блока «Коммунисты за СССР» во главе с РКРП и «Женщин 
России»), опередив даже недавнюю партию власти «Наш дом – Россия» во главе с 
В.С.Черномырдиным. По Волховскому округу Ленинградской области Думу прошёл выдви-

                                                                  
44 По данным председателя партии, интервью сайту pravdaurfo.ru, 04.02.2016 
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нутый партией Александр Шиманов – председатель совета директоров Киришского сте-
кольного завода. Первые два года он состоял во фракции СПС, а затем перешёл в Един-
ство и в два следующих созыва в 2003 и 2007 году избирался уже от «Единой России». 
В апреле 2002 партия набрала 6,11% и провела одного своего представителя – не особо 

известного молодого бизнесмена Геннадия Тверитинова – в Свердловскую облдуму, кото-
рая уже тогда избиралась по пропорциональной системе (половина состава каждые два 
года). В 2004 году в другую половину облдумы от Партии пенсионеров двинулись уже бо-
лее влиятельные региональные предприниматели из бизнес-группы Павла Федулёва, но 
оппоненты при содействии члена партии депутата Тверитинова со второй попытки доби-
лись снятия РПП с выборов. Забегая вперёд, сообщим, что при следующей ротации в 
октябре 2006 года свердловская Партия пенсионеров во главе с Евгением Артюхом при 
помощи видного политтехнолога Антона Бакова заняла второе место после ЕР и получила 
4 мандата из 14. 
На выборах в IV Госдуму 7 декабря 2003 блок РПП с Партией социальной справедливо-

сти Владимира Кишенина получил 1,87 млн. голосов (3,09%, 8-е место из 23, 4-е из не-
прошедших после Яблока, СПС и Аграриев). 

2004–2005. Партия Гартунга 

Преодолев 3-процентный барьер, партия получила право на госфинансирование (в 2006 
– 4.687.433 рубля), но чрезвычайный съезд партии 31 января 2004 решил, что этого мало, 
сместил Сергея Атрошенко и избрал и.о.председателя депутата Госдумы от Челябинской 
области, бизнесмена и главу челябинского регионального отделения РПП Валерия Гар-
тунга. На следующем съезде 27 марта 2004 В.Гартунг избран председателем партии. 
Введение с осени 2003 года обязательной пропорциональной составляющей для регио-

нальных выборов открыло перед партией широкие перспективы. С новым председателем 
РПП начала активно участвовать в региональных выборах и добиваться впечатляющих 
успехов. Осенью 2004 РПП выставила списки в 7 из 11 регионов и во всех – прошла, на-
брав от 5,8% (Иркутская область) до 13,29% (Марий Эл). Политологи объясняли успех 
партии удачно выбранным названием. В 2005 партия прошла в законодательные органы 5 
регионов (в Магаданской области – с рекордным результатом 20,68%), в двух провали-
лась, в четырех снята с выборов (в том числе в Челябинской области, где у неё были 
большие шансы). Причина снятия с челябинских выборов – удовлетворенный Мещанским 
райсудом Москвы судебный иск Сергея Атрошенко, потребовавшего восстановления на 
посту председателя партии. 

9 октября 2005 РПП впервые обошла «Единую Россию» на выборах по партийным спи-
скам в городскую думу Томска, получив 19,8% голосов, тогда как «Единая Россия» – 
17,85%. 

Не можешь остановить – возглавь. Партия Зотова 

17 декабря 2005 был созван чрезвычайный съезд партии, на который её лидера Вале-
рия Гартунга не допустили. Гартунг объяснил прессе: этот съезд проводит администрация 
президента. Сергей Атрошенко нашел себе новую партию – Партию социальной защиты 
(ПСЗ) – и ни на что уже не претовал. Председателем РПП был избран тульский вице-
губернатор Игорь Зотов, провозгласивший курс на поддержку социальной политики Вла-
димира Путина, против которой РПП боролась под руководством Гартунга. 
Несмотря на отказ от оппонирования президенту, партии продолжал сопутствовать ус-

пех на региональных выборах. Весной 2006 она прошла в 4 региональных парламента (в 
т.ч. в Нижегородской области с результатом 17,19%) и проиграла 4 кампании, осенью – 
прошла в 7 регионах и не проиграла ни в одном (в двух регионах к выборам не допущена). 
На сайте нынешней РППС тогдашние успехи описаны так (орфография сохранена): 

«С 2004–2006 год партию участвовала во всех выборах в региональные законода-
тельные собрания. 72 депутата от партии были избраны в законодательные органы 
субъектов РФ и объединены в 12 фракций партии. Представительные фракции поли-
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тической партии «Российская партия Пенсионеров» работали в законодательных соб-
раниях регионов: 

1. Тульской областной Думе (руководитель фракции И.Л.Зотов) 
2. Государственном собрании Республики Марий Эл (руководитель фракции 

В.Т.Злобина). 
3. Верховном Совете Республики Хакасия (руководитель фракции А.Н.Ушаков). 
4. Магаданской областной Думе (руководитель фракции И.А.Новиков). 
От партии в представительные органы власти местного самоуправления было из-

брано 1452 депутата. 
К 2006 году в 80 региональных и 2635 местных отделениях партии состояло 124 ты-

сячи членов. Партия имела устойчивый рейтинг 10–12% поддержки избирателей в рос-
сийском обществе». 

Объединение 

В начале августа 2006 председатель Зотов от имени партии присоединился к объедини-
тельному проекту Родины (А.Бабаков) и Российской партии Жизни (С.Миронов) (см. раз-
дел «Партия левой ноги» в описании партии СР). Но октябрьская кампания в 9 регионах и 
декабрьская в Пермском крае шла своим чередом – партии участвовали в выборах по 
отдельности. Выборы 8 октября должны были дать ответ на вопрос, какой из трёх брендов 
сильнее. Сильнее оказался бренд «Пенсионеры» (см. раздел «Предсъездовские "прайме-
риз"» в справке о партии СР), но в объединительном процессе партия осталась на третьих 
ролях. 

VIII съезд РПП 28 октября 2006 одобрил объединение с «Родиной» и РПЖ и преобразо-
вал партию в Общероссийскую общественную организацию «Российские пенсионеры» 
(зарегистрирована 16.01.2007). На учредительном съезде партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» в тот же день Игорь Зотов был избран секретарём Централь-
ного совета партии (а Александр Бабаков – секретарём Президиума Центрального совета 
– непонятно, кто главнее и в чём разница). В составе коллегиальных органов первое вре-
мя соблюдался приблизительный паритет, так же как в разделе руководящих постов в 
регионах. 

Реанимация неуправляемая и управляемая 

В течение следующего года некоторые региональные отделения РПП, в частности, об-
деленные постами в ходе объединительных процессов – Мурманское, Иркутское, Псков-
ское, а затем и другие – объявили о выходе из объединенной партии и присоединении к 
инициативе по восстановлению РПП. В распоряжении этих сил оказался сайт бывшей 
партии rospp.ru. Последней каплей стало выдвижение предвыборным съездом «Справед-
ливой России» 23 сентября 2007 списка кандидатов в V Государственную Думу, в котором 
региональным пенсионерам досталось совсем мало мест. 

29 сентября 2007 «Российские пенсионеры», преодолев сопротивление председателя 
Зотова, провели в Самаре I общероссийский съезд, который постановил: 

«1. Признать решение съезда «Российской партии пенсионеров» от 28.10.06 г. о пре-
образовании политической партии в Общероссийскую общественную организацию 
«Российские пенсионеры» и вхождении в политическую партию «Справедливая Россия» 
ОШИБОЧНЫМ. 

2. Заявить о выходе из политической партии «Справедливая Россия» Общероссий-
ской общественной организации «Российские пенсионеры» как универсального право-
преемника политической партии «Российская партия пенсионеров». 

3. Запретить политической партии «Справедливая Россия» использовать в своей 
деятельности символику «Российской партии пенсионеров», запретить размещать 
материалы в газете «Старая Гвардия» и на сайте общественной организации «Рос-
сийские пенсионеры». 
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4. Отменить решение Центрального Совета «Российских пенсионеров» от 25.02.07 
г. в г. Санкт-Петербурге о поддержке политической партии «Справедливая Россия» на 
выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ пятого созыва. 

5. Во взаимоотношениях с политическими партиями руководствоваться принципом 
прагматического плюрализма, который означает сотрудничество со всеми политиче-
скими партиями, разделяющими уставные цели и задачи «Российских пенсионеров» по 
улучшению жизни социально-незащищенных слоев населения России и построению со-
циального государства. 

6. В целях усиления организации оказать поддержку на выборах депутатов Госдумы 
Федерального собрания РФ пятого созыва представителям «Российских пенсионеров», 
выдвинутым по спискам кандидатов различных политических партий. 

7. В целях консолидации усилий по защите интересов пожилых людей обратиться с 
предложением ко всем общественным организациям, в т. ч. к «Союзу пенсионеров Рос-
сии», объединить усилия для защиты пенсионеров и других социально-незащищенных 
слоев; также рассмотреть вопрос о создании на базе «Российских пенсионеров» Кон-
гресса пенсионеров России. 

8. Считать приоритетной задачей восстановление «Российской партии пенсионе-
ров». 

Для реализации этих планов съезд РП избрал новый Центральный совет из 28 человек и 
Президиум ЦС из 9 человек. Председателем ЦС вместо актрисы Риммы Марковой был 
избран глава Приморского краевого отделения, депутат краевой Думы Сергей Софин, 
председателем Президиума – глава Владимирского отделения, депутат ЗС и кандидат в 
Госдуму от КПРФ Александр Леонтьев, одним из членов Президиума стал глава Сверд-
ловского отделения Евгений Артюх. 

28 октября 2007 оппозиционеры провели II съезд организации «Российские пенсионе-
ры», который постановил поддержать курс Президента Российской Федерации Путина В.В. 
и признать ошибочными упразднительные решения VIII съезда РПП, а также обсудил во-
прос об обратном преобразовании организации в политическую партию. 
Тем временем Игорь Зотов, потерявший контроль над «Российскими пенсионерами», 

уже в сентябре создал новую Общероссийскую общественную организацию «Российские 
пенсионеры за справедливость» и стал её председателем (зарегистрирована 13.02.2008). 
К концу года в организации, по подсчётам Зотова, состояли 88 тысяч человек. О восста-
новлении партии речи не шла: в стране шли обратные процессы: число зарегистрирован-
ных в стране партий уменьшилось до семи. В феврале 2008 РПЗС была включена в ре-
естр юридических лиц, а 19 сентября 2008 вышло распоряжение Минюста о ликвидации 
старой организации «Российские пенсионеры». 
Сайт rospp.ru продолжал существовать от имени региональных отделений незарегист-

рированной Российской партии пенсионеров по меньшей мере до апреля 2011 года, в 
разделе «Руководящие органы» всё это время значились прежние руководители во главе 
с Игорем Зотовым. 

2012. Восстановление 

В декабре 2011 года Игорь Зотов избирается в VI Думу по списку эсеров (№ 1 по Туль-
ской области). После выборов и последовавших за ними массовых протестов президент 
Медведев провозгласил курс на максимальное облегчение создания партий, и в феврале 
2012 активисты бывшей РПП начали выходить из партии СР и готовиться к восстанови-
тельному съезду. 
На лакомое название сразу появилось много претендентов. Минюст получил уведомле-

ния о создании оргкомитетов: 4 февраля 2012 – Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров» (уполномоченное лицо Никифоров Игорь Александрович); 30 марта 
– Всероссийская политическая партия «Партия Пенсионеров России» (Черненко Татьяна 
Алексеевна); 5 апреля – Политическая партия «Российская новая партия пенсионеров» 
(Яковлев Юрий Иванович), 7 апреля – политическая партия «Старшее Поколение – Пен-
сионеров России» (Борщенко Алексей Михайлович), 9 апреля – Политическая партия 
«Российская Партия Пенсионеров» (Болонин Александр Николаевич). Никакие ограниче-
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ния и приоритеты на оргкомитеты не распространяются, дело за тем, кто быстрее успеет 
подать документы на регистрацию. Зотов провёл съезд 7 апреля; руководитель лоялист-
ского Союза пенсионеров России, один из лидеров фракции ЕР в Госдуме Валерий Рязан-
ский – 15 мая, а уже 25 мая Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 
России» под председательством Николая Чеботарева (плод единороссовской инициати-
вы) получила регистрацию в Минюсте. Регистрация же восстановленной Зотовым партии 
затянулась до 13 июня, и во избежание сходства до степени смешения с лоялистской ППР 
её пришлось регистрировать под удлиненным названием – не Российская партия пенсио-
неров, а Российская партия пенсионеров за справедливость (как будто и из эсеров не 
выходили). 

Региональные выборы 2013–2015 

Партия не успела поучаствовать в осенних выборах-2012. 
На выборах 8 сентября 2013 партия выдвинула в регионах 11 списков (один не был за-

регистрирован). Получив в среднем по всем регионам 3,2%, партия прошла лишь в Смо-
ленской области с результатом 6,1%, чем обеспечила себе на 2016 год парламентскую 
льготу. По одному одномандатнику прошли в парламенты Бурятии и Ивановской области. 
В 2014 году партия выдвинула пенсионера 1968 г.р. Владимира Максимова в главы Яку-

тии (результат – 1,34%). Ни один из партсписков (Крым, Севастополь, Брянская, Тульская 
области) в заксобрания не прошёл. 
В 2015 году зарегистрирован только список кандидатов в Белгородскую облдуму 

(2,85%), а также кандидаты в главы Республики Марий Эл (3,06%) и Калининградской об-
ласти (2,31%). 

Выборы-2016 

Выдвинутый II съездом партии Федеральный список (331 кандидат) возглавили её пред-
седатель Евгений Артюх (возраст – 52 года), председатель Центрального совета Влади-
мир Бураков (62 года), зампред партии Владимир Ворожцов (63 года) и адмирал Игорь 
Хмельнов (71 год). Список по Москве – Андрей Широков (58 лет). 
В ходе кампании партия провела чрезвычайный съезд, на котором сместила своего 

председателя Евгения Артюха и исключила его из списка кандидатов. Причиной называли 
давление администрации президента, не пожелавшей видеть в списке бывших губернато-
ров Челябинской области Михаила Юревича, Ненецкого АО Владимира Бутова и Псков-
ской области Евгения Михайлова. Из списка был исключён и № 4 – адмирал Хмельнов, 
после чего в общефедеральной части списка остались два кандидата – Бураков и Ворож-
цов. Всего в списке было оставлено 318 кандидатов. 
Из-за технической оплошности (три кандидата числились в списке дважды) Центризбир-

ком отказал Пенсионерам в заверении списка одномандатников (166 человек). Чрезвы-
чайный съезд уже не успевал выдвинуть их повторно, и партия осталась без кандидатов в 
округах. 
Предвыборная программа, утверждённая съездом, была названа «Путь дела. Програм-

ма, написанная народом». 
На дебатах партию представляли Ворожцов и Широков, один из которых выделялся 

зычным и выразительным голосом, а другой – ослепительной улыбкой. Они делали акцент 
на том, что пенсионеры это наиболее квалифицированные и знающие специалисты в 
стране, они её построили, а партии, ныне сидящие в Думе, не обращают внимания на их 
законные интересы. 
Результат партии на выборах в Госдуму – 910.848 голосов (1,73%). 
Партия зарегистрировала списки в 10 регионах и прошла в Приморском крае с результа-

том 5,44% (1 мандат и парламентская льгота на 2021 год). В Свердловской области список 
во главе с Е.Артюхом был снят с выборов, т.к. более половины кандидатов, включая трёх 
действующих депутатов заксобрания, были исключены из зарегистрированного списка по 
собственному желанию или за сокрытие судимости. Партия провела в Свердловское ЗС 
одного одномандатника – видного уральского общественного деятеля, депутата Госдумы 
II–IV созывов Евгения Зяблицева. В Московской области партия по предварительным дан-
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ным получала чуть больше 5% и один мандат, но в итоге ее результат составил лишь 
4,96%. В Амурской и Мурманской областях конкурировали списки РППС и ППР, причём в 
Мурманской они в сумме набрали более 5%. 
В Тульской области баллотировался в губернаторы кандидат РППС Николай Огольцов 

(2,92%). 
Помимо федеральной парламентской льготы, партия имела на 1.1.2017 региональную 

льготу в 19 субъектах Федерации и муниципальную в 10. 

Выборы-2017 

На съезде 11 марта 2017 Российская партия пенсионеров за справедливость добавила к 
названию предпоследним слово «социальную» и поменяла эмблему, т.к. прежняя оказа-
лась интеллектуальной собственностью фонда «Народное достояние», которому была 
уступлена «одним из бывших руководителей партии». Пост председателя партии был 
упразднён, и её первым лицом остался председатель Центрального совета Владимир 
Бураков. 
В сентябрьских выборах в заксобрания партия не участвовала. Выдвигала кандидатов в 

главы Республики Марий Эл (1,76%) и Свердловской области (Дмитрий Сергин, 3,99%). 
Партия выставила 13 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

АРТЮХ Евгений Петрович 
Родился 4 августа 1964 г. в с. Предгорное Семипалатинской области Казахской ССР. 
В 1983 году закончил Артемовский индустриальный техникум по специальности «техник-

механик», в 1990 году – криминалистический факультет Свердловского юридического ин-
ститута по специальности «правоведение». Имеет квалификационный аттестат Министер-
ства финансов РФ по специальности «общий аудит». 
В 1982 году работал слесарем-ремонтником на Никитовском доломитовом заводе (г. 

Горловка, Донецкая область). В 1983–1986 служил в Ленинаканском погранотряде, воен-
ная специальность – снайпер. 
С 1991 по 2006 был руководителем группы компаний «Левъ&Левъ – аудит». В 1991 ра-

ботал в отделе юстиции Свердловского облисполкома консультантом, старшим консуль-
тантом, в 1992–1995 гг. работал в «СКБ-банке» юрисконсультом, начальником отдела, 
начальником управления, помощником, затем советником президента; в 1995–1996 в бан-
ке «Гранит» – заместителем председателя правления. 
В 1999 вступил в Партию пенсионеров и баллотировался от неё в Госдуму. 
В 2003 году – кандидат в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 167 (Сверд-

ловская область) от блока «Российская партия пенсионеров – Партия социальной спра-
ведливости». 
В 2004 году возглавил региональное отделение РПП. 
В 2006 году был избран депутатом Областной думы Законодательного собрания Сверд-

ловской области во главе списка Российской партии пенсионеров, набравшего 18,75% 
голосов. 
После объединения Российской партии жизни (РПЖ), РПП и «Родины» в партию «Спра-

ведливая Россия» отказался от предложенной ему должности первого заместителя главы 
свердловского отделения и в начале 2007 года заявил о прекращении членства в партии. 
При очередной ротации облдумы в 2008 году – в списке КПРФ. Возглавляемая им Пер-

воуральская региональная группа получила 27,7% голосов. 
В 2011 был избран депутатом ЗС Свердловской области от Единой России (через Об-

щероссийский народный фронт). 
В 2012 стал заместителем председателя восстановленной Российской партии пенсио-

неров за справедливость. 
Выдвинул свою кандидатуру на пост главы Екатеринбурга на выборах 8 сентября 2013 

от РППС, набрал 3,4% голосов и занял пятое место. 
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9 июля 2016 возглавил список партии на выборах в Госдуму. 15 июля 2016 президиум 
РППС по просьбе администрации президента вывел из списка известных кандидатов, в 
том числе экс-губернаторов Михаила Юревича, Владимира Бутова и Евгения Михайлова. 
Артюх, не согласившись с этим решением, в тот же день приостановил его и объявил о 
созыве внеочередного съезда. 

18 июля 2016 года в открытом обращении к Путину обвинил сотрудников администрации 
президента в попытке давления на РППС. 22 июля 2016 провёл внеочередной съезд 
РППС, на котором не было кворума. 

29 июля 2016 года на съезде РППС был лишён поста председателя партии и исключён 
из партсписка. 
В мае 2017 года был избран заместителем председателя партии «Российский общена-

родный союз» (председатель – Сергей Бабурин). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002174259677 

 

БУРАКОВ Владимир Юрьевич 
Родился 6 ноября 1954 г. в Харькове. 
В 1977 окончил Московский авиационный технологический институт, в 1989 – Высшую 

партшколу. 
Кандидат юридических наук (2003). 
По окончании института работал в НИИ технологии машиностроения. С 1979 на комсо-

мольской и партийной работе, последнее место работы – Советский комитет защиты ми-
ра. В 1991 СКЗМ преобразован в Российский комитет защиты мира, Бураков избран пер-
вым зампредом РКЗМ. 
В 1993–1994 – зам. генерального директора исполнительной дирекции Федерации фон-

довых бирж России. В 1994–1996 работал в Торгово-промышленой палате. В 1996–2000 в 
инвестиционном бизнесе. 
Был секретарем политсовета лужковского Отечества до его слияния с Единством в Еди-

ную Россию в 2001 году. В апреле 2001 года возглавил первый совместный аппаратный 
орган Отечества и Единства – секретариат исполкома координационного совета. 
В 2001–2004 – в региональном управлении администрации Президента, начальник 

управления по взаимодействию с полномочными представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах. 
В 2005 возглавил исполком Российской партии пенсионеров. 
После объединения РПП, РПЖ и Родины, в 2006–2011, председатель Центральной кон-

трольно-ревизионной комиссии партии «Справедливая Россия». В 2011 вернулся в ТПП 
РФ на должность заместителя управляющего делами. 
С 2012 года – председатель Центрального совета восстановленной РППС, 
Вдовец, две дочери. 
 

ВОРОЖЦОВ Владимир Петрович 
Родился 6 июня 1953 в Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Окончил философский факультет Уральского государственного университета (1975), 

Военно-политическую академию им. Ленина (ВПА), Санкт-Петербургский университет МВД 
России (2002). Доктор философских наук. 
В 1976–1989 служил во внутренних войсках. 
В 1989–1992 – докторант очной докторантуры при Военно-политической академии им. 

В.И.Ленина, эксперт комитета по безопасности Верховного Совета РСФСР. 
В 1992–1995 – начальник Центра общественных связей (ЦОС) МВД России. С 1996 – 

главный консультант, с 1997 года – помощник министра внутренних дел РФ по связям с 
прессой. С 1998 – помощник министра внутренних дел по связям с Госдумой. 
С мая 1999 г. – советник Председателя Правительства РФ (С.В.Степашина, затем 

В.Путина). 7 июня 1999 г. был назначен одним из двух заместителей руководителя Полно-
мочного представительства Правительства РФ в Федеральном Собрании и Конституцион-
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ном Суде РФ (руководитель – министр юстиции Павел Крашенинников), занимал эту 
должность до реорганизации полномочного представительства в феврале 2000. 

17 июня 2000 был назначен статс-секретарем – заместителем директора Федеральной 
службы налоговой полиции России (ФСНП). Занимал эту должность до июля 2001 г. С 
2002 по февраль 2005 – заместитель директора Государственной фельдъегерской службы 
РФ. 
С 2005 по 2008 – генеральный директор Совета промышленных предприятий вторичной 

цветной металлургии России. В 2008–2016 – начальник управления по взаимодействию с 
органами государственной власти ОАО «Газпромрегионгаз». Был председателем совета 
директоров ОАО «Алтайгазпром». 
Генерал-майор внутренней службы. 
Автор более 90 научных работ. 
Женат, двое детей. 

ХМЕЛЬНОВ Игорь Николаевич 
Родился 13 января 1945 в г.Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. 
Окончил машиностроительный техникум, в 1969 – Тихоокеанское высшее военно-

морское училище, в 1973 – Высшие специальные офицерские классы, в 1981 – Военно-
морскую академию, в 1996 – Военную академию Генерального штаба. 
С 1969 служил на командных должностях: командир корабля, начальник штаба бригады 

ракетных кораблей Северного флота, начальник штаба оперативной эскадры Северного 
флота, командир эскадры надводных кораблей Тихоокеанского флота. 
С 20 мая 1993 – первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом. С августа 

1994 – командующий ТОФ. В феврале 1996 был назначен начальником Главного штаба 
ВМФ вместо В.Селиванова. 
В 1997 Главной военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело против Хмель-

нова по обвинению в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве в крупных 
размерах и должностном подлоге при распределении квартир подчиненным и членам 
своей семьи. 

11 апреля 1997 года указом президента Ельцина Хмельнов был освобожден от зани-
маемой должности. 

11 ноября 1997 в военном суде Тихоокеанского флота начался процесс над Хмельно-
вым. 8 декабря ему присудили 4 года условно с двухлетним испытательным сроком по 
обвинению в злоупотреблении служебным положением. Обвинения в мошенничестве и 
подлоге были сняты судом. Из 17 эпизодов суд признал четыре, в том числе факт поруче-
ния Хмельнова подчинённым найти и оформить квартиру сыну. Квартира, как оказалось, 
была оплачена коммерческими структурами, но Хмельнов по совету прокурора «назани-
мал более 300 млн рублей» и возместил ущерб, после чего тот же прокурор истолковал 
это как признание вины.45 
Воинское звание – адмирал (1994). Председатель Координационного Совета ветеранов 

ВМФ. 
Награжден орденами «Красной звезды» и «За военные заслуги». 
Автор книги «Бунтующий флот России. От Екатерины II до Брежнева». 

ШИРОКОВ Андрей Вячеславович 
Родился 3 января 1958 в Москве. 
В 1980 году окончил факультет автоматики и вычислительной техники Московского ин-

ститута нефтехимической и газовой промышленности им. И.Губкина по специальности 
«инженер-системотехник». В 1992 окончил Московский юридический институт по специ-
альности «правоведение». Доктор юридических наук (2009, тема диссертации: «Админи-
стративно-правовые механизмы реформирования управления жилой недвижимостью и 
коммунальными комплексами»). 
После окончания института им.Губкина работал в Министерстве нефтехимической про-

мышленности, затем в горкоме ВЛКСМ. 
                                                                  
45 КоммерсантЪ, 18.03.1998 – https://www.kommersant.ru/doc/194629 
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С 1987 года работал в исполкоме Моссовета в должностях от инструктора до главного 
специалиста отдела по работе Советов. 
В 1990 году назначен начальником городской административной инспекции. С 1992 – 

заместитель руководителя Департамента энергетики и энергосбережения Правительства 
Москвы. 
В 1993–1995 – генеральный директор ГУП «Мосгорсвет». 
В 1995–1997 работал в структурах Михаила Ходорковского – ОАО «МЕНАТЕП», ЗАО 

«Роспром», заместителем управляющего делами нефтяной компании «ЮКОС». 
14 декабря 1997 был избран депутатом Московской городской Думы второго созыва по 

избирательному округу № 27. Был включён в рекомендательный список газет «Тверская, 
13» и «Московский комсомолец» («список Лужкова»). Председатель постоянной комиссии 
Мосгордумы по нормативной базе городской инфраструктуры. 
В ноябре 2001 г. был зарегистрирован кандидатом на выборах в Мосгордуму 16 декабря 

2001. Выборы проиграл Владимиру Груздеву (второе место, 16,53% голосов). 
В декабре 2003 баллотировался от блока «Партия Возрождения России – Российская 

партия Жизни» в депутаты Государственной Думы по Бабушкинскому округу № 192 (Моск-
ва), проиграл однофамильцу – кандидату Единой России Сергею Широкову. 
В 2002–2007 – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства города Москвы. 
В 2007–2008 – зав. кафедрой управления городской инфраструктурой и недвижимостью 

Московского института государственного и корпоративного управления. 
В 2008–2010 – советник Председателя Совета Федерации (Сергея Миронова). 
В 2010–2012 – профессор Государственной академии специалистов инновационной 

сферы. 
С 2015 – профессор кафедры социально экономического развития крупных городов, де-

кан Факультета управления городами Международного университета в Москве. 
Вёл авторскую передачу о жилищном вопросе на радио «Финам FM». 
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (с 2009). Президент Национального объе-
динения управляющих недвижимостью. 
Государственный советник 1 класса города Москвы; Действительный государственный 

советник Российской Федерации 3 класса. 
Жена Марина по образованию юрист. Сыновья Иван и Дмитрий. 
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Справедливая Россия 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Основана де-юре (ПРР/Родина) летом 1998 

МЮ 3570 от 27.08.1998 
Политическая регистрация 27.08.1998 

МЮ 0012060007 от 23.12.2002 
ОГРН 1027746003438 от 23.12.2002 
Основана де-факто (СР) 28.10.2006 
Право участия в выборах 23.12.2002 

Всероссийская льгота 04.12.2011, 18.09.2016 

Председатель – Миронов Сергей Михайлович 
Численность: 410 тыс. человек46 
85 региональных отделений (все субъекты РФ) 
Адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, 29 
Телефоны: 787-85-15, 787-85-16; приёмная председателя 692-18-90 
Сайт: http://spravedlivo.ru 
https://www.facebook.com/spravoross/ 
https://vk.com/spravo_ross 
https://twitter.com/spravoross 
http://spravedliva-ru.livejournal.com 
E-mail: info@spravedlivo.ru 

Партия левой ноги 

24 марта 2006 года харизматический лидер парламентской партии «Родина» Дмитрий 
Рогозин, уступив административному давлению, ушел в отставку со всех партийных по-
стов «из тактических соображений», пообещав соратникам: этот шаг «через определен-
ное время даст мне и моим политическим партнёрам синергетический эффект». 
В тот же день заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав 

Сурков выступил перед активом Российской партии Жизни (РПЖ) с исторической речью, 
содержание которой было обнародовано лишь 15 августа (оригинал доступен в веб-
архиве сайта РПЖ,47 копия на сайте polit.ru48). 
В.Сурков выразил озабоченность Кремля тем, что «нет альтернативной крупной пар-

тии, нет у общества "второй ноги", на которую можно переступить, когда первая 
затекла. Это делает систему неустойчивой». Все оппозиционные парламентские пар-
тии – ЛДПР, КПРФ и Родину – он охарактеризовал как «партии левого уклона и с сильным 
националистическим привкусом» и предложил РПЖ выполнить по отношению к ним 
«просветительскую роль»: 

«Возможно, когда-нибудь после трансформации этого условно левого, условно пат-
риотического спектра, его модернизации, омоложения и привнесения туда нормальных 
традиций — и социал-демократии, и здорового патриотизма — из этого что-то полу-

                                                                  
46 РИА Новости, 18.09.2016 – https://ria.ru/spravka/20160918/1477106021.html 
47 https://web.archive.org/web/20070707165914/http://rpvita.ru/activity/opinion/ 
5009.html 
48 http://www.polit.ru/dossie/2006/08/15/surkov.html 
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чится ... Ваша партия в борьбе за современное развитие нашей политической системы 
могла бы привлечь на свою сторону все то, что не может привлечь власть в широком 
смысле слова ... чем больше вы сможете собрать голосов тех людей, которые не под-
держивают власть, но при этом не являются ее антагонистами, а такие тоже есть 
на самом деле, — тем лучше ... вам предстоит трудная долгая работа, пока вы хотя 
бы часть протестного электората не отвоевали вот у этих "черносотенных" партий 
и движений…» 
Закрывая встречу, председатель РПЖ Сергей Миронов пожелал собравшимся «успехов 

в том, чтобы у нас явно, с моей точки зрения, затекающая одна "нога" как можно ско-
рее получила вторую, твердую, надежную, спортивную и молодую "ногу". Жизненную 
"ногу"!» 

25 июля 2006 Сергей Миронов и новый глава партии «Родина» Александр Бабаков объ-
явили о курсе на объединение партий, а в начале августа к процессу присоединилась Рос-
сийская партия пенсионеров во главе с Игорем Зотовым. Процесс слияния увенчался 
объединительным съездом 28 октября 2006. 
С формально юридической точки зрения на октябрьском съезде (на совмещенных во 

времени и пространстве съездах трех партий) произошло преобразование РПЖ и РПП в 
непартийные общественные объединения (соответственно: «Хартия Жизни» и «Россий-
ские пенсионеры»), с последующим принятием их членов в партию «Родина» и переиме-
нованием последней в партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». Её руководящие органы были сформированы на паритетных 
основах из равного количества представителей трех партий. 
С аппаратной точки зрения произошло поглощение Партией Жизни «Родины» и РПП. 
С точки зрения парламентской, произошло сближение думской фракции «Родина», пе-

реименованной вскоре в «Справедливую Россию – Родину» (около 30 депутатов) и пред-
ставительства Партии Жизни в Совете Федерации (около 12 сенаторов) под общим руко-
водством Сергея Миронова. 
Новое название партии было внесено в реестр юридических лиц 23 ноября 2006. 
Поскольку из трёх объединившихся партий две в 2012 году были воскрешены и смогли 

участвовать в выборах-2016 самостоятельно, их описание дано отдельными главами. 

Мать-основательница: Российская партия ЖИЗНИ 

Первой политической организацией, которую возглавил Сергей Миронов, было регио-
нальное движение «Воля Петербурга», созданное в сентябре 2000 участниками мартов-
ской президентской кампании В.Путина, включая нескольких депутатов питерского ЗакСа. 
В декабре 2001 С.Миронов был избран председателем Совета Федерации – верхней па-

латы парламента России. В марте 2002 года была образована инициативная группа Рос-
сийской партии Жизни (РПЖ) во главе с членом Совета Федерации Рифгатом Алтынбае-
вым. Уведомление о создании оргкомитета РПЖ было принято Минюстом 21 марта 2002 
года (уполномоченное лицо оргкомитета – советник спикера СФ Александр Подлесов). 
Уже тогда пресса предполагала, что партия создается «под Сергея Миронова». 
На учредительном съезде партии 29 июня 2002 Сергей Миронов присутствовал, но в 

партию тогда не вступил. Большинство делегатов учредительного съезда РПЖ – члены 
движения «Воля Петербурга», карликовой партии «Миллион друзей», союза обществен-
ных объединений «Российский экологический конгресс», общественно-политического сою-
за «Женщины за здоровье нации», а также международной ассоциации «Зеленый крест», 
Российского Красного Креста и Международной конфедерации служб спасения. 9 сентяб-
ря 2002 года РПЖ была зарегистрирована Минюстом. Сергей Миронов, выступая в теле-
программе «Парламентский час» во второй половине 2002, сказал, что всячески поддер-
живает образование РПЖ, но сам отношения к ней не имеет. 
В конце февраля 2003 года С.Миронов подал заявление о вступлении в РПЖ, 12 марта 

он получил партбилет под № 7777 и заявил, что согласится стать официальным лидером 
РПЖ, если ему поступит такое предложение. 

19 апреля 2003 года состоялся I съезд РПЖ, на котором были приняты изменения и до-
полнения к уставу, председателем партии избран С. Миронов, его заместителями – 
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Р.Алтынбаев, Н.Левичев, А.Подлесов (он же – председатель исполкома). Всего в партию 
вступило 17 членов Совета Федерации (позже в результате ротации состава СФ их число 
сократилось до 12). 
Программа РПЖ не провозглашала её ни левой, ни правой, ни центристской партией, 

выдвигая некую консолидирующую идею: «Идеология партии ЖИЗНИ — это идеология 
консолидации общества. Мы абсолютно уверены в том, что на основе нашей идеоло-
гии возможно создание солидарного общества. Это означает, что согласие в дости-
жении важнейшей цели — жить достойно — может и должно стать выше любых раз-
ногласий относительно путей ее достижения. Солидарное общество — это эффек-
тивно функционирующее общество, в котором достигнут высокий уровень взаимопо-
нимания и взаимодействия.» 
В мае – июне 2003 года была создана молодежная организация при РПЖ – «Энергия 

Жизни» (председатель – Юрий Лопусов), в руководство которой вошла бывшая Мисс Все-
ленная, ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», капитан милиции Оксана 
Федорова. 
В июле 2003 псковские активисты партии добились внесения в доктрину экологического 

развития России, выработанную на V Общенациональном экологическом форуме в Дубне, 
пункта о защите русской выхухоли, с тех пор прозвище «выхухоль» прицепилось к РПЖ, а 
потом и к «Справедливой России». 
На думские выборы-2003 партия вышла в блоке с Партией возрождения России Генна-

дия Селезнёва (блок двух спикеров). Блок ПВР-РПЖ набрал 1.140.333 голоса (1.88%), в 
округах были избраны три депутата от блока – Геннадий Селезнёв, Валентина Савостья-
нова (вступила во фракцию «Родина») и Антон Баков (вступил во фракцию ЕР, а затем – в 
партию СПС). 

4 января 2004 года III (внеочередной) съезд РПЖ единогласно выдвинул С.Миронова 
кандидатом в президенты. Во время кампании он, в той мере, в которой это допускается 
законом, агитировал в поддержку другого кандидата – В.Путина и занял последнее, шес-
тое место с результатом 524.332 голоса (0,75%). 
В марте 2005 РПЖ, партия СЛОН Вячеслава Игрунова и Партия самоуправления трудя-

щихся (ПСТ) Левона Чахмахчяна объявили о союзе с целью совместно преодолеть семи-
процентный барьер на парламентских выборах 2007 г., а в 2011 г. – стать партией парла-
ментского большинства. Дальнейшего развития коалиция не имела: В.Игрунов в ней раз-
очаровался, а Л.Чахмахчян после самороспуска его партии вступил в РПЖ. 
На региональных выборах в декабре 2003 РПЖ участвовала в 4 кампаниях, в одной из 

которых (в Ингушетии) смогла провести своих депутатов в законодательный орган. Весной 
2004 партия проиграла 4 региональных кампании, осенью 2004 – 3. 
В весеннюю кампанию-2005 РПЖ выбрала новую тактику: совмещать свои федераль-

ные, в том числе финансовые, ресурсы с местными структурами других партий, и провела 
депутатов в 5 ЗС, в трех из них – в блоках с Яблоком или Народной партией РФ. На выбо-
рах в Амурский облсовет прогубернаторский блок РПЖ с «Яблоком» получил 1-е место с 
17,7%, опредив «Единую Россию». Партия не прошла лишь в Воронежской области. 
Осенью 2005 партия не прошла в 5 регионах, в Костромской области прошла благодаря 

низкому заградительному барьеру (4%). Весной 2006 партия прошла в 2 регионах, в 4 не 
прошла и в двух не участвовала. 
На V съезде 28 октября 2006 РПЖ была преобразована в общероссийское движение 

«Хартия Жизни». В тот же день Сергей Миронов избран председателем партии «Справед-
ливая Россия». Николай Левичев получил в объединенной партии главный аппаратный 
пост – секретаря Политбюро Президиума Центрального Совета. Главы двух поглощённых 
партий получили похожие по названию должности – секретаря Президиума Центрального 
совета (А.Бабаков) и секретаря Центрального совета (И.Зотов). 

Предсъездовские «праймериз» 

Региональная избирательная кампания 8 октября и 3 декабря 2006 – последняя перед 
объединительным съездом – рассматривалась лидерами объединяющихся партий как 
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своего рода праймериз: какая из партий, соревнующихся друг с другом во многих регио-
нах, получит лучший результат – той и будет уготована ведущая роль при объединении. 

Регион         Родина          РПП           РПЖ 
Карелия         ---           12,06         16,19 
Тыва            2,25         не зарег.      32,25 
Чувашия         6,25         не зарег.       --- 
Приморье        2,26           9,13          4,4 
Астраханская   16,09           9,62          --- 
Липецкая        ---           11,19         11,71 
Новгородская    3,33           ---           5,53 
Свердловская    2,39          18,75         11,51 
Еврейская АО    4,49           9,92          4,64 
Пермский край   3,19          11,65          --- 

Казалось бы, праймериз выиграла Партия пенсионеров. Но единственным реальным 
выводом из этого стало сохранение слова «пенсионеры» в названии объединенной пар-
тии. 
Наибольший суммарный успех был достигнут коалицией в Тыве, где с учетом одноман-

датных округов РПЖ (в которую перед выборами перешла значительная часть руково-
дства республиканского парламента прежнего созыва) получила больше мест, чем ЕР. В 
республике начался затяжной конфликт элит: суды отменили итоги выборов по 4 одно-
мандатным округам, обеспечив ЕР относительное большинство. РПЖ бойкотировала за-
седания парламента, требуя восстановить отобранные мандаты. Дело кончилось отстав-
кой главы республики Шериг-оола Ооржака и сменой руководства областных единороссов. 

Весенняя кампания 2007 года 

На выборы 11 марта и 15 апреля 2007 «Справедливая Россия» впервые вышла как еди-
ное целое и добилась желаемого – вошла в тройку призёров, почти везде опередив ЛДПР, 
но в большинстве случаев уступив КПРФ (одно 1-е место, пять 2-х, семь 3-х, два 4-х, в т.ч. 
одно проигрышное). 
Наибольшими были успехи в Ставропольском крае (37,64% и первое место) и в Санкт-

Петербурге, где удалось лишить «Единую Россию» абсолютного большинства мест в За-
кСе. В результате на Ставрополье случился конфликт во власти, сравнимый с тувинским, 
но с обратным распределением ролей: единороссы пытались сорвать заседание регио-
нальной Госдумы, спикером которой был избран справедливоросс Андрей Уткин. Губерна-
тор Александр Черногоров (перебежчик из КПРФ) был исключен из «Единой России». Мэр 
Ставрополя Дмитрий Кузьмин – лидер краевой «Справедливой России» и один из главных 
творцов победы – в конце 2007 года был отстранен от должности и объявлен в розыск. 
Уткина продержали несколько месяцев в тюрьме и уговорили на добровольную отставку с 
поста спикера. 

До выборов: уже в парламенте 

После объединения партий Сергей Миронов включился в законотворческий процесс в 
Госдуме, и его подпись часто стала появляться под фракционными законопроектами, вно-
симыми совместно с А.Бабаковым и И.Харченко. В их числе – законопроекты о переносе 
выходных дней с 5 января на 2 мая; о запрете на членство двух и более членов любого 
избиркома в одной и той же политической партии; о запрете получать пожертвования в 
избирательные фонды от производителей и оптовых продавцов табака; о запрете наруж-
ной рекламы на исторических памятниках и в исторических центрах городов. Ряд проектов 
по вопросам пенсионного обеспечения был внесен С.Мироновым вместе со вступившей во 
фракцию Оксаной Дмитриевой. Первым и единственным законопроектом, представлять 
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который спикер СФ Миронов пришел лично на заседание Думы, было введение 10-летнего 
ценза оседлости для членов СФ (закон принят). 
Среди других инициатив фракции последних предвыборных месяцев – введение про-

грессивной шкалы подоходного налога, налога на предметы роскоши и восстановление 
налога на наследство. 
Во фракцию с конца 2007 года потянулись независимые депутаты-одномандатники: Ев-

гений Ройзман, Оксана Дмитриева, Виктор Похмелкин, Валерий Зубов; трое из них (кроме 
О. Дмитриевой) вступили и в партию «Справедливая Россия». Членами партии также ста-
ли актеры И.Старыгин и Е.Жариков, хоккеист А.Якушев и режиссер Ю.Грымов. 
Сергей Миронов извинился перед избирателями за своё голосование в поддержку моне-

тизации льгот и стал чаще голосовать не так, как единороссовское большинство Совета 
Федерации: не поддержал отмену графы «против всех», резко возражал против устране-
ния серпа и молота со Знамени Победы, голосовал против присоединения России к Бо-
лонскому процессу (принято со второй попытки). 

Выборы-2007 

На предвыборном II съезде партии 23 сентября 2007 Сергей Миронов выступил с идео-
логией нового социализма (Социализм 3.0), противопоставив его современной европей-
ской социал-демократии, «породившей класс социальных иждивенцев», и советскому опы-
ту директивного социализма. «Социализм – это не просто образ жизни, это вековое 
стремление людей к гармоничному мироустройству, достойной и безопасной жизни», – 
заявил Миронов. Предшественниками своей партии в деле распространения идей спра-
ведливости Сергей Миронов провозгласил Платона, первых христиан и все европейские 
революции. 
К моменту II съезда к «Справедливой России» присоединились, пойдя на самороспуск, 

ещё 4 партии: Народная партия РФ (Геннадий Гудков), Социалистическая единая партия 
России (Василий Шестаков), Развитие предпринимательства (Оксана Дмитриева) и Рос-
сийская конституционно-демократическая партия (Вячеслав Волков) – последние две сде-
лали это от безысходности, т.к. Минюст насчитал в них меньше необходимого минимума в 
50 тысяч членов. 
Федеральный список партии возглавили Сергей Миронов, независимый депутат Госду-

мы, в прошлом – вице-спикер Верховного Совета РСФСР и Госдумы от коммунистов 
Светлана Горячева и лидер молодежного движения «Ура!» при бывшей партии «Родина» 
Сергей Шаргунов. Последний был исключен из списка решением президиума ЦС партии от 
19 октября 2007. 
На съезде присутствовали и были включены в федеральный список партии бывший со-

основатель «Яблока» Юрий Болдырев, недавние яблочники – депутаты Госдумы Сергей 
Попов и Галина Хованская, бывшие коммунисты Елена Драпеко и Александр Куваев, вы-
ходцы из СПС – Елена Мизулина, «Народной воли» – Анатолий Грешневиков, и Николай 
Павлов, ЛДПР – Алексей Митрофанов и Егор Соломатин. 
Избирательная кампания партии состояла из ярких роликов против бедности и корруп-

ции. На дебатах с критикой социальной политики правительства выступали Сергей Миро-
нов и Оксана Дмитриева. В одном из роликов спикер СФ восклицал: «Перед Вами – стар-
ший сержант десантных войск Серёга Миронов!». 
Предвыборная программа партии предусматривала социальные реформы практически 

во всех сферах жизни, высказывала поддержку молодежи, выступала за отмену единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и за принятие ООН Кодекса справедливости междуна-
родных отношений. СР активно оспаривала у КПРФ использование советских образов и 
символики, в том числе по суду (безуспешно). 
Результат на выборах – 5.383.639 голосов (7,74%, четвёртое место), 38 мандатов в Го-

сударственной Думе V созыва. 
В Думе пятого созыва пост заместителя спикера от фракции СР занял Александр Баба-

ков, члены фракции занимали должности председателей двух комитетов – по науке и нау-
коёмким технологиям (Валерий Черешнев) и по делам женщин, семьи и детей (Елена Ми-
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зулина). Фракцию в Думе возглавлял Николай Левичев, а после изгнания Сергея Мироно-
ва из Совета Федерации и перехода его в Думу – Миронов. 
Фракция голосовала в Думе V созыва против бюджетов 2009–2012 годов во всех чтени-

ях, за исключением третьего чтения бюджета-2011, когда она воздержалась. За бюджет 
2012 года голосовали в октябре – ноябре 2011 члены фракции, уже включённые в пред-
выборный список «Единой России». Кроме того по одному разу за созыв за бюджет голо-
совали депутаты Вера Лекарева (Бюджет-2009), Тамара Москалькова (2009) и Елена Ми-
зулина (2012). 
На региональных выборах-2007 партия провела свои списки в 7 региональных парла-

ментов из 9 избиравшихся (в Мордовии не прошла, на Камчатке список снят с выборов из-
за выхода из списка большого количества кандидатов). 

Выборы-2008. Выдвижение местоблюстителя 

10 декабря 2007 лидеры четырёх партий – Борис Грызлов (Единая Россия), Сергей Ми-
ронов (Справедливая Россия), Владимир Плотников (АПР) и Михаил Барщевский (Граж-
данская сила) посетили президента В.Путина и рекомендовали ему кандидатуру Дмитрия 
Медведева в качестве преемника на посту президента России. Как сообщил прессе 
М.Барщевский, первоначальная договоренность об этой кандидатуре была достигнута на 
встрече С.Миронова с Б.Грызловым 8 декабря, а АПР и ГС было предложено к ней при-
соединиться. 

22 декабря 2007 решение о поддержке кандидатуры Д.Медведева принял Центральный 
совет партии. 

Поглощённые. Партия социальной справедливости 

К трём партиям-соосновательницам Справедливой России и четырём партиям, примк-
нувшим к ней перед выборами-2007 добавились осенью 2008 года ещё две – Партия со-
циальной справедливости (Алексей Подберёзкин) и партия «Зелёные» (Анатолий Панфи-
лов). «Зелёные» восстановлены в 2012 году и описаны в настоящей книге отдельной гла-
вой. 
Партия социальной справедливости была создана в 2002 году группой граждан, ранее 

участвовавших в Общественно-политическом движении «Образование – будущее России» 
(«ДОБРо»), которое под руководством Ларисы Бабух пыталось принять участие в думских 
выборах 1995 года, но его список не был зарегистрирован. На учредительном съезде 19 
сентября 2002 сопредседателями партии были избраны Бабух Лариса Владимировна, 
Лазутова Мария Николаевна, Карпенко Михаил Петрович, Сидоренко Анатолий Савелье-
вич, Томаев Борис Михайлович, Шабанов Анатолий Григорьевич, Шадриков Владимир 
Дмитриевич. 
Сопредседатели Карпенко, Сидоренко, Томаев и Шабанов продержались в руководстве 

до конца существования партии, но заметны на политической сцене не были. На думские 
выборы 2003 года партию повёл возглавивший её в июне 2003 года бизнесмен Владимир 
Кишенин. На выборах 7 декабря 2003 года ПСС выступала в блоке с Российской партией 
пенсионеров (РПП) Сергея Атрошенко. Блок получил 1.874.739 голосов избирателей 
(3,09%, 8-е место из 23-х участников). Преодолев 3-процентный барьер, партия получила 
право на ежегодное государственное финансирование (в 2006 – 4,7 млн.руб). 
Во время президентской кампании 2004 года В.Кишенин был доверенным лицом канди-

дата Владимира Путина. В августе 2004 Кишенин перешел из ПСС в Социал-
демократическую партию России и по договоренности с её тогдашним председателем 
Константином Титовым унаследовал его пост на III съезде СДПР 4 сентября 2004. 
Уходя в СДПР, В.Кишенин назначил главным идеологом ПСС (официальное название 

должности) Алексея Подберезкина, оставив при нем в качестве членов президиума полит-
совета ПСС свою дочь Ксению Кишенину и бывшего председателя КГБ Азербайджана 
Вагифа Гусейнова. 
Алексей Подберёзкин с начала 90-х годов возглавлял политологическую исследователь-

скую организацию «РАУ-Корпорация», в 1991–1993 годах работал советником вице-
президента России Александра Руцкого, в 1995–1999 годах занимался идеологическим 
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обеспечением фракции КПРФ, доминировавшей в тогдашней Государственной Думе. Гор-
дится тем, что является основным автором предвыборных программ двух основных конку-
рирующих сил на выборах 1995 года – КПРФ и Движения «Наш дом – Россия» 
(В.Черномырдин). В 1999 году Алексей Подберёзкин баллотировался в Госдуму во главе 
списка движения «Духовное наследие» (результат – 0,10%), а в 2000 году – в президенты 
России (0,13%). После неудачной попытки создать объединённую Соцпартию с участием 
Михаила Горбачёва, Александра Яковлева, Ивана Рыбкина преобразовал «Духовное на-
следие» в Социалистическую единую партию России (СЕПР) и стал её лидером. Вышел из 
СЕПР после осени 2003, когда СЕПР объединилась с националистами в предвыборный 
блок «Родина». 
В ноябре 2005 года А.Подберезкин возглавил список ПСС на выборах в Московскую го-

родскую Думу. Список получил 1,22% (8-е место из 9 партий). 
В апреле 2006 года А.Подберезкин приостановил членство в партии в связи с назначе-

нием на государственную службу (в аппарат правительства РФ – на должность референта 
у Дмитрия Медведева). Остался лидером партии, в каковом качестве значился на офици-
альном сайте ПСС. 17 марта 2007 года президиум Политсовета ПСС принял решение о 
формировании консультативного органа под выборы – генерального совета, секретарем 
которого был назначен галерист и политтехнолог Марат Гельман. К лету 2007 Гельман 
отошел от партийной деятельности. 
Партия выставлялась на региональных выборах 1–2 раза в год. В ходе 6 кампаний осени 

2003 – весны 2007 года партия прошла в одном регионе (в марте 2005 в Рязанской облас-
ти в блоке с СДПР, набрав 10,76%) и не прошла в пяти (в Калмыкии, Туле – в блоке с 
СДПР и РПЖ, Архангельске, Москве и Кирове). 
На предвыборном VIII съезде ПСС 25 сентября 2007 лидер партии Алексей Подберезкин 

выступил с реалистичным тезисом: для партии важны не столько процентные результаты 
на выборах, сколько информационное воздействие во время кампании. В списке кандида-
тов ПСС были христианские демократы первой волны Илья Константинов (секретарь ПСС 
по идеологии) и Виктор Аксючиц (на тот момент – первый зам. гендиректора ВНИИ пре-
сноводного рыбного хозяйства), бывший редактор интернет-сервера КПРФ, изгнанный из 
компартии по обвинению в «неотроцкизме», Анатолий Баранов, председатель редсовета 
антиКПРФовского сайта pravda.info политолог Антон Суриков, писательница Мария Арба-
това. Список возглавили А.Подберезкин и два бывших офицера госбезопасности – Максим 
Лесков и Валерий Воротников. На съезде Подберёзкин обвинил «Справедливую Россию» 
в использовании названия, сходного до степени смешения с названием ПСС, но до суда 
дело не довёл. 
Партия вела скромную агитационную кампанию, прокручивая в бесплатное время попе-

ременно три ролика: мультипликационный – про молодого гуляку, которому персонаж, 
похожий на Подберёзкина обещает, что у него будут проблемы; про животворящий крест, 
который явился на водах во время какого-то мероприятия ПСС; пафосное выступление 
Сергея Доренко против «бедового охламона» Бориса Немцова. В индивидуальных высту-
плениях и дебатах А.Подберёзкин, И.Константинов и А.Баранов делали основной акцент 
на том, что «человек – это наше всё». 
Результат на выборах – 154.083 голоса (0,22%) – предпоследнее место из 11 участников 

выборов. 
7 декабря 2007 партия участвовала также в выборах парламента Северной Осетии, где 

заняла последнее место с результатом 0,81%. 
15 декабря 2007 Президиум политсовета партии в ответ на обращение председателя 

Политсовета Партии возрождения России Георгия Пряхина принял решение о массовом 
приёме в ПСС желающих вступить в неё членов ПВР и создании отделений ПСС в тех 
регионах, где их ещё нет, на базе отделений ПВР. 
В середине декабря 2007 Президиум Политсовета партии выступил с заявлением о под-

держке партией кандидатуры Дмитрия Медведева в президенты. 
25 сентября 2008 года на IX (внеочередном) съезде ПСС приняла решение о ликвида-

ции партии и вступлении её членов в «Справедливую Россию». 
Сайт партии www.pp-pss.ru продолжал функционировать ещё несколько лет и публико-

вал пресс-релизы «Справедливой России». 
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Коалиционное руководство 

Лидеры 8 из 9 присоединившихся партий были представлены в высшем руководящем 
органе партии – Бюро Президиума Центрального совета. Среди 12 его членов по состоя-
нию на конец 2011 года – Иван Грачёв (Развитие предпринимательства), Геннадий Гудков 
(НПРФ), Игорь Зотов (РПП), Анатолий Панфилов (Зелёные), Алексей Подберёзкин (ПСС) 
и, само собой, Сергей Миронов (РПЖ). До момента исключения из партии 10 августа 2011 
года (за участие в путинско-медведевском Объединённом народном фронте) членами 
Бюро были Василий Шестаков (СЕПР) и Александр Бабаков (Родина). И только Вячеслав 
Волков (РКДП), видимо – вследствие малозначимости его партии, получил всего лишь 
кресло члена Центрального Совета (а не Президиума и тем более не Бюро). Остальные 6 
членов Бюро – выходцы из партии «Родина» Федот Тумусов, из Партии пенсионеров Рим-
ма Маркова, из РПЖ Николай Левичев, Александр Подлесов, Олег Нилов и руководитель 
аппарата партии Сергей Охота. 

Заклятые друзья 

Партия Единая Россия, обладающая заметным большинством голосов в Совете Феде-
рации, не раз призывала Сергея Миронова определиться – в оппозиции он к ней и лидеру 
партии ЕР Владимиру Путину или нет. В очередной раз этот вопрос был поставлен перед 
Мироновым в марте 2007 года при утверждении его членом Совета Федерации от Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга на новый срок. Хотя у ЕР в новоизбранном ЗакСе 
IV созыва не было большинства (23 места из 50), у справедливороссов (13 мест) блока с 
КПРФ (9 мест) и ЛДПР (5 мест) не получилось, и платой за переизбрание Миронова в СФ 
стала поддержка фракцией Справедливая Россия лидера местных единороссов Вадима 
Тюльпанова на пост спикера. 
Следующее обострение отношений СР – ЕР случилось в феврале 2010 года. Слова Ми-

ронова в эфире Первого телеканала о несогласии с правительственным бюджетом и анти-
кризисной программой Путина и формулировка «мы и лично я во всем поддерживаем Вла-
димира Путина – это уже устаревшая информация» вызвали негодование у руководите-
лей исполкома ЕР Андрея Воробьёва и Андрея Исаева. «Когда человек при назначении 
говорил нам одно, а сейчас делает личные выпады в адрес председателя нашей партии, 
мы этого не потерпим», – заявил Воробьёв. 8 февраля 2010 разногласия между ЕР и СР 
были на время урегулированы подписанием политического соглашения следующего со-
держания: 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
между Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

и Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, осознавая свою ответственность перед народом за обес-
печение эффективного социально-экономического и общественно-политического раз-
вития России, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Участники Соглашения – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – обязу-
ются стремиться к коалиционным действиям при обсуждении вопросов и реализации 
общенациональных задач. 

2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает стратегический 
курс Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, Председателя Правительства 
Российской Федерации – Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина по 
стратегическим вопросам внешней политики, национальной безопасности, основ кон-
ституционного строя, неприятия экстремизма, поддерживая cоответствующие зако-
нодательные инициативы при их рассмотрении в органах законодательной власти 
всех уровней. При этом Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» счи-
тает целесообразным нахождение С.М. Миронова на посту Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, в котором большинство чле-
нов является представителями Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 
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3. Возникающие разногласия обсуждаются партиями в ходе цивилизованной межпар-
тийной дискуссии, в том числе с использованием средств массовой информации. 

4. Участники Соглашения выражают готовность сообща действовать при решении 
кадровых вопросов в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
том числе по итогам выборов путем заключения пакетных соглашений при формиро-
вании руководящих органов. 

Правда, на совместной пресс-конференции с Борисом Грызловым, где было оглашено 
это соглашение, Сергей Миронов сделал оговорки из четырёх пунктов. «Первый пункт: 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ находится и будет находиться в оппозиции к партии 
«Единая Россия». Второй, третий и четвёртый пункты касались дружеских отношений Ми-
ронова с премьером Путиным (п.2), в которые кое-кто пытается вбить клин (п.3), а ведь 
Путин, возглавляя партию ЕР, является в то же время беспартийным (п.4). 
В мае 2011 года петербургский ЗакС решил досрочно отозвать Миронова из Совета Фе-

дерации. К этому времени Государственная Дума отыграла назад внесённую при Мироно-
ве поправку в законы о формировании Совета Федерации и статусе его членов, которая 
позволяла отзывать сенаторов досрочно лишь по инициативе председателя СФ. Уже была 
отменена и процедура прекращения полномочий сенаторов решением палаты – теперь 
сенаторы признавались назначенными и смещёнными с момента решения региона без 
голосования в Совете Федерации. 
Инициатором отзыва Миронова выступил 1 мая 2011 спикер ЗакСа Вадим Тюльпанов, 

вменивший ему заявления о Петербурге как коррумпированном городе и недостаточно 
рьяное отстаивание интересов города в федеральных верхах. 18 мая 2011 решение об 
отзыве было принято 43 депутатами ЗакСа из 50, то есть не только фракциями ЕР, КПРФ 
и ЛДПР, но и восемью (из 13) членами фракции Справедливой России, которые порвали с 
партией, но в силу законодательства продолжали играть определяющую роль в политике 
фракции в ЗакСе. 

25 мая 2011 Сергей Миронов уже не как парламентарий, а как бывший член СФ, высту-
пил перед Советом Федерации с прощально-напутственным словом. С этого дня и до из-
брания новым председателем СФ 21 сентября 2011 экс-губернатора Петербурга Валенти-
ны Матвиенко (ЕР) в Совете Федерации председательствовал первый вице-спикер Алек-
сандр Торшин (ЕР). 
Вскоре Сергей Миронов перекочевал из Совета Федерации в Государственную Думу, 

свой депутатский мандат по списку «Справедливой России» уступила ему Елена Вторыги-
на (Архангельская область). 8 июня Центризбирком зарегистрировал Миронова депута-
том, а 14 июня 2011 он стал руководителем фракции СР в Госдуме взамен подавшего в 
отставку Николая Левичева. 

Из жизни партии 

На IV съезде 25 июня 2009 года партия «Справедливая Россия» избавилась от пристав-
ки «Родина/Пенсионеры/Жизнь» в названии. На момент съезда в партии состояли 297 
региональных депутатов, 2011 муниципальных депутатов и 70 мэров. 
На V съезде 16 апреля 2011 года Сергей Миронов уступил Николаю Левичеву пост 

председателя партии. После принятия закона, потребовавшего от политических партий 
установить регулярную ротацию руководителей, в Устав партии на том же съезде была 
внесена поправка о том, что председатель партии может занимать этот пост не больше 
пяти двухсполовинойгодичных сроков подряд (т.е. 12,5 лет). На лидера партии, коим стал 
Сергей Миронов, требование о ротации не распространяется. В уставе партии эта долж-
ность не упоминается вообще. 
Параллельно Миронов стал членом Бюро Президиума партии и председателем Совета 

Палаты депутатов партии (Палата депутатов – совокупность депутатов всех уровней – от 
Совета Федерации до муниципальных Советов, являющихся членами партии, за исключе-
нием заявивших самоотвод). В последнем качестве имел право созывать съезд, включать 
вопросы в его повестку, председательствовать на съезде, в Центральном совете, Прези-
диуме и Бюро, приостанавливать полномочия председателя партии и любого члена Цен-
трального совета, Президиума и Бюро, приостанавливать решения Центрального совета, 
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Президиума и Бюро, если они противоречат его, председателя палаты, решениям. Вот 
только приостанавливать решения председателя партии он мог лишь в случае их проти-
воречия решениям коллегиальных органов партии. 

Региональные выборы 2008–2011 

Из 54 региональных кампаний марта 2008 – марта 2011 года партия выдвигала списки в 
53-х случаях. В Ярославской области партию не допустил к выборам суд, признав под-
дельными протоколы собраний по выдвижению делегатов областной конференции. 
В 44 регионах, включая «сложные» Чечню, Ингушетию и Кемеровскую область, партия 

провела кандидатов по пропорциональной системе, в 1 регионе (Карачаево-Черкесия) – 
одного одномандатника. Правда, в Кемеровской области Справедливая Россия не пре-
одолела 7-процентного барьера и получила лишь «утешительный» мандат как занявшая 
второе место. 
В 8 случаях партия в региональные парламенты не прошла. Это Башкирия, Калмыкия, 

Марий Эл, Татарстан, Амурская, Ростовская области, Свердловская область (2008) и Мо-
сква (2009). 
При этом ни одну из 26 кампаний 2010–2011 годов партия не проиграла. 
Уже по итогам 2009 года партия СР превзошла ЛДПР по числу мандатов в региональных 

заксобраниях (5,5% против 4% от общего их числа), но ещё отставала от неё по количест-
ву регионов, где она была представлена (49 против 57). К лету 2011 года СР была пред-
ставлена в 63 регионах, тогда как ЛДПР лишь в 60. А если приплюсовать 6 регионов, где 
до тех пор были представлены РПП и /или РПЖ – получалось 69 против 60. Общее число 
региональных депутатов от партии составляло 265 (6,71%), а с прибавлением депутатов 
РПЖ и РПП – 292 (7,4%). 
Число муниципальных депутатов от партии на апрель 2010 года – около 4000, мэров – 

135. 

Выборы-2011. С белой лентой 

24 сентября VI съезд партии выдвинул список кандидатов в Думу из 600 человек (на мо-
мент регистрации – 584). Его возглавили Сергей Миронов, Николай Левичев и Оксана 
Дмитриева. В восьмёрке были депутаты Александр Ломакин-Румянцев, Иван Грачёв, Еле-
на Драпеко, а также политтехнолог Леонид Левин и председатель организации «Садоводы 
России» Андрей Туманов. Всего в списке было 33 депутата действующей Думы от партии 
СР (остальные 5 – в списке «Единой России»), а также депутат от ЛДПР Джамаладин Га-
санов (2-й по Ростовской области). Почти все депутаты-справедливороссы, не попавшие в 
федеральную верхушку, возглавили региональные списки, исключения – Валерий Череш-
нев (2-е место по половине Свердловской области) и Семён Багдасаров – 5-е место по 
Дагестану). В списках было два сенатора – Оганес Оганян и Алексей Лысяков, экс-сенатор 
Галина Буслова. Санкт-Петербургскую группу возглавил руководитель регионального от-
деления партии Олег Нилов, три московских группы – депутаты Геннадий Гудков и Галина 
Хованская, а также председатель благотворительного фонда Александр Агеев. 
Результат партии на выборах – 13,24% и 64 мандата в Думе. 
Фракцию в Думе VI созыва возглавил Сергей Миронов, вице-спикером от фракции стал 

Николай Левичев, представители СР возглавили 4 комитета: по науке – Валерий Череш-
нев, по энергетике – Иван Грачёв, по вопросам семьи, женщин и детей – Елена Мизулина, 
по ЖКХ – Галина Хованская. 
Выступая в Госдуме на тему итогов выборов-2011, Сергей Миронов поддержал требова-

ние о досрочных перевыборах Думы. Многие депутаты-эсеры пришли на послевыборное 
заседание с белыми лентами – символом нарождающегося уличного протеста – на груди. 
Партия выдвинула списки на региональных выборах 4 декабря 2011 года во всех 27 ре-

гионах, однако в Мордовии не стала подавать документы на регистрацию списка, сослав-
шись на давление местных властей. В остальных 26 регионах списки партии преодолели 
процентный барьер и прошли в законодательные органы. 
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Выборы-2012. Не дублёр 

VI съезд партии 10 декабря 2011 выдвинул кандидатом в президенты С.М.Миронова. 
Миронов всячески отмежёвывался от параллелей с 2004 годом, когда он был, как сам 
признал впоследствии, техническим кандидатом – «дублёром» В.Путина. Перед съездом в 
СМИ и Интернете обсуждалась (в основном – не членами партии) идея выдвинуть канди-
датом от партии Оксану Дмитриеву, что, по мнению сторонников такой меры, позволило 
бы ей стать общим кандидатом левых сил (СР и КПРФ) и даже выйти во второй тур. Съезд 
кандидатуру Дмитриевой не рассматривал, а Миронов пообещал в случае победы на вы-
борах назначить её премьер-министром. 
Миронов взял на мартовских выборах последнее, 5-е место с результатом 2.763.935 го-

лосов (3,85%). 

Петроградское дело. Дмитриева 

Видный петербургский политик Оксана Дмитриева (экс-Яблоко, затем – «Отечество – 
Вся Россия», группа «Народный депутат», собственная, с мужем Иваном Грачёвым, пар-
тия «Развитие предпринимательства», в Справедливой России – со времён её создания в 
2006 году) возглавила петербургское отделение Справедливой России 30 сентября 2010 
года. 
После возобновления в 2012 году губернаторских выборов она рассматривалась как ес-

тественный кандидат партии на должность губернатора, которую с 2011 года занимал по 
назначению Георгий Полтавченко. 
В 2014 году президент Путин отправил Полтавченко в «как бы отставку» с целью избра-

ния его в губернаторы на досрочных выборах в сентябре. 
Дмитриева рассчитывала пройти муниципальный фильтр: у партии было около 120 де-

путатов в муниципальных Советах, выбранных в 2009 году. Всего надо было 156 подпи-
сей. 
Зарегистрироваться ей не удалось – подписи поставили 111 депутатов, но из них только 

52 эсера, 35 единороссов, остальные – независимые и депутаты от других партий. 
Последовавшая чистка регионального отделения, по утверждению Дмитриевой – от тех, 

кто не работает, а по мнению центрального партаппарата – от политических оппонентов 
председателя РО, привела к тому, что в Петербургском отделении осталось 996 человек 
из 13 тысяч. 
Накануне очередной конференции регионального отделения, в последние дни февраля 

2015 года, Президиум ЦС партии провёл телефонный опрос членов петербургского парт-
руководства, по итогам которого объявил о смещении Оксаны Дмитриевой, руководителя 
аппарата РО Валентины Бондаренко и секретаря бюро Сергея Трохманенко. На конфе-
ренцию пришло чуть больше половины избранных делегатов – 16 из 28, остальные отпра-
вились к Дмитриевой, чтобы выразить ей свою поддержку. Кворум, тем не менее, был. 
Конференция 14 голосами выбрала на должность руководителя регионального отделения 
Олега Нилова, который возглавлял РО раньше – до 2010 года. 

30 марта 2015 года, когда Оксана Дмитриева с соратниками убедилась, что сопротивле-
ние бесполезно, она объявила, что выходит из партии и создаёт свою. До выборов оста-
валось полтора года, были перепробованы все возможности: 

1) зарегистрировать совсем новую партию под названием «Партия профессионалов» (не 
хватило региональных отделений); 

2) объединиться на базе существующей партии Александра Федулова со страшным на-
званием «Партия Национальной Безопасности» (её, конечно, собирались переименовать – 
в «Сильную Россию»); 

3) вместе с Андреем Нечаевым взять под покровительство партию с «парламентской 
льготой», но без видных лидеров – «Гражданскую силу». 
В итоге Дмитриевой был предоставлено второе место в списке Партии Роста – бывшего 

«Правого дела», а региональная организация эсеров оставалась под руководством Олега 
Нилова до марта 2017 года, когда он устепил должность бывшему декану журфака СПбГУ 



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 179 

Марине Шишкиной, которую Сергей Миронов тут же назвал потенциальным кандидатом в 
губернаторы-2019. 

Крымский консенсус. Дело Пономарёва 

Симпатии руководства партии к протестному движению декабря 2011 года через не-
сколько месяцев угасли. Деятельность Ильи Пономарёва по созданию координационных 
структур движения (Гражданский совет) к концу 2012 года переросла в выборы Координа-
ционного совета оппозиции, в которых, несмотря на отрицательную позицию партии, при-
няли участие и были избраны в КС Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков и Олег Шеин (Поно-
марёв в последний момент снялся с выборов). Илья Пономарёв принял участие в органи-
зации митинга 6 мая 2012 года на Болотной площади. 
Геннадий Гудков был лишён депутатских полномочий с согласия большинства фракции 

СР ещё в сентябре 2012 года, официально – за совмещение депутатства с коммерческой 
деятельностью (хотя обвинение было натянутым), по его собственному мнению – за уча-
стие в уличном протестном движении. 

23 января 2013 Бюро Президиума ЦС партии потребовало от Гудковых и Шеина выйти 
из КС оппозиции, решение выполнил только Шеин. 13 марта 2013 оба Гудковых были ис-
ключены из партии, а И.Пономарёв вскоре приостановил членство в ней из солидарности 
с Гудковыми. Пономарёв и Д.Гудков часто в одиночестве голосовали против участившихся 
законопроектов о «закручивании гаек». 
В последние дни февраля 2014 года, когда вопрос о присоединении Крыма ещё не был 

поставлен официально и вслух, депутат-эсер Елена Мизулина подготовила законопроект, 
позволяющий принимать в состав Российской Федерации часть иностранного государства 
без согласия этого государства. Проект не понадобился, так как найден был механизм 
провозглашения Крыма на несколько часов независимым, после чего его присоединение 
уже укладывалось в предусмотренные действующим законом процедуры. 
В Думе пакет законов о присоединении Крыма не поддержали лишь Дмитрий Гудков (не 

голосовал) и Илья Пономарёв (голосовал против). Фракция отмежевалась от позиции 
Д.Гудкова, но он оставался в её составе до выборов 2016 года. 
Что касается Ильи Пономарёва, он в августе 2014 года решил не возвращаться из зару-

бежной поездки из-за сильного давления властей на него и его помощников по Думе. В 
апреле 2015 года Дума лишила его депутатских полномочий, предварительно изменив 
закон о статусе депутата, в который внесли новое основание для лишения мандата – сис-
тематическую неявку на заседания. 
В июне 2015 года против Ильи Пономарёва было возбуждено уголовное дело. Его обви-

нили в присвоении денег фонда «Сколково», которые были ему выписаны за лекцию. По 
утверждению следствия, лекция была чересчур короткой. Пономарёв не отрицал этого 
факта, но объяснял, что гонорар фактически был выписан за лоббистские усилия. 
Дальнейшее развитие привело Гудкова к союзу с партией Яблоко, а Пономарёва – в кру-

ги русской эмигрантской оппозиции. 

Региональные выборы 2012–2015 

На выборах-2012 партия прошла в заксобрания в 4 регионах, не прошла в Краснодар-
ском крае и Пензенской области. С учётом итогов выборов СР была представлена в 71 
региональном парламенте – кроме Башкортостана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Рес-
публики Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Краснодарского края, Ростовской, Пензенской, 
Смоленской, Ярославской областей и Москвы. 

1 марта 2013 эсер впервые возглавил администрацию региона – президент Путин назна-
чил и.о. губернатора Забайкальского края депутата Госдумы Константина Ильковского. В 
сентябре того же года Ильковский выиграл выборы у соперников от КПРФ, ЛДПР и Граж-
данской силы, но в феврале 2016 его настигла отставка по собственному желанию, свя-
занная с плохой финансовой дисциплиной, а также невыполнением обязательств региона 
по переселению граждан из аварийного жилья.49 

                                                                  
49 https://regnum.ru/news/polit/2081202.html 
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8 сентября 2013 партия из 16 кампаний проиграла 6 – в Башкирии, Калмыкии, Хакасии, 
Ивановской, Иркутской и Ульяновской областях, а в Кемеровской провела лишь одноман-
датника. 

14 сентября 2014 из 14 заксобраний партия прошла только в 5 – в Республике Алтай, 
КБР, КЧР, Тыве, Волгоградской области. Не прошла – в Крыму, Севастополе, Татарстане, 
Хабаровском крае, Брянской и Тульской областях, Ненецком АО и Москве (свободный от 
Единой России округ достался не эсерам, а коммунистам). 
В 2015 году все 11 кампаний закончились для эсеров успешно. 
Партия участвовала в большинстве губернаторских выборов 2012–2015 годов. 

Кадровые сдвиги 

В феврале – марте 2016 года Николай Левичев отошёл от функций второго лица в пар-
тии, так как был назначен членом Центральной избирательной комиссии РФ по квоте эсе-
ров. Его предшественник в ЦИКе Сергей Даниленко возглавил аппарат ЦИК. 

VIII съезд партии на первой своей сессии 23 апреля 2016 обновил программу и руково-
дство партии. Председателем на новый срок избран Сергей Миронов, председателем 
Совета палаты депутатов вместо Николая Левичева стал Михаил Брячак, Левичев возгла-
вил Центральную контрольно-ревизионную комиссию (его заместителем стал Олег Финь-
ко). 
В новый состав Президиума ЦС вошли 20 человек, из них 5 – секретари Президиума: 

Александр Бурков – по избирательным кампаниям, Александр Романович – по междуна-
родным вопросам, Руслан Татаринов – по оргвопросам, Федот Тумусов – по национальной 
политике, Олег Шеин – по связям с общественными объединениями. Возглавляют Прези-
диум Сергей Миронов и Михаил Брячак. Остальные 13 его членов – Наталья Великая, 
Валерий Гартунг. Елена Драпеко, Михаил Емельянов, Лариса Ксенофонтова, Гарий Кучи-
ев, Олег Михеев, Олег Нилов, Игорь Рулев, Илья Свиридов, Александр Терентьев, Галина 
Хованская, Алексей Чепа. 

Выборы-2016 

В феврале 2016 года партия начала кампанию под названием «Делай или уходи!» про-
тив Дмитрия Медведева как председателя правительства и председателя партии ЕР. Эсе-
ры предъявили Медведеву следующие требования: 

– немедленная отмена несправедливой системы поборов на капремонт. 
– отмена транспортного налога. 
– возврат налога на имущество физических лиц на прежний уровень 
 – освобождение от уплаты земельного налога собственников участков до 8 соток, 
В ходе кампании партия заявляла, буквально, что «Единая Россия» к Путину не имеет 

никакого отношения».50 
Партия выдвинула в Думу список из 333 кандидатов и 223 одномандатника (позже до-

выдвинула кандидатов и в остальных двух округах). 
В общефедеральной верхушке списка значилась единственная фамилия С.М.Миронова. 
Предвыборная программа партии называлась «25 справедливых законов». 
По результатам выборов партия получила 3.275.053 голоса (6,22%). Мандаты достались 

Сергею Миронову и первым номерам 15 региональных групп (из 35). Среди получивших 
мандаты – Валерий Газзаев, Олег Шеин, Олег Нилов. Не досталось мест в Думе возглав-
лявшим группы Михаилу Делягину, Михаилу Брячаку, экс-губернатору Константину Иль-
ковскому, Олегу Михееву. 
Московский список был поделен на три региональные группы во главе со специалистом 

по жилищной политике Галиной Хованской, эрудитом Анатолием Вассерманом и телеве-
дущим московского телеканала Романом Бабаяном. Группы в Московской области воз-
главляли депутат-востоковед Семён Багдасаров и глава регионального отделения Алек-
сандр Романович. Несмотря на внушительные размеры этих групп, ни одна из них не по-

                                                                  
50 http://echo.msk.ru/programs/a_team/1824638-echo/ 
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лучила необходимого числа голосов. Наилучший результат был у Свердловской и Челя-
бинской групп во главе с Александром Бурковым и Валерием Гартунгом. 
Большой скандал вышел при подведении итогов выборов по Воронежской области. В 

ночь подсчёта голосов окружные избирательные комиссии на глазах у сотрудников Цен-
тризбиркома начали переправлять уже введённые в систему протоколы, перебрасывая 
голоса от «Единой России» к «Справедливой». Воронежской региональной группе списка 
эсеров во главе с банкиром Абубакаром Арсамаковым пытались добавить 4000 голосов, 
чтобы она попала в число групп, которым достаются мандаты в Думе. Представитель ЕР в 
ЦИКе Валерий Крюков сказал, что никто кроме «Единой России» не пострадал, а она пре-
тензий не имеет. В действительности пострадала бы Ольга Епифанова, председатель 
Комитета по делам женщин и семьи действующей Госдумы, потому что тогда мандат не 
достался бы возглавляемой ею региональной группе эсеров (Архангельская область, Ко-
ми, НАО, ЯНАО). По словам же Эллы Памфиловой, пострадало доверие к избирательной 
системе в целом. В итоге украденные голоса вернули «Единой России», руководитель 
Воронежского облизбиркома после недолгого сопротивления ушёл в отставку, а 
О.Епифанову фракция выдвинула в заместители председателя Госдумы. 
В одномандатных округах прошли кандидаты, против которых Единая Россия не выста-

вила соперников: Федот Тумусов (Якутия), Анатолий Аксаков (Чувашия), Леонид Левин 
(Пензенская область), Михаил Емельянов (Ростовская область), Анатолий Грешневиков 
(Ярославская область), Галина Хованская (Москва), Елена Драпеко (СПб). 

В Думе 

В Думе VII созыва, открывшейся 5 октября 2016, депутаты-эсеры возглавили комитеты 
по финансовым рынкам (Анатолий Аксаков), ЖКХ (Галина Хованская) и информационной 
политике (Леонид Левин). 

Выборы-2017 

Из 39 переизбираемых региональных законодательных органов список СР не смог прой-
ти только в Мордовии, где партия не была представлена и до этого. Справедливая Россия 
вернулась в ЗС Краснодарского края, в которое в 2012 году прошли только ЕР и коммуни-
сты. 
На выборах главы Карелии Ирина Петеляева набрала 18,05%. 
В муниципальные советы московских районов прошли 10 депутатов от эсеров из 521 

выставленного кандидата (в прошлом созыве было 128). 
На сайте СР в сентябре 2017 указаны лишь два члена СФ, входящих в партию – Антон 

Беляков и Светлана Горячева. Сенатор Елена Мизулина подала заявление о выходе из 
партии 23 января 2017. 

Международные связи 

30 июня 2008 года партия получила статус наблюдателя, а 30 августа 2012 – полно-
правного члена в Социалистическом интернационале, что до этого не удавалось её пред-
шественнице – партии «Родина». События в Крыму не омрачили этого сотрудничества: в 
апреле 2016 года генсек Социнтерна Луис Айала участвовал в работе VIII съезда СР и 
предшествующего теоретического форума. 2 марта 2017 года член руководства партии 
Александр Романович был выбран одним из 35 вице-президентов Социнтерна. 
Партия вместе с 11 социалистическими и социал-демократическими партями из 6 стран 

участвует в работе Форума социалистов стран СНГ. 
Справедливая Россия сотрудничает и с правящими компартиями стран Дальнего Восто-

ка. Представители Трудовой партии Кореи и Компартии Китая приглашаются на съезды 
эсеров, выступления представителей КПК делегаты обычно встречают бурными аплодис-
ментами. 
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты и сенаторы от Справедливой 

России традиционно входят во фракцию Социалистов. 
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Вследствие активной поддержки эсерами присоедниения Крыма Сергей Миронов, Нико-
лай Левичев и Елена Мизулина попали под международные санкции. 

Молодёжная организация 

Партия унаследовала от «Родины» и Партии Жизни весьма пёстрый комплект молодёж-
ных организаций, среди активистов которых были левые социалисты, правые национали-
сты и либералы-космополиты, не говоря уже о неопределившихся. 
Уже в конце 2006 года политтехнолог Дмитрий Пакка, ранее исключённый из движения 

«Наши» по обвинению в моральном несоответствии высокому званию комиссара, в ини-
циативном порядке (хотя и при поддержке видной аппаратчицы новой партии Натальи 
Бородиной) учредил и вскоре зарегистрировал молодёжное движение «Лига справедливо-
сти». 
В феврале 2007 года высшее партийное руководство попробовало объединить моло-

дёжные организации шести или семи вливающихся в СР политических партий. На съезде 
в мемориальном комплексе на Поклонной горе было создано движение «Победа» во главе 
с Юрием Лопусовым – лидером движения «Энергия жизни» (молодёжного крыла РПЖ) и 
Дмитрием Гудковым (сыном главы Народной партии РФ Геннадия Гудкова). 
Председатель Союза молодежи «За Родину!» (молодёжного крыла бывшей партии «Ро-

дина») молодой писатель Сергей Шаргунов, в апреле 2007 ответил созданием при партии 
«второго молодёжного крыла» – движения «Ура!», названного так в честь одного из его 
произведений. Среди основателей «Ура!» был и нынешний лидер партии «Альянс Зелё-
ных» Александр Закондырин. Во время предвыборной кампании осени 2007 года Шаргу-
нов был сначала включён в тройку федерального списка партии, потом исключён из неё, и 
вскоре оказался в стане сторонников КПРФ. 

1 октября 2009 на съезде в Туле взамен «Победы» была создана организация «Моло-
дые социалисты России» (МСР) во главе с Дмитрием Гудковым. Ныне Гудков – политиче-
ский союзник партии Яблоко, а тогда Молодёжное Яблоко выступило со специальным 
заявлением, в котором заклеймило МСР как «карманную оппозицию власти» и призвало 
«всех здравомыслящих, оппозиционных нынешнему авторитарному курсу молодых лю-
дей не поддаваться на эту провокацию и всеми силами способствовать возникновению 
реальной конкуренции и реальной оппозиционной политики. (…) Мы сделаем все, от нас 
зависящее, чтобы не допустить новый комсомол!» – пообещали молодые яблочники.51 
В апреле 2012 года несколько членов руководства МСР включились во внутрипартийную 

борьбу, потребовав от Сергея Миронова отправить в отставку Николая Левичева. На это 
Левичев ответил, что с молодёжной политикой у партии плохо, потому что ей не занима-
ется депутат Гудков, хотя подписи Гудкова под обращением не было. И вскоре партия 
решила создать ещё одну молодёжную ячейку, не упраздняя существующей. 
Социал-демократический союз молодежи «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» был учреждён в 

июне 2012 года, зарегистрирован в марте 2013. Председателем организации стал москов-
ский муниципальный депутат Илья Свиридов.  

ЛИДЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

МИРОНОВ Сергей Михайлович 
Родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкин (бывшее Царское Село) Ленинградской 

области в семье военнослужащего. Дед Емельян Еремеевич Миронов, «кулак», был рас-
стрелян в 1937 году. 
До 1971 года учился в техникуме, откуда, не доучившись, добровольно ушел в армию. В 

1971–1973 гг. проходил службу в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Гвардии старший 
сержант запаса. 
В 1975 году поступил на геофизический факультет Горного института им. Г.В.Плеханова 

в Ленинграде, первые два года учился на дневном отделении, после второго курса пере-
велся на вечернее. В 1980 году закончил обучение в Горном институте, получив диплом 

                                                                  
51 http://www.yabloko.ru/news/2009/10/01_0 
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геолога-геофизика. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский технический университет. 
Имел аттестат первой категории специалиста по работе с ценными бумагами Минфина РФ 
(1993). В 1995 году поступил в Академию государственной службы при Президенте РФ, 
которую с отличием окончил в 1997 году по специальности «государственное и муници-
пальное управление». В 1996 году поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета, окончил его с отличием в 1999 году. В 
2004 году окончил философский факультет СПбГУ. 
В 1974 году параллельно с обучением в Горном институте начал работать на кафедре 

геологии и радиоактивных поисков, а затем в НПО «Геофизика» Всесоюзного института 
развития геофизики (ВИРГ) в системе Министерства среднего машиностроения, участво-
вал в геологических экспедициях. 
Был заместителем секретаря комсомольской организации ВИРГ по идеологии. «Стоял в 

очереди» в КПСС. 
В 1992–1993 – исполнительный директор пушкинского АОЗТ «Русская торговая палата» 

(РТП). В 1993–94– начальник производственного отдела ИЧП «СТР-Фирма». С конца 1993 
по декабрь 1994 года – исполнительный директор ОАО «Строительная корпорация "Воз-
рождение Санкт-Петербурга"» (владельцы – Андрей и Юрий Молчановы). 
В 1994 году через Ю.Молчанова познакомился с председателем Комитета мэрии по 

внешнеэкономическим связям В.Путиным. 
20 марта 1994 года С.Миронов баллотировался в депутаты Городского (Законодательно-

го) Собрания Санкт-Петербурга по 12-му округу, входил в блок кандидатов «Весь Петер-
бург» («блок Сергея Беляева»). Среди основных соперников С.Миронова в округе были 
кандидат от коммунистов, а также банкир Владимир Коган (Промстройбанк СПб). 
С.Миронов лидировал на выборах (вторым был кандидат-коммунист), но выборы в округе 
не состоялись из-за недостаточной явки избирателей. Осенью 1994 года вновь зарегист-
рировал свою кандидатуру на довыборах в Законодательное Собрание – по тому же окру-
гу № 12. Вновь выдвигался от блока «Весь Петербург», был включен в Единый демократи-
ческий список (ЕДС – Демократическое единство Петербурга, «Весь Петербург» и партия 
«Демократический выбор России»), избран депутатом во втором туре 20 ноября 1994. 

5 января 1995 года председателем ЗС был избран Юрий Кравцов, а 13 апреля 1995 года 
С.Миронов был избран первым заместителем председателя. С января 1995 года стал 
«плотно работать» с В.Путиным и ему «на всю жизнь запомнился стиль работы В. Пути-
на с законодательным органом власти. Стиль просто замечательный, надо его реко-
мендовать всем на все времена». 
В марте 1996 г. С.Миронов сыграл значительную роль в переносе сроков выборов гу-

бернатора (пост губернатора вводился вместо мэра) в Петербурге с 16 июня на 19 мая. 
Действующий мэр А.Собчак решил приблизить свои выборы на 1 месяц, чтобы не дать 
раскрутиться конкурентам. Оппозиционные депутаты срывали кворум, игнорируя регист-
рацию и голосования. Добиться от депутатов необходимого результата голосования было 
поручено В.Путину, который возглавлял избирательный штаб А.Собчака и начиная с 13 
марта находился в Мариинском дворце постоянно. В итоге в последний день (20 марта), 
когда еще можно было принять необходимый закон, в зале по-прежнему отсутствовал 
необходимый кворум. После ухода из Мариинского дворца Ю.Кравцова ведущим заседа-
ния вместо него стал С.Миронов, который неожиданно для депутатов объявил, что будет 
считать присутствующими тех депутатов, которые реально находятся в зале, а не только 
тех, кто вставил в замки ключи для регистрации. С.Миронов перечислил всех депутатов, 
которых он видит в зале, поименно, назвал якобы получившуюся сумму – 33 депутата (то 
есть кворум – вместе с самим Мироновым) и провел успешное голосование за перенос 
выборов. Впоследствии по стенограмме выяснилось, что С.Миронов назвал только 31 
фамилию – то есть кворума все-таки не было, но А.Собчак уже подписал решение о пере-
носе выборов. Это ему не помогло, Собчак проиграл выборы во втором туре Владимиру 
Яковлеву. 
Со дня отставки спикера Ю.Кравцова 2 апреля 1998 года до конца работы ЗакСа перво-

го созыва С.Миронов исполнял обязанности председателя ЗакСа как первый заместитель 
председателя. 
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6 декабря 1998 года С.Миронов был избран в новый состав ЗС Санкт-Петербурга в пер-
вом туре, получив 69,33% голосов. 
В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила С.Миронову обвинение 

по ст. 171, часть 1 УК РФ «превышение власти или служебных полномочий». Обвинение 
было предъявлено в рамках расследования «дела Кравцова» и касалось предоставления 
беспроцентных кредитов издательскому дому «Смена». В конце января 2000 года Гене-
ральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора В.Колмогорова отменила поста-
новление о привлечении С.Миронова в качестве обвиняемого по «делу Кравцова». В от-
ношении самого Ю.Кравцова дело не было закрыто, и он был осужден на 2 года с освобо-
ждением от наказания в связи с истечением срока давности. 
Во второй половине января 2000 года С.Миронов и ректор Горного института Владимир 

Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина на президентских 
выборах. Участники группы вошли в число 19-ти петербуржцев, ставших доверенными 
лицами В.Путина, именно этой группе (а не петербургскому отделению движения «Един-
ство») было предоставлено право образовать избирательный штаб В.Путина по Санкт-
Петербургу. С.Миронов стал заместителем руководителя избирательного штаба (руково-
дитель – В.Литвиненко). 
ЗакС второго созыва лишь в июне 2000 года смог избрать своего председателя – Сергея 

Тарасова в связке с тремя кандидатами в зампреды, одним из которых стал С.Миронов. 
30 сентября 2000 года С.Миронов был избран председателем политсовета нового ре-

гионального политического общественного движения «Воля Петербурга». 
13 июня 2001 года избран представителем ЗС Санкт-Петербурга в Совете Федерации. 

Состоял в парламентской группе «Федерация», созданной для консолидации голосов сто-
ронников президента Путина на период перехода от «губернаторско-спикерского» принци-
па формирования Совета Федерации к «делегатскому». 

28 ноября 2001, после встречи с В.Путиным, лидер группы «Федерация» Валерий Горе-
гляд, который рассматривался прессой как наиболее вероятный кандидат на пост спикера 
вместо уходящего с этого поста Егора Строева, заявил, что группа поддержит кандидатуру 
Сергея Миронова. 5 декабря 2001 года Миронов избран председателем Совета Федера-
ции 150 голосами при 2 против, 4 воздержавшихся и 21-м не голосовавшем. Его кандида-
туру внёс от имени Совета палаты Егор Строев. 

30 января 2002, после завершения формирования третьего состава Совета Федерации 
Сергей Миронов воспользовался правом, которое предоставил ему новый Регламент па-
латы, и выдвинул единый список кандидатов в председатели и первые заместители пред-
седателей всех 16 комитетов и 6 постоянных комиссий палаты (до этого и после этого 
комитеты сами избирали себе руководителей, которые после этого утверждались пала-
той). Большинство (но не подавляющее) мест в этом списке получили члены группы «Фе-
дерация» (в том числе 3 члена партии «Союз правых сил»). В тот же день новым Регла-
ментом палаты было запрещено создание в Совете Федерации формализованных депу-
татских групп и «Федерация» прекратила существование. 

29 января 2003 и 30 марта 2007, после истечения очередных сроков полномочий петер-
бургского ЗакСа С.Миронов переизбирался на пост председателя Совета Федерации, 
получив соответственно 159 и 156 голосов. Во время второго спикерского срока 
С.Миронов успел возглавить Российскую партию Жизни (апрель 2003), объединить её с 
другими партиями в «Справедливую Россию» (октябрь 2006) и вступить в конфликт с 
«Единой Россией». Перед выборами в ЗакС Петербурга 11 марта 2007 лидеры «Единой 
России» угрожали, что, победив на выборах, не выдвинут Миронова в Совет Федерации. 
Единая Россия получила лишь относительное большинство в IV ЗакСе и пошла на дого-
воренность со «Справедливой Россией»: спикером ЗакСа был переизбран единоросс Ва-
дим Тюльпанов, а представителем в СФ – Сергей Миронов. 

4 января 2004 III съезд РПЖ единогласно выдвинул С.Миронова кандидатом в прези-
денты. На мартовских выборах он набрал почти вчетверо меньше голосов, чем собрал 
подписей на этапе выдвижения (554.332 голоса, 0,75%, последнее место из 6 кандидатов). 
В день своего переизбрания спикером СФ 30 марта 2007 выступил с инициативой внесе-

ния двух поправок в Конституцию: увеличить срок президентских полномочий с 4 до 5, а мо-
жет быть – и 7 лет; подумать над изменением ограничительной нормы «не более двух сро-
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ков подряд» для президента – на «не более трех сроков подряд». Для обсуждения этих ини-
циатив С.Миронов предложил всем депутатам законодательных органов регионов России 
провести в апреле – мае собрания (а не официальные заседания) и передать итоги обсуж-
дения в Совет законодателей при СФ. Инициатива про три срока не была поддержана пар-
тиями, составляющими большинство в региональных заксобраниях (прежде всего – «Единой 
Россией») и не была реализована. Поправка к Конституции об удлинении срока полномочий 
с 4 до 6 лет была принята в 2008 году. 
В 2005–2006 годах С.Миронов усилил авторитарные начала в руководстве Совета Фе-

дерации, месяцами, а то и годами блокируя признание палатой полномочий неугодных 
ему сенаторов – Г.Томчина, И.Кошина, Ю.Аверьянова, А.Ушамирского. По поводу Уша-
мирского, делегированного в СФ от Самарской Губернской думы еще летом 2005 года, 
Сергей Миронов сказал «Независимой газете» в марте 2007: «Я его не пускал и не пущу!». 
Нечто симметричное происходило и с прекращением полномочий некоторых сенаторов: 
Галина Буслова оставалась в СФ около двух лет после того, как Амурский облсовет из-
брал ей замену. В течение этого времени С.Миронов направлял законодательным орга-
нам других регионов предложения выдвинуть её в состав СФ. По инициативе С.Миронова 
Государственная Дума приняла закон, согласно которому член СФ может быть отозван 
досрочно органом, его назначившим, только по представлению председателя СФ. 
Расширил гласность в работе Совета Федерации: организовал прямые трансляции пле-

нарных заседаний через Интернет. На сайте Совета Федерации доступны записи заседа-
ний СФ, начиная с сентября 1999 года. В то же время поименные результаты голосований 
в Совете Федерации, в отличие от думских, по-прежнему недоступны прессе и обществен-
ности. 
Партийность С.Миронова не сказывалась на законодательном процессе в СФ. Он строго 

придерживался нормы Регламента о недопущении создания в СФ фракций и не проводил 
совещаний с сенаторами – членами Российской партии Жизни (а затем – Справедливой 
России), которых в палате, с учетом ротаций, насчитывалось в среднем от 12 до 14 чело-
век. Голосуя против того или иного закона, он озвучивал свою позицию лишь в тех случа-
ях, если считал, что есть реальные шансы такой закон отклонить (например, по закону о 
Знамени Победы). Когда не проходил какой-либо закон, пользующийся явной поддержкой 
единороссовского большинства (в Совете Федерации тогда было 105–115 единороссов – 
около 60-%) – например, из-за отсутствия части депутатов в зале – он не препятствовал 
проведению повторного голосования. Так было, например, с законом о присоединении 
России к Болонскому процессу, который Миронов не поддерживал. Довольно часто по 
законам, вызывающим существенные возражения многих сенаторов, принимается реше-
ние закон одобрить и вести мониторинг его применения с целью разработки поправок к 
нему на будущие времена. 
Считает необходимым вернуться к выборности членов Совета Федерации и внёс в Думу 

закон на этот счет.. 
16 апреля 2011 года на съезде партии СР Сергей Миронов уступил Николаю Левичеву 

пост председателя партии, а сам стал называться её лидером в ранге председателя пала-
ты депутатов партии СР. 

18 мая 2011 года по предложению фракции «Единая Россия» Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга был отозван с поста представителя Законодательного собрания 
города в Совете Федерации, лишившись таким образом и должности председателя СФ. 

8 июня 2011 года зарегистрирован депутатом Госдумы (свой мандат ему уступила Елена 
Вторыгина), 14 июня избран руководителем фракции Справедливая Россия (вместо Нико-
лая Левичева); стал членом Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким тех-
нологиям. Остался председателем фракции СР в Думе VI созыва (2011–2016) и VII созыва 
(с 2016). 
На президентских выборах 2012 года получил 2.763.935 голосов (3,85%) – последнее 

место из 5 кандидатов. 
23 апреля 2016 на VIII съезде партии вернулся на должность её председателя. 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008), церковным ор-

деном преподобного Сергия Радонежского II степени (2003) и I степени (2008). Трижды (в 
2000, 2003 и 2005 гг.) награжден именным огнестрельным оружием. 
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Дважды с момента начала войны на Востоке Украины посещал Донецк (2014, 2015) с 
грузом гуманитарной помощи. Награждён Орденом Святого Архистратига Михаила I сте-
пени ДНР (2014). С марта 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США. 
Женат четвёртым браком (с 2013 года), сын Ярослав от первого брака, дочь Ирина от 

второго, сын Иван от четвёртого, два внука. 

http://mironov.ru 

https://www.facebook.com/mironov.online 

https://vk.com/id12086666 

https://twitter.com/mironov_ru 

http://sergey-mironov.livejournal.com/ 
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Яблоко 

Политическая партия  
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Блок основан 16.10.1993 
Объединение «Яблоко» основано 05.01.1995 

МЮ 3112 от 10.02.1995 
Политическая регистрация 25.06.1998 
Преобразовано в партию 22.12.2001 
МЮ 5018 / 0012060030 от 25.04.2002 
ОГРН 1037700056107 от 24.01.2003 

Право участия в выборах 25.04.2002 
Всероссийская льгота 04.12.2011–18.09.2016 

Парламентская льгота 18.09.2016 

Председатель – Слабунова Эмилия Эдгардовна 
Численность – 28 тыс. человек52 
77 региональных отделений (кроме Камчатского края, Магаданской области, Еврей-

ской АО, Ненецкого АО, Чукотского АО, ЯНАО, Крыма и Севастополя) 
Адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2 
Телефон: 780-30-10 (многоканальный), факс 780-30-12 
Сайт: http://www.yabloko.ru 
http://facebook.com/yabloko.ru 
http://vk.com/yabloko_ru 
http://twitter.com/YablokoRu 
http://yabloko-party.livejournal.com 
E-mail: info@yabloko.ru 

Сочетание букв 

Предшественник Объединения (затем партии) «Яблоко» – «Блок: Явлинский – Болдырев 
– Лукин» был создан 16 октября 1993 года тремя персональными учредителями (Григорий 
Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин) и тремя политическими партиями: Респуб-
ликанская партия Российской Федерации (Владимир Лысенко, Вячеслав Шостаковский, 
Игорь Яковенко), Социал-демократическая партия Российской Федерации (Анатолий Го-
лов) и партия «Российский Христианско-демократический союз – Новая демократия» (Ва-
лерий Борщев, Виталий Савицкий). Заметную роль в создании блока сыграли ЭПИцентр 
(экспертная структура Г.Явлинского, Михаила Задорнова, Алексея Михайлова, Сергея 
Иваненко) и Институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ – независимый 
экспертный центр во главе с Вячеславом Игруновым и Сергеем Митрохиным). 
Основатели блока долго и мучительно обсуждали, как его назвать. Рабочим названием 

было «Новый блок», а наиболее оригинальный вариант предлагал сотрудник ИГПИ Нико-
лай Винник – «Поставь крестик в квадратике напротив». В итоге назвали блок фамилиями 
трех лидеров. Прозвище «ЯБЛоко» (по первым буквам фамилий лидеров) блок получил от 

                                                                  
52 http://www.yabloko.ru/about 
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журналистов, а после избрания в Госдуму принял его в качестве официального названия 
думской фракции. 
Ю.Болдырев сначала значился вторым номером в списке кандидатов блока в Государ-

ственную Думу, но затем вышел из списка и при поддержке блока избрался в Совет Феде-
рации от Санкт-Петербурга. 
РХДС-НД, официально вошедший (после некоторых колебаний и дискуссии на политсо-

вете) в блок «Явлинский – Болдырев – Лукин», тем не менее, своих кандидатов распреде-
лил между ЯБЛоком и гайдаровским «Выбором России» (ВР): один сопредседатель пар-
тии (Валерий Борщев), баллотировался от «ЯБЛока», а два других сопредседателя (Вита-
лий Савицкий и Глеб Якунин) – от ВР. Некоторые республиканцы и социал-демократы 
также баллотировались от ВР. 
Основной мотив предвыборной кампании блока – политику нужно делать чистыми рука-

ми. Г.Явлинский критиковал «шоковую терапию», приватизацию без демонополизации, 
Ю.Болдырев (уволенный в свое время из администрации Б.Ельцина после того, как начал 
расследовать финансовую деятельность правительства Москвы) – коррупцию и автори-
тарный проект Конституции, В.Лукин – несамостоятельную внешнюю политику руково-
дства России. 
Лидеры блока, особенно – в первые дни кампании, противопоставляли себя «Выбору 

России», считая недопустимым применение насилия против политических противников (в 
частности, трактовку сентябрьско-октябрьских событий 1993 года как «победы демокра-
тии»). В одном из предвыборных роликов блока на экране появлялись последовательно 
Сталин, Гитлер и Гайдар, а голос диктора за кадром говорил: «Это мы уже видели». 

В первой Думе 

12 декабря 1993 года Блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» получил на выборах 
4.233.219 голосов (7,86%) и 20 мест по общефедеральному округу. Еще 7 кандидатов бло-
ка были избраны по мажоритарной системе в территориальных округах. Во фракцию «Яб-
локо» в Государственной Думе первого созыва вошло 29 депутатов. 
В Совет Федерации I созыва был избран Ю.Болдырев, который для этого вышел из спи-

ска кандидатов в Думу, но остался членом блока и членом Совета блока. О своей под-
держке блока заявлял депутат Совета Федерации Иван Индинок, сотрудничали с 
Г.Явлинским депутаты СФ от Нижегородской области Борис Немцов и Евгений Крестьяни-
нов. 
В утвержденном 17 января 1994 года Коалиционном списке фракция Яблоко получила 

должность председателей комитетов по бюджету, налогам, банкам и финансам (Михаил 
Задорнов) и по международным делам (Владимир Лукин). 
Фракция отказалась подписывать инициированный Ельциным Договор об общественном 

согласии, считая его «бумагой не только бесполезной, но вредной». На церемонии под-
писания договора кресло отсутствующего Явлинского занимал Владимир Лысенко. Он 
подписал договор от имени РПРФ, хотя фракция просила его не делать этого в таком кон-
тексте, который мог бы быть истолкован как подписание Договора от имени фракции. 
Фракция последовательно голосовала против проекта государственного бюджета на 

1994 год на всех стадиях его рассмотрения. 
27 октября 1994 года Григорий Явлинский в своем заявлении от имени фракции «Ябло-

ко» назвал постановку вопроса о недоверии правительству «политическим трюком»: «Рас-
смотрение вопроса о правительстве вне вопроса о президенте при нынешней Консти-
туции бессмысленно». «Зачем менять правительство при сохранении всего того, что 
в последнее время олицетворяет президент Ельцин?» «Демократию в России можно 
построить и без Ельцина». Вместо отставки правительства фракция предложила занять-
ся внесением в Конституцию поправок, «которые позволят в большей степени поста-
вить власть под контроль общества и провести в 1995 году выборы президента». 
Фракция в полном составе не участвовала в голосовании по вопросу о недоверии прави-
тельству. 
С февраля 1994 года некоторые депутаты, сотрудники аппарата фракции и кандидаты 

блока из списка 1993 года создавали структуры поддержки сторонников блока Явлинского 
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в регионах. В некоторых регионах были созданы две, три, а то и более организаций, пре-
тендующих на роль местного отделения блока. В конце 1994 года Г.Явлинский взял про-
цесс партийного строительства под свой личный контроль и провел учредительные кон-
ференции сначала Московского, а в январе 1995 – общероссийского объединения «Ябло-
ко» (где был избран председателем объединения, а вице-председателями стали Юрий 
Болдырев и Владимир Лукин). Ранее созданные московские и областные структуры оказа-
лись перед выбором: самораспуститься в пользу «Яблока», войти в него в качестве кол-
лективных членов или уйти в самостоятельное плавание (так поступила партия депутатов-
яблочников Игоря Яковенко и Вячестава Шостаковского «Демократическая альтернатива», 
которую они создавали в надежде сделать её основой общеяблочной политической струк-
туры). 
Фракция голосовала против проекта бюджета-1995. 
21 июня 1995 года при обсуждении вопроса о недоверии Правительству Г.Явлинский 

подтвердил прежнее мнение фракции, что действительная смена политики возможна 
только при вынесении импичмента президенту, что нереально. В то же время, он призвал 
проголосовать за недоверие правительству исключительно для того, чтобы показать, что 
Дума против гражданской войны на Кавказе. 21 июня за недоверие проголосовали 25, а 1 
июля – 18 из 27 членов фракции. 

Во второй Думе. Президентские выборы-1996 

В сентябре 1995 года из объединения «Яблоко» вышел Ю.Болдырев, не согласившись с 
предложенным фракцией законом «О разделе продукции» как предоставлявшщим неоп-
равданные льготы иностранным инвесторам и провоцировавшим коррупцию. На съезде 
Объединения были приняты декларация, предвыборная платформа и экономическая про-
грамма «Реформы для большинства». Федеральный список «Яблока» на выборах в Госу-
дарственную Думу II созыва возглавили Григорий Явлинский, Владимир Лукин и Татьяна 
Ярыгина. В проходную часть списка был включен бизнесмен Михаил Юрьев, финансиро-
вавший избирательную кампанию «Яблока». 

17 декабря 1995 года «Яблоко» собрало 4.767.384 или 6,89% голосов избирателей, за-
няв 4-е место и получив в новом составе Государственной Думы 31 мандат по пропорцио-
нальной системе плюс 14 мандатов в мажоритарных округах. Во фракцию «Яблоко» в 
Государственной Думе II созыва вошло 46 депутатов. Таким образом, представительство 
«Яблока» в Думе выросло в полтора раза при снижении процента проголосовавших за 
него – как следствие «распыления» почти 50% голосов избирателей между объединения-
ми, не преодолевшими 50-процентный барьер. В условиях поражения «Демократического 
выбора России» (менее 4% голосов за список и всего 9 одномандатников) «Яблоко» рас-
сматривало себя как единственное парламентское представительство избирателей демо-
кратического толка. 
В соответствии с «пакетным соглашением» «Яблоко» получило должность одного из за-

местителей председателя Думы (Михаил Юрьев) и 4 поста председателей комитетов: 
Комитет по международным делам (Владимир Лукин); Комитет по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам (Михаил Задорнов); Комитет по экологии (Тамара Злотникова); Комитет 
по природным ресурсам и природопользованию (Алексей Михайлов). 

27–28 января 1996 года III съезд Общественного объединения «Яблоко» выдвинул кан-
дидатуру Г.Явлинского в президенты России. Явлинского поддержали некоторые оппози-
ционно настроенные по отношению к Б.Ельцину деятели партии ДВР (Сергей Ковалёв, 
Аркадий Мурашёв). 

14 марта 1996 года, когда Совет Думы включил в повестку дня вопрос об отмене поста-
новления ВС РСФСР о денонсации союзного договора, Григорий Явлинский вступил в 
срочные переговоры с двумя другими кандидатами в президенты – депутатами Святосла-
вом Федоровым и Александром Лебедем, итогом которых стало совместное заявление с 
резким осуждением действий «ряда коммунистических фракций Думы». В Заявлении 
Г.Зюганов был назван «пособником Б.Ельцина по ратификации Беловежских соглаше-
ний» и утверждалось, что оба они недостойны претендовать на пост президента России. 
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В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 Г.Явлинский получил 5.550.752 го-
лоса или 7,34% (четвертое место после Б.Ельцина, Г.Зюганова и А.Лебедя). Перед вто-
рым туром Г.Явлинский высказался против кандидатуры Зюганова, но Б.Ельцина впрямую 
не поддержал, поскольку 60% участников внеочередного съезда объединения «Яблоко» 
посчитали правильным голосовать во втором туре против обоих кандидатов. 
В августе 1996 года перед обсуждением в Думе кандидатуры Виктора Черномырдина на 

пост председателя правительства около половины фракции склонялось к тому, чтобы не 
поддерживать эту кандидатуру. Официальная позиция фракции, озвученная с трибуны 
Владимиром Лукиным (Явлинский был в отпуске), сводилась к тому, что, несмотря на от-
рицательные итоги деятельности прежнего правительства, свежепереизбранному прези-
денту Ельцину надо дать возможность иметь такое правительство, какое он считает нуж-
ным, а после 100 дней работы правительства сделать выводы. 
Фракция солидарно голосовала против принятия бюджета-1997. 
На V съезде объединения 30 ноября – 1 декабря 1996 года было принято решение о по-

степенной трансформации в партию. Был избран новый состав ЦС, количество замести-
телей председателя увеличено до трех (первый заместитель – В.Лукин, заместители – 
С.Иваненко и В.Игрунов). 
При обсуждении 22 января 1997 года вопроса о «медицинском импичменте» Б.Ельцина 

фракция расценила инициативу КПРФ и ЛДПР как попытку отвлечь внимание от того, что 
эти фракции «приняли правительственный бюджет, разваливающий экономику». Фракция 
голосовала против принятия постановления, а ее представитель М.Юрьев был инициато-
ром немедленного голосования постановления в целом, в результате чего постановление 
было провалено, получив в два с половиной раза меньше голосов, чем при принятии за 
основу. 

6 июня 1997 года во фракции выявились разногласия по поводу ратификации Договора 
о Союзе России и Белоруссии. С.Иваненко выступил от имени «значительной части фрак-
ции», намеренной воздержаться от голосования, поскольку «здание интеграции, постро-
енное на песке нелегитимного [белорусского] парламента, не может удовлетворить 
оба наших народа». В.Лукин не согласился с тезисом Г.Селезнева, что «фракция расколо-
лась», заявив, что фракция приняла решение о свободном голосовании, а Комитет по 
международным делам рекомендует принять закон. За ратификацию голосовали 11 депу-
татов «Яблока», остальные в голосовании не участвовали. 
В ноябре 1997 года в связи с вхождением в правительство в ранге министра финансов 

прекратил свое членство в «Яблоке» М.Задорнов, в апреле 1998 года перестала быть 
членом «Яблока» О.Дмитриева (стала министром труда и социального развития). 

13 марта 1998 года фракция покинула зал заседаний в знак протеста против отказа Ду-
мы лишить на месяц слова Владимира Жириновского, поливавшего депутатов водой 11 
марта. Фракция намеревалась бойкотировать заседания до принятия решения по Жири-
новскому Думой или Генпрокуратурой, но на следующем же заседании 18 марта 1998 года 
вернулась в зал без предварительных условий. 
При голосованиях о назначении премьером Сергея Кириенко 10, 17 и 24 апреля 1998 го-

да фракция не поддержала его кандидатуру. 
31 августа и 7 сентября 1998 года за кандидатуру В.Черномырдина в премьеры не про-

голосовал ни один из депутатов фракции, 11 сентября 1998 года за кандидатуру Евгения 
Примакова проголосовали 43 из 44 депутатов. Но в состав нового правительства «Ябло-
ко» не вошло (Явлинскому предлагали пост вице-премьера по социальным вопросам) – 
главным образом из-за несогласия с предоставлением коммунисту Юрию Маслюкову по-
ста вице-премьера по экономике. 
При голосовании вопроса об импичменте президента Б.Ельцина (май 1999) 37 из 44 де-

путатов фракции голосовали за обвинение в развязывании чеченской войны; 24 – за обви-
нение в силовом роспуске Верховного Совета в 1993 году; 5 – в развале СССР; 2 – в ос-
лаблении обороноспособности; 0 – в геноциде российского народа. 
После отставки правительства Е.Примакова и представлении президентом кандидатуры 

Сергея Степашина фракция не принимала решения о солидарном голосовании, и депута-
ты от «Яблока» голосовали по собственному усмотрению: большинство проголосовало за 
Степашина, Г.Явлинский не принял участия в голосовании. 
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После отставки С.Степашина в августе 1999 года 18 депутатов из фракции «Яблоко» (в 
том числе Г.Явлинский) голосовали за утверждение нового премьер-министра Владимира 
Путина, 8 депутатов (в том числе Алексей Арбатов) – против, остальные не голосовали (в 
том числе Сергей Митрохин) или воздержались (в том числе Сергей Иваненко). 

В третьей Думе. Президентские выборы-2000 

На VII съезде «Яблока» 27 августа 1999 года был утвержден список кандидатов в Думу, 
в котором первую тройку составили Григорий Явлинский, Сергей Степашин, Владимир 
Лукин. Бывший премьер С.Степашин привел в список «Яблока» экс-министра финансов 
М.Задорнова (как бы уже постороннего для партии, в которой он некогда состоял), а также 
министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова. 
На выборах 1999 года федеральный список Яблока получил 3.955.611 голосов (5,93%) и 

16 мест по пропорциональной системе. В Думу прошли 4 одномандатника, выдвинутых 
партией, а также член партии Пётр Шелищ, баллотировавшийся как независимый. Во 
фракции зарегистрировался 21 депутат. 
Структурирование III Думы, избранной при Ельцине, происходило уже при новом 

и.о.президента Владимире Путине. 
18 января 2000 года фракция голосовала против избрания спикера открытым голосова-

нием. Сергей Степашин, выдвинутый фракцией на пост Председателя Думы, снял свою 
кандидатуру в знак протеста против «сговора» большинства Думы о непропорциональном 
дележе портфелей, солидаризируясь со сделавшими то же самое кандидатами фракции 
«Отечество – Вся Россия» (ОВР) Евгением Примаковым и фракции «Союз правых сил» 
(СПС) Виктором Похмелкиным,. В пакетном соглашении о распределении постов предсе-
дателей комитетов Думы Яблоку не было предложено ни одной должности. Фракция в 
полном составе покинула зал. В тот же вечер был создан Координационный совет трех 
фракций, покинувших зал – ОВР, СПС и Яблока. Три фракции меньшинства в течение 
января 2000 года бойкотировали пленарные заседания Думы и заседания Совета Думы. 

15 января 2000 Центральный совет «Яблока» решил выдвинуть Г.Явлинского кандида-
том на пост президента России от инициативной группы граждан, но формально не от 
«Яблока» – чтобы не созывать дорогостоящий съезд, а также, чтобы выдвижение было не 
узкопартийным. 19 января 2000 года Г.Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты 
инициативной группой граждан во главе с С.Ковалевым. На президентских выборах 26 
марта 2000 года Г.Явлинский получил 4.351.450 голосов избирателей (5,80% – 3-е место 
после В.Путина и Г.Зюганова). 
С.Степашин еще со времени избирательной кампании в некоторой степени дистанциро-

вался от партии. 19 апреля 2000 Дума по предложению президента В.Путина назначила 
Степашина председателем Счётной палаты РФ. 

8–9 июля 2000 года в Подмосковье был проведен VIII съезд «Яблока». Вместо трех за-
местителей председателя остался только один (В.Лукин), был одобрен план изменения 
структуры руководства – кроме бюро ЦС были предусмотрены секретари по направлениям 
работы. Был утвержден курс на долгосрочное блокирование (но не объединение) с Сою-
зом правых сил. Президенту В.Путину дали «испытательный срок» до осени. 
В июле 2000 из «Яблока» в СПС перешел Николай Травкин, в июне 2001 – Елена Мизу-

лина. В октябре 2001 партию покинул, обвинив Г.Явлинского в авторитаризме, один из 
основателей «Яблока» Вячеслав Игрунов. Вместе с ним из партии вышли несколько лиде-
ров ее молодежной организации. В ноябре 2002 они создали партию «СЛОН». При этом 
В.Игрунов до конца созыва оставался членом фракции «Яблоко» и голосовал по большин-
ству вопросов согласно с линией фракции. 
Фракция «Яблоко» голосовала: 
– за ратификацию договора СНВ-2 
– за законопроекты о федеральном вмешательстве (о снятии глав и роспуске органов 

местного самоуправления в случае нарушения ими законов) 
– за инициативу президента по переименованию праздников 7 ноября и 12 июня 
– за поправку П.Крашенинникова о распространении закона «О гарантиях бывшим Пре-

зидентам РФ» на экс-президента СССР 
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– за поправки к федеральному конституционному закону «О референдуме Российской 
Федерации», запрещающие референдумы в последний год полномочий Думы и президен-
та (не голосовал лишь Сергей Попов) 
Большая часть фракции поддержала бюджеты на 2001, 2002, 2003 годы. 
Фракция голосовала против: 
– закона, разрешающего ввоз в Россию ядерных отходов 
– «чубайсовского» закона об электроэнергетике 
– восстановления обязательной начальной военной подготовки в школах 
– правительственного бюджета на 2004 год. 
Фракция: 
– не голосовала за закон «О минимальном размере оплаты труда»; 
– не участвовала в голосовании по законопроекту Жириновского о повышении мини-

мальной пенсии до 900 рублей; 
– не поддержала закрепление в тексте Налогового кодекса на постоянной основе льгот 

средствам массовой информации и книгоизданию по НДС 
– не поддержала законопроект о праве регионов вводить налоговые льготы по феде-

ральным налогам. 

Выборы-2003: поражение. Выборы-2004: неучастие 

Х съезд Объединения «Яблоко» 23–24 декабря 2001 года преобразовал его в Россий-
скую демократическую партию «Яблоко». Председателем партии был избран Григорий 
Явлинский, заместителями его – Владимир Лукин (первый зам.), Сергей Иваненко, Сергей 
Митрохин, Алексей Арбатов, Игорь Артемьев. 

6 сентября 2003 года XI съезд РДП «Яблоко» утвердил списки кандидатов в Государст-
венную Думу IV созыва. В первую тройку вошли Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев, регио-
нальный список по Санкт-Петербургу возглавили правозащитник Сергей Ковалев и бард 
Александр Городницкий. 

7 декабря 2003 РДП «Яблоко» получила на выборах в Государственную Думу 2.609.823 
голоса избирателей (4,30%), не преодолев 5-процентный барьер. В Думу были избраны 
четыре одномандатника от Яблока – Михаил Емельянов (вступил во фракцию ЕР), Михаил 
Задорнов (вскоре ушел на работу во Внешторгбанк), Сергей Попов и Галина Хованская. 
Вскоре Г.Хованская и С.Попов были избраны заместителями председателя партии. По 
итогам выборов сложилась существующая по сию пору четырёхпартийная структура Думы 
(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина» Дмитрия Рогозина – предшественница 
«Справедливой России»). Немногочисленные депутаты либерального толка объединились 
18 февраля 2004 года в «Группу пяти» во главе с Владимиром Рыжковым (остальные чле-
ны группы – Виктор Похмелкин, Попов, Хованская и Задорнов), позже она выросла до де-
сяти депутатов. 

20–21 декабря 2003 года XII съезд РДП «Яблоко» решил не поддерживать В.Путина, но 
и своего кандидата на президентских выборах не выдвигать. 

13 февраля 2004 года Государственная Дума по предложению президента Путина на-
значила Владимира Лукина Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции (вместо отработавшего два срока на этом посту коммуниста Олега Миронова). 
В.Лукин был Уполномоченным два срока, 18 марта 2014 года его сменила Элла Памфило-
ва. На время работы на госдолжности Лукин приостанавливал членство в партии. 

Петербургский форпост 

Санкт-Петербург был одной из опорных точек Яблока с самого начала его существова-
ния. В формировании избирательного списка-1993 участвовала петербургская Региональ-
ная партия центра (РПЦ), представленная в Петросовете и в депутатском корпусе России. 
(Михаил Амосов, Игорь Артемьев, Дмитрий Ленков, Юрий Нестеров, Сергей Попов, Алек-
сандр Шишлов и др.). В 1995 году РПЦ стала региональным отделением Объединения 
«Яблоко». 
Яблоко традиционно добивалось в Петербурге неплохих результатов на федеральных 

выборах: в 1993 – 21,20% в Думу и Ю.Болдырев в Совете Федерации, в 1995 – 16,04% и 6 
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из 8 одномандатных округов, в 1999 – 11,18% и 4 из 8 одномандатных округов, в 2003 – 9% 
и 1 одномандатник, в 2007 – 5,1%, 2011 – 11,6%, в 2016 – около 9%; на президентских 
выборах 1996 года у Явлинского – 15,15%, в 2000 – 10,55%. 
Созданное в 1993 году Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) состоит из 

50 депутатов, первые три созыва избирались по одномандатным округам. Для создания 
фракции требовалось 4–5 депутатов. 
В ЗакСе I созыва (1994–1998) будущие лидеры питерского Яблока М.Амосов и 

И.Артемьев в 1994–1995 входили во фракцию «Любимый город» (эта фракция провела 
своего представителя Ю.Кравцова в спикеры первого ЗакСа), затем в 1996 – во фракцию 
«Петербург». 
В июне 1996 года при активной поддержке Яблока вице-мэр Владимир Яковлев с мини-

мальным перевесом одолел во втором туре губернаторских выборов мэра Анатолия Соб-
чака, Игорь Артемьев стал у Яковлева первым замом. В мае 2000 года кандидат Яблока 
Артемьев уже был основным соперником Яковлева на его вторых выборах и набрал при 
поддержке СПС и местного «Единства» около 15% (Яковлев, поддержанный ОВР, КПРФ и 
В.Путиным – 72%). 
В ЗакСе II созыва (1998–2002) фракция «Яблоко» состояла изначально из 7 депутатов, 

позже сократилась до четырёх (М.Амосов, И.Артемьев, Наталья Евдокимова, Алексей 
Белоусов), вследствие чего лишилась регистрации. В 2000 году несколько месяцев в За-
кСе существовал либеральный блок «Яблоко – Законность». 
В ЗакС III созыва (2002–2007) были избраны 4 яблочника – М.Амосов, И.Артемьев, 

Н.Евдокимова, Андрей Черных, во фракцию вошли 5 депутатов, с 2004 года существовала 
объединённая фракция «СПС+Яблоко» из 8 депутатов. К концу созыва (2006) фракция 
потеряла необходимую численность. 
На выборах в IV ЗакС в марте 2007 года, впервые проведённых по пропорциональной 

системе, список Яблока не был зарегистрирован. 
С 2011 года срок полномочий ЗакСа – 5 лет, а выборы проводятся одновременно с фе-

деральными думскими. На выборах в V ЗакС 4 декабря 2011 Яблоко получило 12,73% и 6 
мандатов, заняв четвёртое место после ЕР, СР и КПРФ (в ЗакС прошла также ЛДПР). 
Один мандат достался Григорию Явлинскому, возглавлявшему список, остальные распре-
делялись между территориальными группами списка, в порядке убывания процентов за 
партию на территории. По предварительным данным из системы ГАС «Выборы» депута-
тами должны были стать Борис Вишневский, Максим Резник, Александр Кобринский, 
Александр Беляев и Михаил Амосов. Однако позже результаты были переправлены, и 
вместо Беляева и Амосова в региональный парламент вошли Вячеслав Нотяг и Ольга 
Галкина. Весной 2012 года руководство партии обвинило Нотяга и Галкину в сговоре с 
избирательными комиссиями с целью подтасовки голосов. Конфликт закончился исключе-
нием из партии их, а также Максима Резника, возглавлявшего региональное отделение с 
2003 по 2012 год. 
Все три исключённых депутата в 2013 году вступили в партию Михаила Прохорова Гра-

жданская платформа, и позиционировали себя как представители этой партии в ЗакСе. 
Позже М.Резник примкнул к создаваемой Оксаной Дмитриевой Партии профессионалов, 
затем вместе с ней пришёл в Партию Роста. Отметим, что индивидуальное свободомыс-
лие вообще свойственно питерским депутатам. Два из 12 депутатов-эсеров в V ЗакСе 
часто голосовали солидарно с блоком ЕР – ЛДПР, так же вёл себя один депутат, исклю-
ченный из КПРФ, ещё один депутат по списку КПРФ перешла в Объединённую коммуни-
стическую партию. У «Единой России» в ЗакСе 2011–2016 годов не было большинства: 20 
мандатов из 50. Необходимые 6 голосов партия власти добирала во фракциях ЛДПР (5 
человек), КПРФ (1) и СР (2). 
Среди десяти важнейших результатов работы фракции Яблоко в ЗакСе V созыва питер-

ские сторонники Явлинского (сайт umnaya-sila.ru) называют меры против догхантеров, 
сохранение памятнков архитектуры и переименование улиц и площадей города в честь 
братьев Стругацких и Эдуарда Хиля. В списке также были законопроекты фракции, боль-
шинство из которых отвергнуты большинством ЗакСа. 
Должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге занимает с апреля 

2012 года яблочник Александр Шишлов (в апреле 2017 переизбран на второй срок). 
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VI ЗакС был избран 18 сентября 2016 года по смешанной системе (25+25). Участвовали 
9 партий, в том числе 3 коммунистических. Список Яблока возглавляли Б.Вишневский и 
М.Амосов. Среди кандидатов – Сергей Гуляев, за сотрудничество с которым из партии в 
своё время был исключён Алексей Навальный. Яблоко получило на выборах 9,77% и два 
мандата (Вишневский и Амосов), из одномандатных округов 24 достались ЕР, один – эсе-
ру. Ближайшие соседи «Яблока» в петербургском спектре – Партия Роста (лидер отделе-
ния – бывшая яблочница Оксана Дмитриева) – получили 10,72% и три мандата. 
Лидеры питерской организации «Яблока» к моменту выборов в Госдуму и ЗакС 2016 го-

да – Михаил Амосов (председатель), Анатолий Голов, Николай Рыбаков и Владимир Си-
лантьев (заместители). 
Депутат ЗакСа Борис Вишневский – обозреватель «Новой газеты» и один из организато-

ров кампании против возвращения РПЦ Исаакиевского собора. 

Московский реванш 

В Московской городской Думе, традиционно состоявшей из 35 депутатов, Яблоко было 
представлено с 1997 года. В МГД II созыва в декабре 1997 года были избраны 4 яблочника 
(2 из них – при поддержке мэрии). 
Перед выборами в МГД III созыва в 2001 году лидеры ОВР, Единства, Яблока и СПС 

Ю.Лужков, С.Шойгу, Г.Явлинский и Б.Немцов договорились о едином списке кандидатов-
одномандатников, в котором у Яблока было 4 кандидата (Евгений Бунимович, Валентина 
Присяжнюк, Галина Хованская и Вера Степаненко); все они были избраны. 
В сентябре – октябре 2005 года в Москве был создан региональный избирательный блок 

«Яблоко – Объединенные демократы», в который вошли, помимо собственно Яблока, 
СПС и незарегистрированные партии «Солдатские матери России» и «Зеленая Россия». 4 
декабря 2005 года на выборах в Мосгордуму список «Яблоко – Объединенные демократы» 
набрал 11,11% – третье место и три мандата, из которых два досталось «Яблоку» 
(С.Митрохин и Е.Бунимович) и один – СПС (И.Новицкий; позже перешел во фракцию 
«Единая Россия»). 
Со времени своего кандидатства, а затем – депутатства в Мосгордуме лидер московской 

парторганизации, а одно время и всей партии Сергей Митрохин посвящает много сил 
борьбе с «точечной застройкой», причем предостерегает жителей от обращения в суд (суд 
все равно решит в пользу властей), выступая за тактику «прямого действия» (снос забо-
ров, блокирование строительной техники). 

27 июля 2007 года все три депутата фракции «Яблоко – Объединенные демократы» в 
МГД вместе с «Единой Россией» по представлению президента В.Путина проголосовали 
за утверждение Ю.Лужкова мэром Москвы на новый срок. 

Больше фракций. Меньше депутатов 

В начале 2006 года в Яблоко вошла на правах фракции часть актива Комитетов солдат-
ских матерей во главе с председателем московского комитета Светланой Кузнецовой 
(другая часть во главе с секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Вален-
тиной Мельниковой примкнула к Республиканской партии России Владимира Рыжкова). В 
марте 2006 года в Яблоко, также на правах фракции, вошел оргкомитет партии «Зеленая 
Россия» Алексея Яблокова. 

10–11 июня 2006 года в Подмосковье прошел XIII съезд партии Яблоко. Съезд утвердил 
создание нескольких внутрипартийных фракций: «Зеленая Россия», «Солдатские мате-
ри», правозащитная (Валерий Борщёв), а также молодежного (Илья Яшин) и женского 
(Галина Михалёва) внутрипартийных объединений. В полное название партии было до-
бавлено слово «объединённая». 
В июле 2007 года из «Яблока» в партию «Справедливая Россия» перешла Г.Хованская. 

Последний оставшийся в Госдуме яблочный депутат Сергей Попов был выдвинут петер-
бургской региональной конференцией Яблока в первую тройку федерального списка, но 
на съезде партии 15–16 сентября взял самоотвод, после чего вошел в список «Справед-
ливой России» первым номером по Липецкой области (в Думу-2007 не прошёл). 
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Региональные выборы 2003–2007 

В 2003 году Яблоко провело своих депутатов в Народное Собрание Ингушетии, а 3 ре-
гиональных избирательных кампании проиграло. 
В 2004 году партия провела кандидатов в 2 законодательных собрания (в Калужской об-

ласти и в союзе с СПС – в Архангельской) и не смогла провести в 8, из них в 3 – в блоках 
(с СПС, Промпартией, Концептуальной партией «Единение»). 
В 2005 году успеха добились блоки с участием Яблока: с РПЖ в Амурской области (про-

губернаторский) – 17,7%, 1 место, с ней же – на Таймыре – 21,76%, 2 место, в Москве – 
неформальный блок с СПС «Яблоко – Объединённые демократы» – 11,11%. Пять кампа-
ний Яблоко проиграло в блоках с СПС и две – самостоятельно. 

4 весенних кампании 2006 года Яблоко проиграло с результатами от 0,65 до 4%. Осенью 
партии удалось зарегистрировать списки лишь в 2 регионах – Приморье и Свердловской 
области, в обоих она получила по 2 с лишним процента. 
На выборах 11 марта 2007 партия выдвигала списки в трех регионах и получила от 2,94 

(Мурманская область) до 4,09% (Московская область). 

Выборы-2007 и идеология Яблока 

«Яблоко» определяет современный общественно-экономический порядок в стране как 
«корпоративную олигархическую полукриминальную систему, основанную на прежних 
советских монополиях». Выступает за «реформы в интересах большинства». Предлагает 
закрепить за местными бюджетами дополнительные постоянные источники доходов. В 
области военной реформы выступает за форсированный переход к контрактной системе. 
Во внешней политике в целом является проевропейской партией. 
Лидеры партии «Яблоко» возмущаются, когда её относят к числу правых партий и (хотя 

и в меньшей степени) когда её называют партией социалистической или социал-
демократической. На X съезде партии в декабре 2001 Г.Явлинский говорил, что у «Ябло-
ка» есть и либеральные задачи («низкие налоги, защита предпринимателей, конкурен-
ция, развитие всех форм предпринимательства по всей стране, демонополизация, обо-
стренная конкуренция, защита прав потребителей»), и социал-демократические 
(«новая пенсионная система, защита от бедности, сохранение системы образования и 
интеллектуального потенциала»), и консервативные («защита семьи, наших рубежей 
и всех ценностей, выработанных веками в российском обществе»). Г.Явлинский – пра-
вославный, постоянный участник Всемирных Русских Народных Соборов. С учетом много-
образия взглядов и «задач» Яблоко соглашается, когда его называют социал-либеральной 
партией. Осенью 2007 в партии наряду с многочисленными ролевыми и функциональными 
фракциями (женская, молодежная, зеленых, солдатских матерей) создана первая фрак-
ция, основанная на идеологии – социал-демократическая. 
На 2011 год в составе партии действовали 9 фракций: «Зеленая Россия» (Алексей Яб-

локов), «Солдатские матери» (Светлана Кузнецова), Правозащитная (Валерий Борщев), 
Женская (гендерная) (Галина Михалёва), Молодежная (Кирилл Гончаров, Александр Гу-
димов и др.), Социал-демократическая (Анатолий Голов), фракция Предпринимателей 
(Татьяна Ртищева), фракция Пенсионеров (Алексей Борщенко). В 2017 году на сайте пар-
тии упомянуты 6 из них (Зелёная, правозащитная, гендерная, предпринимателей, моло-
дёжная и с.-д.). 
Предвыборные ролики Яблока во время кампании-2007 в основном представляли собой 

монологи Григория Явлинского о том, почему надо голосовать за Яблоко. Один из аргу-
ментов был таким: голосуйте за того, кому бы вы доверили воспитывать своего ребенка, 
если бы уезжали в командировку на несколько лет. В дебатах участвовали Г.Явлинский, 
С.Иваненко, С.Митрохин, изредка – С.Ковалев. В последний день агитации Явлинский 
назвал Яблоко партией российской интеллигенции и сказал, что не стыдно оставаться в 
меньшинстве, стыдно оставаться в стаде. 
Результат на выборах-2007 – 1.108.985 голосов (1,59%). 
На региональных выборах партии удалось зарегистрироваться лишь в Саратовской об-

ласти, где она получила 2,55%. 



ЯБЛОКО 196 

После выборов, 19 декабря 2007 сопредседатель Молодёжного Яблока Илья Яшин, 
объявил на пресс-конференции, что будет бороться за пост председателя партии: 

«Моя задача и суть моей предвыборной программы – создание объединенной демо-
кратической партии. 
Нынешнее руководство "Яблока" явно не готово решать эту задачу и считает, что 

объединенная партия на базе "Яблока" уже создана. Я приветствую создание в «Ябло-
ка» правозащитной, зеленой фракций и объединения солдатских матерей, но сегодня 
этого недостаточно. 
Есть и другие организации демократического толка, и граждане просто не понима-

ют, почему мы не вместе, почему не объединим свои усилия». 

В «Предвыборной програме кандидата в председатели партии "Яблоко"» Яшин написал: 
«Эпоха противостояния ДВР/СПС и «Яблока» ушла в прошлое, выросло новое поколе-
ние демократов, и политические дискуссии девяностых годов в значительной степени 
потеряли актуальность. (…) Нашему избирателю больше не интересно выбирать 
между разными демократами, он заинтересован в том, чтобы в стране появилась, 
наконец, сильная демократическая партия, способная заблокировать процесс скатыва-
ния России к диктатуре. (…) В случае моего избрания на пост председателя «Яблока» 
– объединенная демократическая партия появится в России в течение года». 
До выборов председателя партии оставалось полгода. 

Президентские выборы-2008. Яблоко снова пропускает ход 

В 2008 году завершился второй президентский срок Владимира Путина, и в местоблю-
стители был выдвинут Дмитрий Медведев, кандидатуру которого предложили Путину 
«Единая Россия» и «Справедливая Россия». Бюро Центрального совета партии Яблоко 
приняло решение не выдвигать собственного кандидата в президенты, а поддержать кан-
дидатуру ветерана диссидентского движения Владимира Буковского. 
Инициативная группа Буковского не была зарегистрирована Центризбиркомом из-за 

предположения, что кандидат имеет британское гражданство либо вид на жительство, а 
также из-за того, что кандидат не прожил в России последние 10 лет перед выборами и не 
представил официальных документов, свидетельствующих, что он работает писателем. 
В условиях выбора из четырёх кандидатов – Медведева, Зюганова, Жириновского и Ан-

дрея Богданова (ДПР), у сторонников партии не было подходящего выбора ещё в большей 
степени чем в 2004-м, когда часть избирателей партии рассматривала в качестве такового 
Ирину Хакамаду или даже Сергея Глазьева. 

2008. Сергей Митрохин – второй председатель 

В ночь на 22 июня 2008 года на первом этапе XV съезда партии председателем «Ябло-
ка» был избран Сергей Митрохин. Григорий Явлинский, занимавший этот пост 15 лет, от-
казался от формального руководства партией, но многозначительно намекнул: «Лидер – 
не тот, кто должность занимает, а тот, кто вот он – ЛИДЕР...». Реагируя на предло-
жение Виктора Шейниса снять из партийной платформы негативные упоминания о 90-х 
годах, чтоб не ссориться с СПС, Явлинский сформулировал отличия между 90-ми и путин-
ским периодом: «Тогда общество двигалось в правильном направлении, но совершались 
ошибки и преступления, сейчас делается много полезных вещей, но направление не-
правильное». 
При альтернативных выборах председателя Сергей Митрохин набрал 75 голосов из 125, 

24 голоса получил лидер «оранжистского» крыла партии Максим Резник (СПб), 20 голосов 
– лидер Карельского Яблока Василий Попов. 
По традиции яблочных съездов Григорий Явлинский (хоть уже и не председатель) огла-

сил перед выборами руководящих органов – Политкомитета и Бюро – списки кандидатов, 
поддерживаемых им лично в количестве, примерно совпадающем с числом мест в этих 
органах. Бюро – относительно многочисленный орган с широким представительством ре-
гионов, Политкомитет – 11 человек, преимущественно москвичей и петербуржцев, для 
формулирования позиции партии по общественно важным вопросам. Максим Резник не 
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набрал необходимой половины голосов для прохождения в Политкомитет, но прошёл в 
Бюро (при поддержке Явлинского). 
Григорий Явлинский уговорил делегатов съезда не обсуждать и не голосовать внесён-

ный рядом регионов проект об исключении из партии Резника и Ильи Яшина. Позже Илья 
Яшин, ставший одним из лидеров «Солидарности», всё же был исключен из партии реше-
нием регионального совета московской организации с формулировкой «за нанесение по-
литического ущерба». 

Яблоко покидает Мосгордуму и отстаёт от Навального 

Выборы в Московскую городскую Думу V созыва состоялись 11 октября 2009. Лишь две 
партии преодолели 7-процентный барьер – Единая Россия, получившая 32 мандата (15 
пропорциональных и 17 мажоритарных) и КПРФ с 3 пропорциональными мандатами. Яб-
локо, по официальным данным, получило 4,71% – 116.353 голоса, хотя, по мнению Митро-
хина, реально у партии было 12%. 
Наблюдатели и кандидаты от Яблока сообщали в ходе голосования и после него о мно-

гочисленных нарушениях, а член Мосгоризбиркома от «Яблока» Валерий Горячев отка-
зался подписывать протокол об итогах выборов, реагируя на «вбросы, невыдачу наблю-
дателям копий протоколов, удаление наблюдателей от оппозиционных партий с уча-
стков». 
Проиграв московские выборы, «Яблоко» лишилось последней официальной трибуны, 

которой партия усиленно пользовалась в отсутствие фракции в Госдуме. 
На выборах мэра Москвы 8 сентября 2013, первых после отставки Юрия Лужкова, Ябло-

ко отвергло предложение сплотиться вокруг Алексея Навального и выставило Сергея 
Митрохина, который занял 4-е место с 3,51% (после Сергея Собянина с 51,37%, Наваль-
ного с 27,24% и коммуниста Ивана Мельникова с 10,69%). 
Выборы VI Мосгордумы 14 сентября 2014 года прошли по 45 одномандатным округам 

(за год до региональных выборов 2014 года Госдума голосами фракции Единая Россия 
разрешила регионам снизить долю пропорциональных мандатов на выборах с 50 до 25%, 
а обеим столицам – до нуля). Выборы прошли при весьма низкой явке – около 21%. От 
«Единой России» баллотировалось 29 официальных кандидатов и 10 поддержанных пар-
тией самовыдвиженцев, 6 округов оставались, как предполагалось, для кандидатов КПРФ 
(двоих), Справедливой России, ЛДПР, Родины и Яблока (Андрей Бабушкин в 11 округе). 
На электорат Яблока претендовали также кандидаты от Гражданской платформы Михаила 
Прохорова. Неформальная коалиция оппозиции «За Москву» («Солидарность», не осво-
божденная от сбора подписей партия ПАРНАС, местные активисты) предложила Яблоку и 
ГП 16 кандидатов, из которых 6 согласилось выдвинуть Яблоко (в их числе Юлия Галями-
на, Варвара Грязнова, Татьяна Овчаренко, Максим Песков, Александр Попов, Елена Руса-
кова). По итогам регистрации коалиция поддержала в округах 7 яблочников, одного ком-
муниста и одного эсера, а отдельные члены коалиции – ещё одного яблочника, одного 
коммуниста и двух платформовцев. 
В итоге КПРФ провела в VI МГД 5 кандидатов, победив в трёх округах «фаворитов» от 

СР, Яблока и ЕР. Кандидаты Яблока набрали в среднем 12% голосов, 6 из них заняли 
вторые места в своих округах, в том числе А.Бабушкин – с почти 28 процентами. Сергей 
Митрохин в Мосгордуму не выдвигался. 

Против «многочленов» 

Еще в декабре 2007 года из партии «Яблоко» был исключен бывший заместитель пред-
седателя Московского отделения Алексей Навальный – «за нанесение политического 
ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность» (имелось в виду 
его членство и сопредседательство в национал-демократическом объединении «Движе-
ние «НАРОД», основанном Сергеем Гуляевым, а также участие в подготовке и проведении 
«Русских маршей»). 
В декабре 2009 в Москве состоялся второй этап XV федерального съезда партии. На 

нем было принято непопулярное среди рядовых и нерядовых демократов решение о 
членстве в других организациях. Постановление съезда «О двойном членстве» гласило: 
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«Член Партии может быть одновременно членом только таких общественных орга-
низаций, которые не имеют политической программы, не участвуют в выборах и раз-
деляют ценности и принципы Партии “ЯБЛОКО“. 
Исключено одновременное членство в Партии “ЯБЛОКО“ и в других зарегистрирован-

ных партиях (в соответствии с законом), в партиях, не имеющих регистрации (Рес-
публиканская партия России, Социал-демократическая партия России и др.); в органи-
зациях и политических группах, имеющих собственную политическую программу (АКМ, 
НБП, «Левый фронт», РКРП – Партия коммунистов, ОГФ, РНДС и “Солидарность“), а 
также коалициях, в которых они состоят (“Национальная ассамблея РФ“, “Другая Рос-
сия“ и т.п.)». 

Тех, кто в течение трёх месяцев не заявит о выходе из несовместимых с Яблоком орга-
низаций, съезд решил автоматически считать исключёнными из партии, даже если они – 
члены руководящих органов или руководители региональных отделений. 
Максим Резник заявил тогда, что в петербургском Яблоке никто не будет выдавать своих 

коллег по партии, если те будут уличены в членстве в других организациях помимо пар-
тии. 
Заглянув на сайты «Солидарности» и Национальной ассамблеи, органы партийной ин-

квизиции выявили 47 яблочников с двойным членством. На сайте партии была заведена 
специальная страница для заявлений о выходе из двойного членства. С 17 февраля по 20 
апреля 2010 года на сайте были опубликованы 10 заявлений за 50 подписями. Одно из 
таких заявлений за 37 подписями (в т.ч. Александра Гудимова, Максима Резника, Алек-
сандра Шуршева) выдержано в резких тонах: 

«Постановление “О двойном членстве“ мы считаем вредным и наносящим ущерб не 
только нашей партии, но и всему демократическому движению в России. Ответствен-
ность за этот шаг и его последствия мы целиком и полностью возлагаем на Григория 
Явлинского, Сергея Митрохина, Сергея Иваненко. Именно эти люди, сосредоточив в 
своих руках всю полноту реальной власти в партии, пытаются превратить единст-
венную демократическую организацию в России, имеющую статус политической пар-
тии, в свою безраздельную собственность. (…) Нынешний несамостоятельный пред-
седатель партии, избранный в результате внутрипартийной операции «преемник», 
проводит в жизнь и озвучивает линию реального лидера партии – Григория Явлинского. 
Правда, эта линия в его исполнении выглядит и глупее, и грубее». 

Подписанты, именуя себя «реформаторским крылом партии», остающимся в меньшин-
стве, пообещали и дальше бороться за смену руководства «Яблока» и «продолжать со-
трудничество с теми, кого считаем своими товарищами по борьбе за демократиче-
ское будущее России». 
Тем не менее, серьезных скандалов внутри партии из-за этого решения съезда удалось 

избежать. 

Региональные выборы 2008–2011 

«Яблоко» за три с половиной года смогло принять участие в парламентских выборах в 5 
регионах (2009 – Москва, Тульская область, 2010 – Челябинская область, 2011 – Калинин-
градская и Курская области), но набрать необходимое число голосов для получения ман-
датов партия не смогла. Ещё в 4 регионах партия не смогла собрать достаточное количе-
ство подписей для регистрации (в 2008 году). В ряде регионов, таких как Северная Осетия, 
власти долго препятствовали регистрации регионального отделения партии, что лишало 
её возможности участия в тамошних выборах (теоретически в этом случае кандидатов 
вправе выдвинуть федеральный съезд, но это обошлось бы слишком дорого). 

Думские выборы-2011 

XVI съезд партии, работавший 10–11 сентября 2011, выдвинул список в Госдуму из 374 
человек (на момент регистрации – 363) во главе с Григорием Явлинским, Сергеем Митро-
хиным и членкорром-экологом Алексеем Яблоковым. В десятке также были экс-депутаты 
Борис Мисник и Александр Шишлов, пермский муниципальный депутат Ольга Колоколова, 
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руководитель фракции «Солдатские матери» Светлана Кузнецова, бизнесмены Анатолий 
Лейрих (экс-Правое дело) и Игорь Николаев, политолог Андрей Рябов. Был выдвинут, но 
снял свою кандидатуру главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Санкт-
Петербургскую группу возглавлял журналист «Новой газеты» Борис Вишневский, на невы-
соком месте в одной из московских групп была Юлия Калинина (журналистка МК). Право-
защитник Сергей Ковалёв оказался на 11-м месте в Мордовско-Пензенско-Ульяновской 
группе. Экс-мэр Архангельска Александр Донской был включён в список, но затем исклю-
чён из него за то, что скрыл от партии раннюю судимость за грабёж. 
Результат партии на выборах – 3,43% (2,2 млн. голосов). Преодолев трёхпроцентный 

барьер, партия после четырёхлетнего перерыва вновь получила право на государствен-
ное финансирование в размере 45 млн. 048 тыс. 060 руб. в год. 
Списки Яблока на региональных выборах 4 декабря 2011 года были зарегистрированы в 

6 регионах. Ещё в трёх партия получила отказ в регистрации списков, а в четырёх не сда-
ла подписи. При этом в Московской области партия потребовала зарегистрировать её без 
сдачи подписей, считая установленное местным законом число несоразмерным (110 ты-
сяч, при том, что на федеральных выборах надо 150). Получив отказ, Сергей Митрохин 
предложил жителям Подмосковья голосовать в Мособлдуму за «Правое дело» во главе с 
Борисом Надеждиным, который, в свою очередь, поддержал «Яблоко» на выборах феде-
ральных. 
По итогам выборов партия провела кандидатов-списочников в законодательные органы 

Псковской области (6,72% и один мандат), Карелии (7,13% и четыре мандата, из них 3 в 
округах) и Санкт-Петербурга (12,73%, шесть депутатов, три из которых вскоре перешли в 
партию Прохорова). Фракцию в питерском ЗакСе возглавил Григорий Явлинский. 

Выборы-2012: Явлинского не регистрируют 

Второй этап XVI съезда партии 18 декабря 2011 выдвинул кандидатом в президенты 
Григория Явлинского. По предложению гостьи съезда Евгении Чириковой обсуждалась 
кандидатура Алексея Навального, но съезд не включил его в бюллетень по выдвижению 
кандидата. При этом председатель партии Сергей Митрохин сослался на то, что Наваль-
ный – националист и что за это он был исключён в своё время из партии, т.к. национали-
стические взгляды несовместимы с членством в Яблоке. За включение Навального в бюл-
летень проголосовал лишь один делегат съезда. 
Григорий Явлинский был выдвинут 106 голосами при тайном голосовании. Остальные 3 

бюллетеня были отданы за актёра Виктора Балабанова. 
27 января Центризбирком России отказал в регистрации кандидатуры Григория Явлин-

ского по мотивам превышения количества недействительных и недостоверных подписей в 
его подписных листах. Подавляющее большинство подписей было не засчитано из-за 
«неправильного оформления подписных листов», в частности из-за того, что часть под-
писных листов не была отпечатана в типографии за счёт избирательного фонда, как тре-
бует закон, а распечатана и отксерокопирована на местах. 
На выборах в Координационный совет российской оппозиции 20–22 октября 2012 в со-

став КС прошёл член партии Сурен Газарян, позиционировавший себя от экологического 
блока. Партия как целое от участия в выборах КСО воздержалась и деятельность его не 
приветствовала. 

2014. После Майдана. Шлосберг 

Яблоко считает тот факт, что Россия после присоединения Крыма не имеет однознач-
ных международно признанных границ, угрозой российской и международной безопасно-
сти и выступает за определение статуса Крыма на новом референдуме под международ-
ным контролем, а до этого – за созыв представительной международной конференции по 
Крыму. Участие российских военных, особенно – недобровольное, в военных действиях на 
Востоке Украины партия осуждает и участвует в усилиях по его разоблачению. Радикаль-
ные российские и украинские интернет-публицисты позицией Яблока по Крыму недоволь-
ны, считая, что партия должна была однозначно выступить за возвращение Крыма в со-
став Украины и не выдвигать список на выборах-2016 в Государственную Думу, поскольку 
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для этого пришлось сформировать региональные группы кандидатов по всем регионам, 
включая Крым. Яблоко, в отличие от ПАРНАСа, пользовалось бесплатными рекламными 
площадями и эфиром в крымских СМИ, которые были предоставлены всем партиям, уча-
ствовавшим в выборах-2016. 

25 августа 2014 года лидер Псковского Яблока, депутат областного Собрания депутатов 
Лев Шлосберг опубликовал в своей газете «Псковская губерния» статью о тайных похоро-
нах под Псковом солдат, погибших «при невыясненных обстоятельствах» (по его версии – 
на Украине). Через 4 дня на Шлосберга напали неизвестные и избили до потери сознания. 
Федеральная известность Шлосберга началась раньше – в декабре 2012 года, когда его 
выступление в областном парламенте против поддержки «закона Димы Яковлева» (о за-
прете иностранного усыновления) получило в Youtube 150 тысяч просмотров. 
В сентябре 2015 года областное Собрание лишило Шлосберга депутатских полномочий, 

предъявив ему нарушение запрета для депутатов представительствовать в суде (он уча-
ствовал в обжаловании внесения НКО, учредителем которой является, в реестр «ино-
странных агентов»), депутатский мандат по списку Яблока перешёл на оставшийся год 
полномочий к учительнице Любови Жильцовой. 
В декабре 2015 года на XVIII съезде Яблока Лев Шлосберг баллотировался на долж-

ность председателя партии, а в сентябре 2016 был избран в новый состав Псковского 
областного Собрания депутатов (об этом ниже). 

Карельский заповедник 

В Карелии партия Яблоко традиционно занимала видное место на политической сцене. 
На прямых выборах главы правительства республики в 1998 году тогдашний лидер регио-
нального отделения Александр Чаженгин занял третье место (8,5%) после действующего 
премьера, коммуниста Виктора Степанова, и победившего его мэра Петрозаводска Сергея 
Катанандова. Дальнейшая судьба Карельского Яблока неразрывно связана с личностью 
Василия Попова. 
Бывший учитель, затем милиционер, затем предприниматель Василий Анатольевич По-

пов пришёл в политику в 1996 году, избравшись депутатом Петрозаводского городского 
Совета (Петросовета). В 1998 он победил на выборах главы Олонецкого района и на вы-
борах в Законодательное Собрание республики, после чего вступил в карельское Яблоко 
и вскоре его возглавил. В 2002 Попов был переизбран депутатом ЗС на новый срок, ре-
зультаты выборов отменили по суду, но через год он избрался ещё раз по тому же округу. 
В 2002 году Василий Попов баллотировался ещё и на пост главы республики, но дейст-

вующий премьер Сергей Катанандов был переизбран в первом туре с 53,45%, вторым был 
Артур Мяки (СПС) с 14,05%, Попов пришёл третьим с результатом 10,37%. Следующие 
прямые выборы главы Карелии прошли только в 2017 году и уже без кандидата Яблока 
(правда, второе место с 18,05% заняла Ирина Петеляева из Справедливой России, быв-
ший лидер карельского Яблока). 
В 2006 году список Яблока во главе с Поповым (на тот момент – директор Олонецкого 

молочного комбината) не допустили к выборам в ЗС по суду по мотивам дискриминации 
«простых» членов партии по отношению к «зарегистрированным» при выборах делегатов 
на областную конференцию. В том же году Попов баллотировался в мэры столицы Каре-
лии – Петрозаводска, занял второе место с 28,48% (против 36,45% за действующего мэ-
ра), а в марте 2007 года был избран в городской Совет и стал его председателем при под-
держке широкой оппозиционной коалиции. 
В течение 2007–2009 гг. против Попова возбудили два уголовных дела, сначала по об-

винению в клевете на главу республики Сергея Катанандова (в качестве клеветнического 
материала фигурировало официальное обращение Петрозаводского Совета к президенту 
Путину на тему лоббирования главой республики коммерческих интересов партнёра); по-
том – в вымогательстве. После приговора по второму делу в феврале 2009 (7 лет услов-
но) Попов ушёл с должности спикера горсовета. В начале 2015 года Попов эмигрировал в 
Финляндию, опасаясь нового уголовного преследования, но из политики не ушёл и остаёт-
ся членом федерального Политкомитета партии Яблоко. 
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На выборах-2011 в ЗС Карелии список партии возглавила директор лицея Эмилия Сла-
бунова (политик со стажем, десятью годами раньше она избиралась депутатом Петросо-
вета и даже претендовала на пост его председателя, получив больше голосов, чем ос-
тальные кандидаты, но меньше половины; в Яблоке – с 2003 года). Из пяти партийных 
списков прошли в ЗС все пять, в том числе Яблоко с 7,13% получило 1 мандат по пропор-
циональной системе и 3 в округах. Вице-спикером ЗС от Яблока стала жена Василия По-
пова и его преемница во главе Олонецкого молкомбината Анастасия Кравчук. 
На выборах 2013 года Эмилия Слабунова была выдвинута партией в мэры Петрозавод-

ска, но суд снял её с выборов за две недели до голосования из-за неточности в оформле-
нии документов. В ответ партия поддержала беспартийного кандидата Галину Ширшину, 
которая 8 сентября опередила на выборах действующего мэра, «политического тяжелове-
са» (в течение почти 10 лет бывшего спикером ЗС или одной из его палат) Николая Леви-
на: 41,94% против 28,93%. Слабунова после этих выборов ушла из лицея в профессио-
нальную политику, став освобождённым депутатом ЗС и советником мэра Ширшиной. 25 
декабря 2015 Петросовет сместил Ширшину, обвинив ее в невыполнении поручений Сове-
та. Она безуспешно пыталась восстановиться по суду, при этом должность выборного 
мэра Петросовет ещё в августе заменил должностью сити-менеджера, назначаемого по 
конкурсу. 
В 2015 году партия собрала и передала в администрацию Президента РФ 10 тысяч под-

писей за отставку губернатора Александра Худилайнена, в правление которого политиче-
ские оппоненты власти – не только из Яблока, но и из Справедливой и даже Единой Рос-
сии подвергались уголовным преследованиям. В марте – мае 2015 года карельские суды 
заочно арестовали Василия Попова, подвергли мере пресечения в виде залога Анастасию 
Кравчук и взяли под стражу лидера фракции Яблоко в Петросовете Ольгу Залецкую по 
делу о продаже муниципального здания Петрозаводского комбината школьного питания 
структурам Попова по заниженной цене. В феврале 2016 года Худилайнен получил офи-
циальный президентский выговор, а ещё через год был уволен. 

2016. Эмилия Слабунова – третий председатель 

19–20 декабря 2015 года Яблоко провело XVIII отчётно-выборный съезд, незадолго до 
которого Политкомитет партии по предложению Григория Явлинского принял рекоменда-
цию ввести запрет на избрание одного и того же лица председателем партии более чем на 
два срока. Действующий председатель Сергей Митрохин выступил против такой поправки 
к Уставу и в особенности против придания ей обратной силы, заявив, что будет бороться 
за переизбрание в третий раз. Однако к моменту проведения съезда обе жертвы поправ-
ки, Явлинский и Митрохин, отказались от участия в выборах председателя, тем самым 
вопрос об обратной силе был снят. 
Съезд принял поправку о двух сроках. Было выдвинуто четыре кандидатуры в председа-

тели партии – Александр Гнездилов (Москва), Николай Рыбаков (СПб) Эмилия Слабунова 
(Карелия, при поддержке Явлинского), Лев Шлосберг (Псков). В преддверии съезда в со-
циальных сетях развернулась яростная кампания в поддержку Шлосберга в том числе со 
стороны постоянных оппонентов Яблока «справа», которые утверждали, что это послед-
ний шанс для партии сохраниться, и даже не исключали, что проголосуют в этом случае за 
объединенный список ПАРНАСА и Яблока в Думу и за кандидата Яблока в президенты, 
при условии что им тоже будет Шлосберг, а не Явлинский. 
Первый тур выборов 19 декабря принёс Слабуновой 74 голоса из 152 (при 77 необходи-

мых), Шлосбергу 38, Рыбакову – 19, Гнездилову – 12. Перед вторым туром Рыбаков и 
Гнездилов поддержали кандидатуру Слабуновой, и результатом была победа Слабуновой 
– 91 голос из 154, за Шлосберга подано 56 голосов, 7 бюллетеней признаны недействи-
тельными. 
По предложению нового председателя партии её замами были избраны Сергей Иванен-

ко (118 голосов), Александр Гнездилов (100) и Николай Рыбаков (93). Что касается Шлос-
берга, Слабунова предложила ему войти в Политкомитет (орган стратегический в отличие 
от Бюро – формального руководящего органа, ответственного за тактику). 
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В Политкомитет избраны 15 человек: Михаил Амосов (89 голосов), Алексей Арбатов 
(113), Игорь Артемьев (110), Валерий Борщев (101), Евгений Бунимович (90), Борис Виш-
невский (108), Елена Дубровина (93), Сергей Иваненко (105), Сергей Ковалев (85), Борис 
Мисник (97), Сергей Митрохин (109), Виктор Шейнис (93), Лев Шлосберг (104), Алексей 
Яблоков (121), Григорий Явлинский (134). 16-я – председатель Эмилия Слабунова – вхо-
дит в политкомитет по должности. Председатель Политкомитета – Григорий Явлинский, 
координатор – Борис Мисник. 
Столько же человек избраны членами Бюро: Андрей Бабушкин (105 голосов), Галина 

Болдырева (78), Иван Большаков (79), Ольга Власова (98), Александр Гнездилов (82), 
Анатолий Голов (90), Александр Гончаренко (82), Валерий Горячев (98), Александр Коб-
ринский (78), Ольга Колоколова (82), Максим Петлин (107), Дмитрий Рыбаков (79), Нико-
лай Рыбаков (76), Анатолий Сидаков (91), Ольга Цепилова (86). Председатель и его замы 
входят в Бюро по должности. 
В составе Бюро действует Исполком Бюро партии в составе председателя, замов и от-

ветственного секретаря Бюро (сейчас это Валерий Горячев). 

Региональные выборы 2012–2015 

На октябрьских выборах 2012 года списки партии были зарегистрированы в 4 из 6 регио-
нов и набрали от 0,73% (Пензенская область) до 2,87% (Сахалинская). Кандидат в губер-
наторы в Брянской области снялся в пользу губернатора Денина, в Рязанской – не пре-
одолел муниципальный фильтр. 
В сентябре 2013 года партия добралась до пропорциональных бюллетеней в 9 регионах 

и больше всего – 2,96% – получила в Ульяновской области, где в списке был сын попу-
лярного «красного губернатора» 90-х годов Ю.Ф.Горячева. В Ярославской области у пар-
тии было 2,16%, в остальных 7 субъектах Федерации – от 0,49 до 1,75%. Сергей Митрохин 
отказался объединяться с Алексеем Навальным на выборах мэра Москвы и набрал 3,51% 
(4-е место после мэра С.Собянина, А.Навального и коммуниста И.Мельникова). В Москов-
ской области от Яблока баллотировался в губернаторы Геннадий Гудков, занявший вто-
рое место с 4,43%. 
В 2014 году списки партии участвовали в выборах в 5 регионах из 13 и набрали от 0,30% 

до 1,72%. На выборах в Мосгордуму пропорциональной составляющей не было, в округах 
кандидаты Яблока не избраны, но заняли немало вторых мест. 
На сентябрьских выборах 2015 года списки партии участвовали в 7 кампаниях из 11 и не 

прошли ни в одном регионе с результатом от 1 до 2,5%. Больше всего партия набрала в 
Костромской области – 2,49%; затем – Новосибирская: 2,42%. В Костромскую облдуму по 
одномандатному округу избран яблочник Владимир Михайлов, депутат трёх предшест-
вующих созывов, в 2005–2011 один из лидеров областной Единой России. Кандидат в 
губернаторы Сахалина Владимир Гоппе набрал 1,86%. 
В Тульской области в 2014 и в Челябинской в 2015 партии удалось оказаться в бюлле-

тене под сложным брендом «Яблоко» – Зеленая Россия», но это ей не помогло (результат 
1,28% и 1,97% соответственно). 

Яблоко в Совете Федерации 

Единственный яблочный депутат первого, выборного состава Совета Федерации (1994–
1996) Юрий Болдырев к концу работы первого СФ разошёлся с партией, зато в партию и 
её думский список-1995 вошла Елена Мизулина, сенатор первого созыва. 
Во втором составе Совета Федерации, который комплектовался в 1996–2001 гг. губерна-

торами и председателями законодательных собраний регионов, в Яблоко вступили два 
спикера: сахалинский Борис Третяк и ярославский Сергей Вахруков. 
В течение 2000–2001 годов первые лица в СФ были заменены назначенцами, членом 

СФ в новом статусе представителя Сахалинской облдумы остался Б.Третяк (был им до 
ноября 2010 года, но уже в 2004 году занимал вторую строчку в списке ЕР на региональ-
ных выборах). Приморское заксобрание с января по ноябрь 2002 года представлял яблоч-
ник Михаил Глубоковский. В сентябре 2016 представителем тверского губернатора Игоря 
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Рудени в СФ стал Владимир Лукин, ныне заместитель председателя Комитета по между-
народным делам верхней палаты. 

Выборы-2016 

XIX съезд партии, работавший 1–3 июля 2016, утвердил федеральный список партии из 
306 кандидатов (к моменту регистрации – 305) и 171 одномандатника. Список возглавили 
Григорий Явлинский, новый председатель партии Эмилия Слабунова и оставшийся без 
собственной партии Владимир Рыжков. В десятку вошли также руководители Псковского и 
Московского отделений Лев Шлосберг и Сергей Митрохин, советник Явлинского Марк Гей-
ликман, зампред партии Николай Рыбаков, экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина, мо-
лодой режиссёр Александр Гнездилов и единственный до конца противостоявший Крым-
скому консенсусу депутат VI Думы (от Справедливой России) Дмитрий Гудков. Московские 
региональные группы возглавили ветераны партии Алексей Мельников, Сергей Иваненко 
и Валерий Борщёв, Петербургскую – кинорежиссёр Александр Сокуров. 
На этапе выдвижения кандидатов Явлинский вёл переговоры с претендующими на тот 

же электорат лидерами ПАРНАСа и Алексеем Навальным. Позже крутой поворот ПАРНА-
Са к национал-популизму сделал переговоры о разведении кандидатов не столь актуаль-
ными. В агитации Яблоко и ПАРНАС придерживались политики ненападения без каких-
либо гласных договорённостей об этом. На заключительном этапе кампании о поддержке 
кандидатов Яблока заявили правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарёв, писа-
тель Владимир Войнович, поэт Игорь Иртеньев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, 
первый президент Адыгеи Аслан Джаримов. Некоторые из них приняли статус доверенных 
лиц партии. 
На федеральных телевизионных дебатах партию чаще всего представлял Григорий Яв-

линский, представлявшийся как доктор экономических наук и предлагавший в качестве 
главного рецепта улучшения ситуации в экономике «Не врать и не воровать» (исследова-
телям так и не удалось установить, кто раньше произнёс эту формулу – Явлинский или 
Навальный). Временами на дебаты приходили Владимир Рыжков, представлявшийся как 
председатель [почти позабытого] Движения «Выбор России», Александр Гнездилов и даже 
председатель партии Эмилия Слабунова. 
Партия получила на выборах 1.051.335 голос, что по традиционным правилам округле-

ния составило бы 2,00%, но поскольку в выборах имеет значение преодоление или непре-
одоление того или иного процентного барьера, то по официальной статистике – 1,99%. 
На выборах заксобраний партия выдвинула списки в 31 регионе из 39, список в Курской 

области был снят с выборов. Успех сопутствовал партии в Псковской области, Санкт-
Петербурге и Карелии. 
В новый состав Псковского областного Собрания депутатов вернулся Лев Шлосберг во 

главе списка партии, получившего 6,09% и один мандат. 
На выборах-2016 в ЗС Карелии Яблоко получило 9.89% голосов, два мандата по про-

порциональной системе (Ольга Залецкая – лидер фракции, Эмилия Слабунова) и один в 
округе (Андрей Рогалевич). Список Яблока на пропорциональных выборах в Петросовет 
во главе с экс-мэром Галиной Ширшиной был снят судом по жалобе партии «Родина» за 
неправильное оформление документов. 
Результаты Яблока в Петербурге приведены несколько выше, в разделе «Петербургский 

форпост». 
В губернаторы Ульяновской области баллотировался Олег Горячев с результатом 5,55% 

(4-е место). 
Набрав менее 3 процентов на думских выборах, Яблоко лишилось государственного 

финансирования на предстоящие 5 лет (хотя есть шанс получить одноразовую выплату по 
итогам президентских выборов, если кандидат наберёт 3% и более) и права выдвигать 
кандидатов на выборах всех уровней без сбора подписей. Региональная льгота остается у 
партии в 24 регионах, муниципальная – в 13. 
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Региональные и муниципальные выборы-2017 

Летом 2017 года партия начала в 40 российских регионах сбор подписей против участия 
российской армии в сирийской войне. 
Списки партии в сентябре 2017 года выдвигались в Саратовской области (1,22%) и на 

Сахалине (1,59%). 
Партийное руководство договорилось с мэром Екатеринбурга Евгеним Ройзманом, что 

партия выдвинет его в губернаторы Свердловской области. Однако конференция област-
ной парторганизации отказалась поддержать кандидатуру Ройзмана. В ответ федераль-
ное Бюро партии реорганизовало Свердловскую областную организацию и временно взя-
ло на себя её полномочия, в том числе по выдвижению кандидатов. Избирательная ко-
миссия Свердловской области выдала Ройзману удостоверение кандидата, хотя предсе-
датель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что решение о его выдвижении было 
принято ненадлежащим партийным органом и предложила Яблоку повторить выдвижение 
по правилам. Е.Ройзман сошёл с дистанции после того как смог собрать около 50 из необ-
ходимых 126 подписей муниципальных депутатов. 
Кандидаты в губернаторы Новгородской и Ярославской областей от партии не прошли 

мунициплаьный фильтр. 
На муниципальных выборах 2017 года в Москве Яблоко в союзе с Дмитрием Гудковым и 

Максимом Кацем выставило 686 и провело 177 кандидатов на 1500 мандатов в Советах 
муниципальных районов, став второй партией после ЕР в московском муниципальном 
корпусе. В предыдущем созыве у Яблока было 25 депутатов, у КПРФ – 212 (осталось 44), 
у СР 128 (осталось 10), у ЛДПР 25 (осталось 4). В ряде районов кандидаты Яблока полу-
чили абсолютное большинство мест, а в одном – все места. Сразу же после подведения 
итогов выборов Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков вступили в спор, кто из них имеет 
больше прав на поддержку со стороны новоизбранных депутатов при выдвижении в мэры 
Москвы в 2018 году. Поскольку попасть в списки кандидатов Яблока и получить техниче-
скую поддержку Гудкова – Каца на выборах было относительно легко, трудно предсказать, 
какую лояльность депутаты проявят на предстоящих в сентябре 2018 года выборах мэра. 
Помощью Гудкова на выборах (по данным самого Гудкова) пользовались 172 из 177 де-

путатов Яблока, а также 66 самовыдвиженцев, 19 коммунистов, 3 эсера, все 5 депутатов 
Партии Роста и оба победивших ПАРНАСовца – итого 267 победивших кандидатов из 
1046 выдвинутых. 
Гудковская арифметика оказалась чересчур оптимистичной. Где-то итоги пересчитали, 

лишив оппозицию большинства, а где-то «гудковские» депутаты примкнули при голосова-
ниях к ЕР, обеспечив партии власти большинство. Тем не менее, воспроизведём его дан-
ные: в 8 муниципальных районах не избран ни один единоросс (не уточняется, что в одном 
из районов формальных кандидатов ЕР и не было – они шли как независимые), в 17 рай-
онах у гудковцев, яблочников или Солидарности большинство, в 12 – «блокпакет», т.е. 
более 1/3 голосов, что позволит блокировать отдельные решения, такие как изменение 
Уставов, а где-то – и выборы председателей. В 62 районах есть хотя бы один депутат от 
блока. Всего Советы в этот раз избирались в 125 районах 
Значительное число кандидатов от Яблока избрано в муниципальные представительные 

органы в Псковской области. Яблоко прошло по партспискам в Псковскую гордуму, горсо-
веты подмосковных Наро-Фоминска и Чехова. 

Кандидат-2018 

Одним из условий включения активистов широкого спектра, от праволибералов из быв-
шего СПС до демократических левых из Левого фронта, в списки кандидатов Яблока в 
2016 была поддержка кандидатуры Григория Явлинского в президенты на выборах 2018 
года. О намерении участвовать в президентских выборах Яблоко постоянно напоминало в 
ходе думской агитации. 
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Международные связи 

Партия с марта 2002 года состоит в Либеральном интернационале (до этого – наблюда-
тель с ноября 1998), а с 2006 – в Европейской партии либеральных демократов и рефор-
маторов (ныне – Альянс либералов и демократов за Европу; с октября 2008 – наряду с 
касьяновским РНДС, место которого в 2013 году унаследовал ПАРНАС). 
В Парламентской ассамблее Совета Европы депутаты от Яблока, делегированные Го-

сударственными Думами I–III созывов, состояли во фракции Европейских либералов, де-
мократов и реформаторов. Исключение – Владимир Аверчев в Думе I и II созывов, состо-
явший во фракции Социалистов. Во II Думе один из четырёх своих мандатов в ПАСЕ «Яб-
локо» отдало Сергею Ковалёву (тогда – члену незарегистрированной депутатской группы 
Демократический выбор России), также вступившему во фракцию Европейских либералов, 
демократов и реформаторов. 

Молодёжь – барометр партии 

Существовавшая в 1995–97 автономно от партии организация «Молодежный союз «Яб-
локо» (МСЯ) славилась постоянной сменой лидеров и конфликтами с партией вплоть до 
выдвижения альтернативных кандидатов на выборах в Мосгордуму. В мае 1997 в качестве 
функционального подразделения «взрослой» партии было создано Московское Молодеж-
ное «Яблоко» (ММЯ). МСЯ в Санкт-Петербурге все это время возглавлял Максим Резник, 
будущий глава регионального отделения партии. 
В 2005 Молодежное «Яблоко» оформилось как внутрипартийная молодёжная фракция, 

которую возглавили лидер ММЯ Илья Яшин, лидер питерского МСЯ Александр Шуршев и 
Ольга Власова (Екатеринбург). 
В условиях отсутствия фракции Яблоко в Государственной Думе на первый план в ин-

формационном поле выдвинулась деятельность Молодёжного Яблока, которое с конца 90-
х устраивало уличные акции в жанре перформанса. Кроме того, партийная молодёжь 
раньше взрослых товарищей наводнила собой социальные сети и стала в каком-то смыс-
ле лицом партии. 
Молодёжные структуры Яблока и Союза правых сил оказались в гораздо большей сте-

пени готовы к координации действий (преимущественно – уличных акций по актуальным 
темам – солидарность с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, с белорусской 
оппозицией, протесты против армейского призыва), чем «взрослые», которых разделял 
груз накопленных воспоминаний о разногласиях и противоборстве давно минувших дней. 
12 марта 2005 года активисты молодёжного Яблока, молодёжного СПС, ассоциации «Я 
думаю», клуба «Либертарный прорыв» и других политизированных организаций создали в 
Москве движение «Оборона», символом которого стал сжатый кулак – традиционная эмб-
лема молодёжных протестных движений в странах, где победили «оранжевые револю-
ции» (Сербия, Грузия, Украина). Организация федеральных структур не создавала, в те-
чение полугода оргкомитеты «Обороны» появились более чем в 20 регионах России. Ак-
тивисты московской и питерской «Обороны» проводили акции не только в своих городах, 
но и в Минске, за что подвергались задержаниям и депортациям. Руководство «Обороны» 
было коллегиальным и координировалось через открытые для всеобщего обзора записи в 
Живом журнале (livejournal.com). На неформальную первую роль в движении выдвинулся 
лидер молодёжного Яблока Илья Яшин. 
В ходе перевыборов Координационного совета «Обороны» на её втором общем собра-

нии 12 января 2006 Яшин не прошёл в КС, заняв 12-е место из 14 по числу голосов при 9 
креслах в КС. После этого яблочники, составлявшие почти половину состава КС, вышли из 
него и объявили, что «Оборона» «захвачена олигархами». Подвал на Арбатской площади, 
который Яшин снимал для штаба «Обороны», был превращён в штаб молодёжного Ябло-
ка. Деятельность «Обороны» продолжалась до конца 2010 года при ведущей роли Олега 
Козловского (СПС), после чего организация большей частью влилась в движение «Соли-
дарность». Сайт oborona.org был заброшен в начале 2012 года и сейчас содержит инфор-
мацию о военном прошлом России. 
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Московское Молодёжное Яблоко в 2005–2008 гг. после перехода Ильи Яшина на феде-
ральный уровень возглавлял Иван Большаков. Петербургский МСЯ самораспустился в 
декабре 2012 года в знак протеста против исключения из партии Максима Резника и его 
сторонников. Его бывшие активисты в феврале 2013 года создали молодёжное движение 
«Весна». В мае 2013 года Молодёжное Яблоко в Санкт-Петербурге было воссоздано как 
структурное подразделение партии (её молодёжной фракции). В 2015 году организацию, 
именуемую ныне «Молодёжное Яблоко – Молодые демократы», возглавил в Москве Ни-
колай Кавказский (23 июня 2017 его сменил третьекурсник Московской юридической ака-
демии Даниил Агневский), в Петербурге – Даниил Семёнов (9 октября 2016 его сменил 22-
летний художник Илья Смирнов, Семёнов стал у него замом). 

ЛИДЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 
Родился 10 апреля 1952 года во Львове. 
В 1973 году окончил общеэкономический факультет Московского института народного 

хозяйства имени Плеханова (МИНХ), в 1976 году – аспирантуру этого вуза. Доктор эконо-
мических наук; в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенство-
вание разделения труда рабочих химической промышленности»; в феврале 2005 – док-
торскую диссертацию по теме «Социально-экономическая система России и проблема ее 
модернизации». С 2004 года – профессор ВШЭ. 
В 1976–80 годах работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте управле-

ния угольной промышленностью (ВНИИ угля), в 1980–84 годах – в Научно-
исследовательском институте труда (НИИ труда), с 1984 года – в системе Госкомтруда. 
Был заведующим отделом, начальником управления. В 1989 году по приглашению Леони-
да Абалкина перешел в аппарат Совета министров СССР на должность начальника свод-
ного экономического отдела. Состоял в КПСС с 1985 по 20 августа 1991. 
В 1989–1990 возглавлял группу экономистов, разработавших программу «500 дней» – 

план трансформации советской экономики в рыночную. В августе 1990 назначен первым 
заместителем председателя Совета министров РСФСР в первом демократическом прави-
тельстве Ивана Силаева. Программа «500 дней» была одобрена Верховным Советом 
РСФСР, затем по договоренности президентов Горбачёва и Ельцина была доработана под 
руководством Станислава Шаталина, поддержана правительствами всех 15 союзных рес-
публик, но отклонена в октябре 1990 Верховным Советом СССР. В связи с этим в октябре 
1990 года Г.Явлинский подал в отставку. По его словам, правительство Ивана Силаева 
мало что делало для подготовки к внедрению рыночных механизмов, зато раздавало не-
мыслимые социальные обещания. 
В начале 1991 года создал вместе с соавторами программы «500 дней» Межреспубли-

канский центр экономических и политических исследований (ЭПИЦентр). С января 1991 
года работал на общественных началах советником председателя Совета министров 
РСФСР и, не занимая официальной союзной должности, представлял президента СССР 
на переговорах с международными финансовыми организациями. Продвигал разработан-
ную им при содействии специалистов из Гарвардского университета (США) еще одну про-
грамму реформ – «Согласие на шанс», в которой значительную роль в изменении совет-
ской экономики должна была сыграть помощь со стороны развитых стран. Весной 1991 
года был назначен членом Высшего экономического совета Казахстана (консультативного 
органа при президенте Назарбаеве). 
После августовского путча 1991 года Кабинет министров СССР был распущен президен-

том Горбачевым. Управление экономикой было передано Комитету по оперативному 
управлению народным хозяйством (КОУНХ). Г.Явлинский был назначен заместителем 
председателя комитета в ранге вице-премьера (председатель – И.Силаев). Осенью 1991 
президент РСФСР Б.Ельцин предложил Г.Явлинскому пост премьера в правительстве 
России с условием проведения реформ «без оглядки на союзные республики», но тот 
отказался. 
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В сентябре – октябре 1991 года – один из основных разработчиков Договора об Эконо-
мическом сообществе, который должен был решить вопрос единого руководства экономи-
ческими реформами в отрыве от вопроса о будущем государственном устройстве СССР (в 
формулировке «независимые государства, являющиеся и бывшие субъектами СССР, 
безотносительно к их нынешнему статусу»). Договор подписали главы государств и 
правительств 10 союзных республик, но после создания СНГ в декабре 1991 года дея-
тельность Межгосударственного экономического комитета и других структур, созданных в 
рамках Экономического сообщества была прекращена. 
Летом 1992 года ЭПИЦентр разрабатывал и осуществлял программу экономических ре-

форм в Нижегородской области (губернатор – Борис Немцов). 
Во время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 года Явлинский выступал за «нулевой 

вариант» – отмену Верховным Советом и Б.Ельциным всех актов, принятых после 21 сен-
тября 1993 – но после штурма сторонниками ВС мэрии и Останкино призвал Ельцина при-
менить силу. 
В декабре 1993, 1995, 1999 годов избирался в Госдуму I-III созывов во главе списка «Яб-

лока». Возглавлял фракцию Яблоко в Думах трёх созывов. 
В ноябре 1994 года, сразу после начала первой чеченской войны (1994–1996) 

Г.Явлинский занял жесткую антивоенную позицию. Ездил в Чечню вызволять военноплен-
ных. 
С января 1995 – председатель Объединения «Яблоко», затем – партии «Яблоко» до 

2008 года. В 2015 году избран председателем Федерального политкомитета Яблока – 
органа, формулирующего позицию партии по политическим вопросам. 
Выдвигался в президенты России на выборах 1996 (7,41%, 4-е место), 2000 (5,80% – 3-е 

место), 2012 годов (не зарегистрирован). 
15 мая 1999 при голосовании по отрешению от должности президента Ельцина поддер-

жал лишь один их 5 пунктов обвинения – № 3 (развязывание войны в Чечне), получивший 
больше всего голосов (283 при необходимых 300). 
В декабре 2000 года выступил против возвращения мелодии советского гимна, предло-

жил сделать гимном России «Прощание славянки». 
В апреле 2001 года выступил в защиту коллектива НТВ во время операции Газпрома по 

взятию контроля над этой телекомпанией. После этого говорил о неприемлемости канди-
датур Альфреда Коха и Анатолия Чубайса в качестве участников возможной демократиче-
ской коалиции. 
В 2011–2016 – лидер фракции «Яблоко» в Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга. 
Крещен в детстве. Курить бросил после инфаркта в 1998 году. 
Два сына Григория Явлинского 1971 и 1981 г.р. после истории с похищением одного из 

них в ходе президентской кампании 1996 года живут в Лондоне. 

https://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko 

СЛАБУНОВА Эмилия Эдгардовна 
Родилась 7 октября 1958 года в Уфе. 
Окончила истфак Куйбышевского госуниверситета. Кандидат педагогических наук (2004, 

тема диссертации «Педагогические условия научно-методического обеспечения развития 
многопрофильного лицея»). 
В 1982–1992 преподаватель истории в техникуме; в 2001–2013 учитель, замдиректора, 

директор Лицея № 1 в Петрозаводске. 
В 2001 году избрана депутатом Петрозаводского городского Совета. Получила относи-

тельное большинство на выборах председателя Совета – 27 голосов при необходимом 
для избрания 31. 
В 2003 году вступила в партию Яблоко. 
В 2006 и 2011 выдвигалась в Законодательное Собрание Карелии по списку Яблока. В 

2006 году список не был допущен к выборам, в 2011 избрана депутатом. 
С 2012 года – член Политсовета партии Яблоко. 
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В 2013 году выдвигалась в мэры Петрозаводска, но была лишена регистрации за две 
недели до выборов за неправильное оформление документов. Договорилась о взаимной 
поддержке с независимым кандидатом Галиной Ширшиной, которая и победила на выбо-
рах действующего мэра Николая Левина (ЕР). 
С 2013 года работает депутатом ЗС Карелии на штатной основе и председателем экс-

пертного совета при мэре Петрозаводска. 
20 декабря 2015 года избрана председателем партии «Яблоко» во втором туре голосо-

вания (предшественник – Сергей Митрохин, соперники на выборах – Лев Шлосберг, Нико-
лай Рыбаков, Александр Гнездилов). 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 
Замужем, сын и дочь. 

https://www.facebook.com/EmiliaSlabunova 

РЫЖКОВ Владимир Александрович 
Родился 3 сентября 1966 в г.Рубцовске Алтайского края. 
В 1983 поступил на истфак Алтайского государственного университета в Барнауле, ко-

торый окончил в 1990 году (учился с перерывом на армию). Кандидат исторических наук 
(2000, тема диссертации – «История становления политической системы России в 1990-е 
годы»). Профессор Высшей школы экономики. 
В 1990–1993 преподавал в Алтайском госуниверситете. В 1987–1988 гг. был членом не-

формального студенческого объединения «Политцентр», с 1990 – заместитель председа-
теля краевого движения «Демократическая Россия». 20 августа 1991 организовал в Бар-
науле 10-тысячный митинг против ГКЧП. В 1993 – секретарь главы администрации Алтай-
ского края Владимира Райфикешта. 
С 1993 года – участник избирательного блока «Выбор России» и одноименного движе-

ния, председатель Движения «Выбор России» с 2005 года по настоящее время. 
12 декабря 1993 года избран депутатом Государственной Думы I созыва по списку «Вы-

бора России». Состоял во фракции ВР, летом 1994 участвовал в создании партии «Демо-
кратический выбор России» (ДВР), в которой формально состоял до 1996 года. В начале 
1995 года разошёлся во взглядах с большинством фракции, поддержав действия прези-
дента Ельцина в Чечне, и перешёл в новосозданную пропрезидентскую депутатскую груп-
пу «Россия». 
Участвовал в создании новой партии власти – Движения «Наш дом – Россия» – начиная 

с основания оргкомитета в апреле 1995 года. В Думу второго созыва (1995–1999) избран 
по списку НДР, в котором занимал 12-ю строчку. Был заместителем руководителя фрак-
ции. В сентябре 1997, после замены руководителя фракции Сергея Беляева Александром 
Шохиным занял по предложению В.С.Черномырдина должность первого зампреда Госу-
дарственной Думы (вместо Шохина). 
Весной 1998 года отклонил предложение премьера Сергея Кириенко возглавить аппарат 

Правительства России. 
При формировании правительства Примакова в сентябре 1998 года Рыжков был назна-

чен вице-премьером по социальным вопросам без его ведома. Отказался, и через два дня 
указ президента о его назначении был отменён. 
В январе 1999 возглавил фракцию НДР в Думе вместо Александра Шохина. 
На выборах в III Думу в декабре 1999 года занимал вторую строчку в списке НДР и пы-

тался придать Движению, оттеснённому от статуса партии власти блоками «Единство» и 
«Отечество – Вся Россия», чёткую правоцентристскую идеологическую ориентацию. Из-
бран депутатом по Барнаульскому округу (список НДР не преодолел пятипроцентный 
барьер, набрав 1.19%). Поначалу вступил в проправительственную фракцию «Единство», 
но уже летом 2000 года разошёлся с ней во взглядах, не поддержав централизаторские 
законопроекты президента Путина о «федеральной реформе», 4 июля 2000 вышел из 
фракции по просьбе её руководства. Отказался от приглашения Григория Явлинского всту-
пить во фракцию Яблоко и оставался до конца созыва нефракционным депутатом. 

7 декабря 2003 избран в IV Думу как независимый кандидат по Барнаульскому округу. На 
предложение председателя партии Союз правых сил Бориса Немцова стать единым кан-
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дидатом демократических сил в президенты публично ответил, что рассмотрит это пред-
ложение, если за его кандидатуру выскажется и Яблоко. Выступал за создание в Думе 
депутатской группы (для регистрации требовалось 35 человек, но IV Дума в начале своей 
работы подняла планку до 55) на основе коллектива одномандатников от СПС и Яблока. В 
результате удалось привлечь в группу только 5 депутатов (Рыжков, Виктор Похмелкин, 
Сергей Попов, Михаил Задорнов, Галина Хованская), которые «были избраны в округах 
людьми либеральных демократических взглядов» (по определению М.Задорнова). «Груп-
па пяти», провозглашённая 18 февраля 2004, просуществовала в неформальном статусе 
до конца каденции, и выросла сначала до «Группы семи», а потом и до «Группы десяти» 
(примкнули Евгений Ройзман, Сергей Насташевский, Оксана Дмитриева, Валерий Зубов и 
Игорь Морозов). 
В 2004 году участвовал в деятельности Комитета-2008 (инициатива по консолидации оп-

позиции к следуюшим президентским выборам, участники – Г.Каспаров, Б.Немцов, 
С.Пархоменко, И.Ясина и другие) и конференциях «Другая Россия» (тогда это название 
принадлежало не партии Эдуарда Лимонова, а дискуссионным форумам с участием раз-
нообразной непарламентской оппозиции – от М.Касьянова до Е.Лукьяновой). 
В апреле 2005 года депутаты Рыжков, Задорнов, Насташевский и Зубов вступили в Рес-

публиканскую партию России и были избраны в её политсовет. На следующем съезде в 
декабре 2005 Рыжков возглавил партию в ранге сопредседателя. В марте 2007 года РПР 
была ликвидирована Верховным Судом по итогам сплошной проверки численности регио-
нальных отделений всех политических партий (из 35 партий, существовавших на начало 
2006 года, к выборам-2007 уцелело лишь 15). 
На выборах в V Думу 2 декабря 2007 одномандатных округов не было, а предположение, 

что Владимир Рыжков будет включён в список СПС, не подтвердилось (в кулуарах съезда 
СПС говорили, что Кремль запретил). 
Снова обсуждался вопрос о кандидатуре Рыжкова на выборах-2008, но он в ряде интер-

вью отказался обсуждать этот вопрос, если не будет достигнуто согласие оппозиционных 
партий (Яблоко, СПС, ОГФ Каспарова, НДС Касьянова, а может быть даже и КПРФ). От 
«неофициального» выдвижения коалицией «Другая Россия» Рыжков уклонился, хотя его 
кандидатура там рассматривалась. 
С начала 2008 года Рыжков работал ведущим исторической программы «Дым Отечест-

ва» на радио «Эхо Москвы», параллельно готовясь к процессу в Европейском суде по 
правам человека об обжаловании запрета РПР. 
К осени 2008 года Союз правых сил вместо попыток объединения с Яблоком взял курс 

на объединение с лоялистскими партиями либерального толка ДПР и «Гражданская сила» 
в новую партию «Правое дело» (ныне – Партия роста), в которой радикальным оппози-
ционерам не было места. 

16 сентября 2010 года Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Владимир 
Милов объявили о создании коалиции демократических сил «За Россию без произвола и 
коррупции» на паритетных началах в составе движения «Солидарность», Народно-
демократического союза, незарегистрированной РПР и движения «Демократический вы-
бор». Уже 13 декабря на базе коалиции была учреждена Партия народной свободы «За 
Россию без произвола и коррупции» (ПАРНАС) с теми же четырьмя лидерами и состав-
ными частями. 
Президенту РФ очень не понравилось создание партии, и 16 декабря 2010 года в теле-

программе «Разговоры с Владимиром Путиным» он ответил на вопрос «Чего на самом 
деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?» так: «Денег и власти, чего они еще 
хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовским и 
теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы... немало миллиардов». Немцов, 
Милов и Рыжков подали на Путина в суд за клевету, в феврале 2011 года Савёловский суд 
Москвы отказал в иске, поскольку «фамилии Немцова, Рыжкова и Милова употреблены 
не в качестве имен собственных, а исключительно в нарицательном значении этих 
фамилий для обозначения определенного класса политических деятелей». 
В апреле 2011 Европейский суд по правам человека удовлетворил иск РПР. Но добиться 

выполнения этого решения удалось только после массовых протестных митингов декабря 
2011 года: в январе 2012 Верховный Суд отменил решение о ликвидации партии, в мае 
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партии восстановили свидетельство о регистрации, 16 июня 2012 съезд восстановленной 
РПР переименовал её в РПР-ПАРНАС и избрал новое руководство на принципах паритет-
ного представительства «старой» РПР, «Солидарности» и НДС с тремя сопредседателя-
ми, один из которых – Рыжков – получил право первой подписи в ранге ответственного 
секретаря Политсовета. 
На выборах в городскую Думу Барнаула 14 октября 2012 Владимир Рыжков возглавил 

список РПР-ПАРНАС, который набрал 5,44% и получил один мандат (Рыжков от мандата 
отказался в пользу следующего кандидата по списку). 
С июня 2013 года в руководстве партии наметилось противостояние «старореспубли-

канской» трети и остальных двух третей, начавшееся с решения о поддержке кандидатуры 
Алексея Навального в мэры Москвы. В ноябре 2013 член Политсовета от «Солидарности» 
Илья Яшин подверг критике участие Рыжкова во встрече непарламентских партий с пре-
зидентом Путиным. На рубеже 2013/2014 годов федеральное руководство ПАРНАСа рас-
пустило Петербургскую организацию, следовавшую линии Рыжкова. В декабре 2013 ряд 
сторонников Рыжкова зарегистрировали в Минюсте оргкомитет новой партии «Республи-
канцы России». Кризис разрешился на Политсовете РПР-ПАРНАС 8 февраля 2014: Нем-
цов и Касьянов поставили вопрос о замене Рыжкова как ответственного секретаря Кон-
стантином Мерзликиным, после чего Рыжков назвал происходящее рейдерским захватом 
партии, подал заявление о выходе из неё и покинул заседание вместе со своими сторон-
никами. 
В феврале 2016 года, выступая на съезде Яблока, Рыжков высказался за единый демо-

кратический список в Думу на базе партии «Яблоко» и поддержал кандидатуру Явлинского 
в президенты-2018. 

http://ryzkov.ru 

https://www.facebook.com/vladimir.ryzkov 
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Я! Самовыдвиженцы 

Кандидаты 
На выборы в Государственную Думу кандидаты-самовыдвиженцы в 2016 году вернулись 

впервые после 2007 года, когда Дума стала избираться полностью по пропорциональной 
системе. Для регистрации им, в отличие от выдвиженцев 14 «льготных» партий, требова-
лось собрать подписи трёх процентов избирателей в округе, но не менее 3000 подписей (в 
среднем – 15 тысяч). 
Всего правом на самовыдвижение воспользовались 304 кандидата, из них были зареги-

стрированы 23 в 19 округах (из 57 кандидатов от 4 «нельготных» партий, которым также 
требовались подписи, не был зарегистрирован ни один). 
К моменту голосования в бюллетенях остался 21 кандидат в 18 округах. 6 из них были в 

двух округах Дагестана, два в Москве (кандидат «Открытой России» Мария Баронова и 
секретарь ЦК незарегистрированной Объединённой компартии Владимир Лакеев), два в 
Московской области. 
Из 71 региона, где губернаторские выборы прошли в 2012–2016 годах, самовыдвижение 

допускалось только в четырёх – Москве, Кемеровской, Кировской и Тульской областях. В 
2017 только в одном из 16 регионов – Кировской области. Учитывая требование сбора 
подписей определённого процента муниципальных депутатов и глав (муниципальный 
фильтр), кандидатом в губернаторы в любом случае невозможно стать без поддержки 
большого коллектива действующих муниципальных политиков, называют они себя парти-
ей или нет. 
На выборах Президента РФ в марте 2018 года кандидату-самовыдвиженцу потребуется 

собрать 300 тысяч подписей, тогда как кандидату от непарламентской партии – 100 тысяч, 
а кандидаты от парламентской или от партии, имеющей представительство в трети зако-
нодательных собраний, т.е. в 29 регионах (таких у нас, кроме парламентских, нет) от сбора 
подписей освобождены. 
Кроме того, непартийному кандидату в президенты ещё до начала сбора подписей, на 

этапе выдвижения, потребуется провести собрание с участием 500 и более избирателей, 
причём участие каждого надо удостоверить нотариально. 

Депутаты 
Единственный победивший на выборах-2016 в Госдуму самовыдвиженец – Владислав 

Резник в Адыгейском одномандатном округе, которого партия «Единая Россия» почему-то 
решила зарегистрировать в таком качестве. 
В депутатском корпусе региональных законодательных собраний по состоянию на 

1.1.2017 года около 1% самовыдвиженцев, в муниципальном – около 14%. 
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Против всех 

Протестное голосование и бойкот выборов 

История голосования «Против всех кандидатов» 

До политической реформы 1988 года в СССР принято было включать в бюллетень одну 
фамилию. Голосующие за кандидата бросали бюллетень в урну не делая в нем никаких 
пометок. Голосующие против, которых по официальным данным было обычно от 0,05 до 
0,2%,53 вычёркивали единственного кандидата. 
В 1989 году выборы народных депутатов СССР впервые прошли на альтернативной ос-

нове. Действительными считались бюллетени, в которых вычеркнуты все кандидаты кро-
ме одного (за которого избиратель голосует), или все кандидаты вычеркнуты (это и было 
голосование против всех). Количество бюллетеней, поданных против всех, не публикова-
лось отдельной строкой, но его легко было вычислить вычитанием суммы голосов за всех 
кандидатов из суммы голосов за и против любого из них. Например, на выборах президен-
та России 12 июня 1991 года всех кандидатов вычеркнули 1,92% избирателей (более 1,5 
млн. человек). 
В октябре 1993 года ельцинскими указами о выборах в Государственную Думу и Совет 

Федерации была введена новая форма бюллетеня, чтобы избиратель не вычеркивал не-
угодных ему кандидатов, а отмечал значком того, за кого он голосует. Разработчики указа 
решили сохранить возможность голосования «против всех» и внесли в бюллетень специ-
альную строку «Против всех кандидатов» / «Против всех списков». 
Положениями о выборах в Думу и Совет Федерации 1993 года предусматривалось, что 

если против всех кандидатов проголосовало больше избирателей, чем за кандидата, по-
лучившего в округе 1-е место (по Совету Федерации – 1-е или 2-е место, т.к. округа были 
двухмандатные), этот кандидат не считается избранным. 
Уже в ходе кампании указом Б.Н.Ельцина от 6 ноября 1993 г. норма о неизбрании депу-

тата, за которого подано меньше голосов, чем против всех, была отменена – как для дум-
ских, так и для сенатских выборов первого созыва. 32 депутата Госдумы I созыва и 2 чле-
на СФ были избраны меньшим числом голосов, чем получила в их округах строка «Против 
всех кандидатов». Одного из них Центризбирком попросту обманул, не признав его пол-
номочия со ссылкой на отменённую уже норму и назначив в регионе довыборы (второй 
пригрозил ЦИКу судом и был признан депутатом). 
На выборах в Мосгордуму 12 декабря 1993 строка «Против всех» «победила» в 31 из 35 

округов. И хотя норму о том, что ни один кандидат в этих округах не считается избранным, 
на московских выборах никто не отменял, избирательная комиссия её попросту проигно-
рировала и вручила «избранным» депутатам мандаты. 
В 1994 году наличие строки «Против всех» на выборах всех уровней было закреплено в 

Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», а уж 
придавать этой строке решающий или справочно-статистический характер, решали регио-

                                                                  
53 А.А.Танин-Львов. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Эн-

циклопедический справочник. – М., 2001 
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нальные законодатели. В 1997 году, в новой редакции закона, графе «Против всех» при-
дали общеобязательный решающий смысл: если против всех кандидатов проголосует 
больше граждан, чем за обладателя самого большого результата, то все кандидаты про-
игрывают и назначаются повторные выборы. 
Правомерность нормы о решающем значении графы «Против всех» была признана Кон-

ституционным Судом РФ в постановлении 17-П от 10 июня 1998: «Факт негативного от-
ношения большинства избирателей ко всем кандидатам, подтвержденный голосованием 
"против всех кандидатов" большим числом избирателей, чем проголосовало за набравше-
го большинство голосов кандидата, означает, что и данный кандидат не получил под-
держки избирателей, необходимой и достаточной для обеспечения подлинного предста-
вительства народа, которое согласно статье 3 (части 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации должно быть результатом свободных выборов. Поэтому признание выборов в 
таких обстоятельствах не состоявшимися в наибольшей степени отвечает принципу 
народовластия» . 

Количество голосов «против всех» на президентских выборах: 
     1991    1.525.410  1,92% 
     1996-I  1.163.921  1,54% 
     1996-II 3.603.760  4,82% 
     2000    1.414.673  1,88% 
     2004    2.396.809  3,45% 

 
Количество голосов «против всех» на думских выборах: 

     1993    2.267.963  4,22% 
     1995    1.918.151  2,77% 
     1999    2.198.702  3,30% 
     2003    2.851.600  4,70% 

 

В одномандатных округах на думских выборах 2003 года против всех было подано 
13,13% голосов (подсчитано группой «Меркатор»). 

Топ-10 голосований «против всех» на региональных выборах  
по версии газеты «КоммерсантЪ» (15.10.2005) 

1. 26 декабря 2004 – второй тур выборов главы администрации Ульяновской области –  
25,16% 

2. 19 декабря 2004 – выборы депутатов Думы Корякского АО –  
21,08% 

3. 5 декабря 2004 – выборы главы администрации Брянской области –  
20,57% 

4. 6 февраля 2005 – второй тур выборов главы администрации Ненецкого АО – 
20,21% 

5. 23 января 2005 – выборы депутатов Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО –  
20,05% 

6. 20 марта 2005 – выборы депутатов ЗС Владимирской области –  
17,88% 

7. 14 марта 2004 – выборы депутатов Госдумы Ярославской области –  
17,60% 

8. 14 ноября 2004 – выборы главы администрации Псковской области –  
17,43% 

9. 14 июня 1998 – выборы президента Башкирии –  
17,10% 

10. 22 мая 2005 – выборы депутатов Магаданской областной думы –  
15,90% 
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Максимальный известный нам процент голосов «против всех» – 69,63% – зарегистриро-
ван на выборах главы Курганинского района Краснодарского края 5 декабря 2004 года. 
Председатель Центризбиркома (1999–2007) Александр Вешняков толковал норму изби-

рательных законов, запрещающую агитацию, не оплаченную из избирательного фонда, 
таким образом, что агитацию «против всех» тоже можно вести только за счет избиратель-
ного фонда одного из кандидатов (одной из партий), что делало такую агитацию практиче-
ски невозможной. 

14 ноября 2005 Конституционный Суд рассматривал жалобу гражданина, оштрафован-
ного за самостоятельную агитацию «против всех» (жалоба подана в КС при поддержке 
Уполномоченного по правам человека Владимира Лукина) и решил, что «...если феде-
ральный законодатель в порядке реализации своих дискреционных полномочий признал 
возможность голосования на выборах посредством заполнения графы "против всех" в 
избирательном бюллетене, он обязан урегулировать и проведение соответствующей 
предвыборной агитации.» Парламентское большинство в Государственной Думе сделало 
из этого «...если» вывод, что можно графу «Против всех» из бюллетеней убрать, тогда и 
вопрос о правилах протестной агитации отпадет. 
Еще до этого постановления КС, в июне 2005, поправки к избирательному законода-

тельству разрешили региональным законодателям отказаться от применения графы «Про-
тив всех» на региональных и муниципальных выборах. А 30 июня 2006 Госдума по ини-
циативе тверских законодателей приняла закон, исключающий графу «против всех» из 
бюллетеней для голосования на выборах всех уровней. За это проголосовало 347 депута-
тов (фракции «Единая Россия», ЛДПР, половина фракции «Родина (Народная воля – 
СЕПР)»), против – 87 (коммунисты, «Родина», независимые). 
В качестве аргументов в пользу отмены графы «Против всех» приводились различные 

доводы. Например, представлявший законопроект единоросс Владимир Плигин полагал, 
что изъятие графы «против всех» позволит «сделать подход избирателя к предстояще-
му выбору более осознанным». Второй аргумент «единороссов» состоял в том, что в 
большинстве цивилизованных стран, таких как США, Швейцария, Германия, Франция, 
протестная форма волеизъявления не используется, а отсутствие графы «Против всех», 
тем не менее, не ущемляет демократические принципы участия граждан в избирательном 
процессе. 
Глава ЦИК Александр Вешняков поддержал решение Думы, мотивировав это тем, что 

поскольку законодатель не урегулировал порядок финансирования агитации против всех, 
на срыв выборов могут быть направлены огромные неподконтрольные средства. 
Дополнительная информация и ссылки по голосованию против всех: на сайте 

http://www.protivvseh.ru 

Иные способы протестного голосования 

В условиях отсутствия графы «Против всех списков кандидатов» различные политиче-
ские и гражданские группы предлагали другие формы протестного голосования. Их можно 
свести к трём вариантам: 

– бойкот (неучастие в голосовании) 
– порча избирательных бюллетеней (превращение их в недействительные) 
– вынос бюллетеней с избирательного участка. 

Бойкот выборов 

В позднесоветское время неучастие в выборах могло быть формой гражданского про-
теста: местное начальство отвечало перед вышестоящими администраторами за 99-
процентную явку, и угрозой не пойти на выборы можно было выбить из управдома или 
райисполкома какие-нибудь блага. В других местах, например в Москве, к середине 80-х 
на неявку граждан на выборы уже смотрели сквозь пальцы. 
В период перехода к демократии (1989–1991) продолжали действовать нормы советских 

законов о минимальном уровне явки для признания выборов состоявшимися – 50%. В 
условиях всеобщего политического энтузиазма этот уровень легко достигался на очеред-
ных выборах, но нередко, особенно в больших городах, приводил к срыву дополнительных 
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выборов на вакантные мандаты. К концу XX века энтузиазма поубавилось, и порог явки, во 
избежание срыва выборов, был постепенно снижен до 25% для федеральных выборов, 
20% для региональных, а для муниципальных отменен. 
Дума IV созыва в ноябре 2006 года приняла закон об отмене порога явки для выборов 

всех уровней. 

Явка на федеральных выборах: 

      1991     79.498.240   74,66% 
      1993     58.187.755   54,81% 
      1995     69.614.693   64,76% 
      1996-I   75.744.553   69,81% 
      1996-II  74.800.449   68,88% 
      1999     66.840.638   61,85% 
      2000     75.181.073   68,74% 
      2003     60.712.300   55,75% 
      2004     69.572.177   64,38% 
      2007     69.609.446   63,78% 
      2008     74.849.264   69,81% 
      2011     65.774.462   60,21% 
      2012     71.780.800   65,34% 
      2016     52.700.992   47,88% 

К неучастию в выборах в Думу V созыва в 2007 году призывала значительная масса сти-
хийных гражданских активистов, политологов и общественных организаций. Среди извест-
ных людей это экс-премьер Михаил Касьянов, политолог Станислав Белковский, питер-
ский юрист Сергей Егоров. Среди организаций и групп граждан – Ассоциация Движений 
Анархистов, Российский народно-демократический союз. 
В 2011 году к этому призывали тот же Станислав Белковский и активисты право-левой 

уличной оппозиции, например Сергей Удальцов. 
В 2016 году за бойкот выступал покинувший Россию Гарри Каспаров. В эфире Радио 

Свобода он сказал: «участие в выборах наносит вред».54 В этом его поддержали сорат-
ники на территории России, например Александр Рыклин. Лидер партии «Западный вы-
бор», недолго просуществовавшей в зарегистрированном статусе, Константин Боровой 
призывал «не участвовать в делах тьмы».55 
В 2016 году явка на думских выборах впервые составила менее 50%, но никакого дис-

комфорта у администрации по этому поводу замечено не было. 

Порча бюллетеней 

В условиях отмены графы «Против всех» легальным способом протестного голосования 
становится превращение бюллетеня в недействительный. Строго говоря, в законодатель-
стве «испорченным» бюллетень называется, когда избиратель, поставив за кого-то кре-
стики, ошибся или передумал и просит выдать ему взамен новый, а первый бюллетень 
аннулируется и в урну не идёт. В то время как недействительные бюллетени, то есть без 
отметок или с чрезмерным числом отметок в квадратах, по извлечении из урн учитывают-
ся отдельной строкой, и эта строка включается в базу, от которой отсчитываются процен-
ты. 
Вопреки первоначальным опасениям, после введения нынешнего образца избиратель-

ных бюллетеней в 1993 году количество ошибающихся граждан было не столь уж боль-
шим и постепено уменьшалось: 

                                                                  
54 https://www.svoboda.org/a/27967548.html 
55 http://www.ng.ru/politics/2016-08-10/1_boikot.html 
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Количество недействительных бюллетеней 
на федеральных выборах: 

      1993      3.946.002    6,84% 
      1995      1.320.619    1,91% 
      1996-I    1.072.120    1,42% 
      1996-II     780.592    1,05% 
      1999      1.296.992    1,95% 
      2000        701.016    0,93% 
      2003        948.435    1,56% 
      2004        578.847    0,83% 
      2007        759.929    1,09% 
      2008      1.015.533    1,36% 
      2011      1.033.464    1,57% 
      2012        836.691    1,17% 
      2016        982.596    1,87% 

 

Первым широко известным случаем, когда к порче избирательных бюллетеней в усло-
виях отмены графы «Против всех» призвала одна из ведущих политических партий, были 
выборы в Московскую городскую Думу 4 декабря 2005, с которых сняли партию «Родина». 
Лидеры этой партии призвали избирателей ставить галочку в вычеркнутую из бюллетеня 
строку. Количество недействительных бюллетеней составило 130.378 (5,44%). 
В октябре 2007 Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать 

парламентский список протестной коалиции «Другая Россия». Основанием для этого ста-
ло положение закона, согласно которому выдвигать кандидатов в депутаты могут только 
зарегистрированные политические партии. Лидеры коалиции заявили, что считают эти 
нормы закона неконституционными и нарушающими право граждан избирать и быть из-
бранными. 
Несмотря на отказ в регистрации, «Другая Россия» в октябре начала кампанию, в ходе 

которой призывала граждан «проголосовать за список коалиции». Делать это предлага-
лось путем написания на избирательных бюллетенях слов «Другая Россия». 
Само по себе нанесение на бюллетень любых надписей ещё не делает его недействи-

тельным. Более того, если такая надпись залезет краешком в квадратик, относящийся к 
одной из партий, любой сканер избирательных голосов засчитает этот бюллетень как по-
данный за эту партию. При ручном подсчёте голосов члены участковой комиссии всё же 
вправе решить, за кого подан такой бюллетень исходя из собственных понятий о здравом 
смысле. 
К порче бюллетеней призывали в 2007 году и некоторые другие силы. Например, часть 

активистов Всероссийского Гражданского Конгресса «За Всех» призывали пометить все 
партии в списке – это наиболее надёжный способ сделать бюллетень недействительным. 
Представители «Другой России» намеревались по недействительным бюллетеням под-
считать количество несогласных с действующей властью в России. Результаты из выше-
приведёной таблицы показывают, что успеха, в отличие от случая с московской «Роди-
ной», эта агитация не имела. 
Чисто теоретически выборы в Думу можно было бы сорвать, испортив не менее 50% 

бюллетеней. Действующий закон гласит: «Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации признаёт выборы депутатов Государственной Думы несостоявши-
мися (...) если все федеральные списки кандидатов получили в совокупности 50 и менее 
процентов голосов избирателей» (а во время выборов-2007 в этой статье закона говори-
лось о 60 и менее процентах). На практике такой результат не представляется реальным. 
В видеоролике ассоциации «Голос» 2011 года о формах протестного голосования отме-

чено, что каждый опущенный в урну испорченный бюллетень (в сравнении с невостребо-
ванным или взятым и унесённым) повышает базу, от которой идёт отсчёт процентов за 
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партии, снижая этот процент для всех партий сразу. Следовательно, может оказаться, что 
именно из-за испорченных бюллетеней результат какой-то партии станет меньше 7%. А 
это сразу же отнимает у неё около 30 думских мандатов, которые достаются всем преодо-
левшим барьер партиям пропорционально полученному результату – т.е., возможно, как 
раз тем, против кого был направлен данный акт протеста. 
В 2011 году к порче бюллетеней призывали сопредседатели партии ПАРНАС Борис 

Немцов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов, писатели Виктор Шендерович и Дмитрий 
Быков, выдвинувшие стратегию, которую назвали «Нах-нах» в честь легендарного поро-
сёнка. Предлагалось поставить крестики за все баллотирующиеся в Госдуму партии, что 
делает бюллетень недействительным, и сверх этого перечеркнуть крест-накрест весь 
бюллетень. 
Совсем радикальный способ порчи бюллетеней предложил 2 декабря 2011 года бывший 

советник президента Путина Андрей Илларионов: разорвать пополам, часть бросить в 
урну (избирательную), написав на ней всё, что думаешь о власти, а часть унести домой, 
чтоб через годы и десятилетия документировано отвечать потомкам на вопрос «А что ты, 
дедушка, сделал 4 декабря 2011 года». Этот подход ставит сложную задачу перед участ-
ковыми избиркомами: признавать ли половинку (четвертинку, осьмушку…) бюллетеня 
«недействительным бюллетенем», «бюллетенем неустановленной формы» или не имею-
щим отношения к делу клочком бумаги, мусором. 

Вынос бюллетеней с избирательного участка 

В течение 2007 года в стане непримиримой оппозиции велась оживленная дискуссия о 
возможности агитации за вынос бюллетеней с избирательного участка и организации их 
сбора с тем, чтобы потом централизованно сопоставить количество проголосовавших по 
данным ЦИК с количеством собранных оппозиционерами бюллетеней и, возможно, ули-
чить избирательные комиссии в махинациях при подсчете голосов. В итоге ни одна оппо-
зиционная группа так и не пришла к решению применять подобный метод. Агитация за 
этот способ в преддверии выборов 2007 велась стихийными активистами преимуществен-
но в Интернете. В 2011 году его поддерживал политэкономический эмигрант Евгений Чич-
варкин. 
Хотя вынос бюллетеня с избирательного участка не противоречит законам РФ, подоб-

ные действия зачастую вызывают возмущение и даже активное противодействие со сто-
роны сотрудников полиции и наблюдателей. Это объясняется тем, что вынос бюллетеней 
зачастую используется при реализации незаконной схемы скупки голосов в пользу опре-
деленной партии. Известны различные формы таких махинаций, например, избиратель 
получает у входа на участок заполненный бюллетень, опускает его в урну, а свой неза-
полненный выносит и отдает, получая взамен деньги (схема получила название «Кару-
сель»). А на Украине уголовно наказуемым является любая передача бюллетеня избира-
телем иному лицу. 
В пособии для членов участковых комиссий, выпускаемом Центризбиркомом России к 

каждым думским выборам под названием «Рабочий блокнот члена УИК», был дан такой 
официальный ответ на вопрос, какие действия может предпринять УИК в случае попытки 
избирателя вынести бюллетень: 

«В федеральном избирательном законодательстве определено предназначение изби-
рательного бюллетеня, а также определена последовательность действий избирате-
ля с избирательным бюллетенем. В случае выявления попытки избирателя вынести из 
помещения для голосования избирательный бюллетень член УИК вправе выяснить, что 
намерен делать избиратель с этим избирательным бюллетенем, разъяснить возмож-
ные последствия действий избирателя в том случае, если он пытался вынести изби-
рательный бюллетень с целью передачи его другим лицам, то есть, в конечном счете, 
в целях фальсификации итогов голосования, и убедить избирателя в необходимости 
исполнить положения Федерального закона о порядке голосования. Об этой ситуации 
должен быть проинформирован председатель УИК, который отвечает за соблюдение 
порядка в помещении для голосования». 
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Унос бюллетеней с участка в некоторой степени помогает тем партиям, которые нахо-
дятся на грани прохождения семипроцентного барьера (в сравнении с порчей бюллетеня), 
так как в подобном случае уменьшается базовое количество голосов, от которых этот про-
цент высчитывается. 

Количество унесёных с участка или не опущенных на дому 
бюллетеней на федеральных выборах: 

      1993        490.057    0,84% 
      1995        409.874    0,59% 
      1996-I      157.414    0,21% 
      1996-II     109.159    0,15% 
      1999        172.956    0,26% 
      2000        110.303    0,15% 
      2003         79.123    0,13% 
      2004         70.851    0,10% 
      2007         72.381    0,10% 
      2008        102.615    0,14% 
      2011        117.936    0,18% 
      2012         79.135    0,11% 
      2016         69.143    0,13% 

 

Отметим, что явка (за которую продолжают бороться администрации, хотя она фор-
мально отменена) обычно считается по числу выданных, а не опущенных в урны бюлле-
теней, так что каждый, кто расписался за бюллетень, даже если он потом выносит его с 
участка, повышает процент участия в выборах. 

Хоть за кого... 

В пику приведенным методам протестного голосования значительная часть участников 
Всероссийского Гражданского Конгресса предлагала в 2007 году проголосовать за одну из 
явно оппозиционных Кремлю партий («Яблоко», СПС, КПРФ). В письме бывшего главы 
ЮКОСа, а тогда – заключенного Михаила Ходорковского также содержался призыв прийти 
на выборы и проголосовать «за любую малую партию, не вызывающую презрения». 
В 2011 году такой подход был весьма популярен и известен как «метод Навального». 

Алексей Навальный призвал тогда голосовать за любую партию, кроме «Единой России», 
к которой с его лёгкой руки приклеилось прозвище «Партии жуликов и воров». 
Метод Навального поддерживал Владимир Милов, который из-за этого рассорился с ос-

тальными лидерами незарегистрированной Партии Народной Свободы и покинул пост её 
сопредседателя. Кандидат Яблока в Санкт-Петербургский ЗакС Леонид Романков призы-
вал голосовать за любую партию, кроме «двух партий жуликов и воров», имея в виду ЕР и 
ЛДПР. 
У «метода Навального» две модификации: проголосовать за партию из числа тех, что 

пройдут или из тех, что не пройдут. Первый вариант – это прямое и очевидное воздейст-
вие на соотношение сил в Думе, второй – больше «для очистки совести», т.к. по матери-
альным (а не моральным) последствиям бюллетень за партию, явно недотягивающую 
даже до «утешительных» 5% – всё равно, что испорченный. 
Многие блогеры склонялись в этой связи к голосованию за «Справедливую Россию», так 

как она по всем прогнозам находилась ближе всего к 7-процентному, а может быть – 5- 
или 6-процентному барьеру, и ее результат (1 депутат, 2 или сразу 40), как предполага-
лось, сильнее всего зависел от каждого голоса. Некоторые позже пожалели о своём выбо-
ре. 
В 2016 году Навальный уже считал такую стратегию неприменимой, т.к. власти «за эти 

4 года так сильно зажали остальные системные партии, что они от «Единой России» 
фактически не отличаются», и высказал явную поддержку спискам ПАРНАСа и Яблока, 
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а также отдельным кандидатам КПРФ и СР, предложив каждому избирателю действовать 
исходя из конкретных условий. 

Самовычёркивание из списка избирателей 

К такому варианту протеста призвали в 2011 году лидеры «Солидарности» и «Другой 
России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. 
На практике просто прийти в участковую избирательную комиссию и сказать «вычеркни-

те меня из списка» нельзя: Согласно гражданскому законодательству и актам о правах 
человека любые сделки, направленные на отказ человека от неотчуждаемых прав, како-
вым является и избирательное право, незаконны и ничтожны. 
Есть, однако, легальный способ «исключиться из списка» на одном конкретном участке, 

не вписавшись в него ни на каком другом – получить открепительное удостоверение и не 
воспользоваться им. За этот путь выступал эксперт радикального толка по выборам Лео-
нид Кириченко. 
Аргумент против такого метода протестного голосования – любые манипуляции со спи-

сками избирателей осуществить гораздо легче, чем манипуляции с бюллетенями. 

Количество избирателей, взявших открепительное 
удостоверение на федеральных выборах  

и не пришедших голосовать: 

      2003        148.923    0,14% 
      2007        420.146    0,38% 
      2008        634.663    0,59% 
      2011        538.971    0,49% 
      2012        566.867    0,51% 
      2016        437.167    0,40% 

В 2017 году в Центризбиркоме обсуждается переход на электронное «переприкрепле-
ние» к другому участку, с тем, чтобы избиратель вносился в список в местах, где будет в 
день выборов находиться, в момент исключения из списка по месту жительства, и не мог 
«улизнуть». 
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Партии, пытавшиеся участвовать 

в выборах-2016 

Альянс Зелёных 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» 
Основана 24.04.2012 

МЮ 0012060054 от 25.05.2012 
ОГРН 1127799009667 от 23.05.2012 

Право участия в выборах 05.07.2012 

Председатель партии – Закондырин Александр Евгеньевич 
58 региональных отделений 
Адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, офис 303; 115093, Москва, 

Партийный переулок, д. 1, корп. 3 
Тел. 507-16-26 
http://www.russian-greens.ru/ 
https://www.facebook.com/azsd.ru 
https://vk.com/public42481991 
https://twitter.com/azsd_ru 
E-mail: info@russian-greens.ru 

Создана 24 апреля 2012 года под названием «Альянс Зеленых – Народная партия» на 
съезде в Можайске на основе экологического движения «Зелёная альтернатива», инициа-
тор создания партии – бывший зам. руководителя Росприроднадзора Олег Митволь (био-
графию см. в главе о Российской экологической партии «Зелёные»). 
Партия создавалась в альтернативу существующей с 1994 года Российской экологиче-

ской партии «Зелёные», к которой настороженно относятся и низовые активисты экологи-
ческого движения, и международные союзы Зелёных. 
С самого начала партия стремится стать членом Европейской Зелёной партии и интер-

национала Global Greens, переводит и публикует их документы, но обе этих международ-
ных организации предпочитают сотрудничество с фракцией «Зелёная Россия» партии 
Яблоко и неформальным движением «Гражданская Объединенная Зеленая Альтернати-
ва» (ГРОЗА). 
На выборах 2012 года партия выдвинула списки кандидатов в парламенты Северной 

Осетии (2,06%) и Удмуртии (0,63%). Олег Митволь занял третье место на выборах мэра 
Химок. 
В 2013 году были зарегистрированы списки в Башкирии, Бурятии, Владимирской, Иркут-

ской и Ярославской областях. В Башкирский Курултай прошёл один депутат-
одномандатник. Бывший сенатор, миллиардер Глеб Фетисов не смог зарегистрироваться 
от партии кандидатом в мэры Москвы и губернаторы Подмосковья. 
На III съезде 25 января 2014 к партии примкнули основатели неудавшейся партии «Со-

циал-демократы России» Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков и Илья Пономарёв и лидеры 
ещё трёх мелких партий, потерявших регистрацию («Свобода и Справедливость» Сергея 
Нефёдова, «Партия свободных граждан» Павла Склянчука, «Колокол» Николая Дижура). 
Партия стала называться «Народная политическая партия «Альянс Зелёных и Соци-
ал-демократов». Съезд избрал Г.Гудкова и Г.Фетисова сопредседателями партии, а 
О.Митволь остался председателем её Центрального совета. 
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В феврале 2014 Фетисова арестовали по делу о банкротстве «Моего банка». В октябре 
партию покинул Г.Гудков, а затем и Г.Фетисов. 
В 2014 году Альянс договорился с партией Гражданская платформа о взаимной под-

держке кандидатов на мажоритарных выборах в Мосгордуму. Избраться не удалось ни той 
партии, ни другой. 
В 2015 кандидат партии на должность главы Чувашии, генеральный директор АО 

«Спецавтохозяйство» Юрий Малов не преодолел муниципальный фильтр. 
В руководстве партии сложилось большинство, отстранившее Олега Митволя 25 ноября 

2015 от партийной деятельности. На IV съезде 12 декабря 2015 партию возглавил в долж-
ности председателя молодой активист протестного движения Александр Закондырин 
(муниципальный депутат Войковского района Москвы с 2004 года, в 2006–2010 советник 
банкира Александра Лебедева). Председателем ЦС был избран Сергей Богданов (генди-
ректор саморегулируемого объединения строительных организаций, человек с партийным, 
комсомольским и военным опытом). Московское отделение возглавила Зоя Шаргатова 
(многократный муниципальный депутат). Партия сменила название на «Альянс Зелё-
ных». 
На думских выборах-2016 партии не удалось заверить в Центризбиркоме федераль-

ный и одномандатный списки. Лидер партии утверждает, что уведомил Центризбирком о 
дате и месте съезда, но председатель ЦИК Элла Памфилова это отрицала. Ситуация 
становится ещё более странной, если учесть что VI съезд партии 2 июля 2016 по выдви-
жению кандидатов прошёл «под открытым небом».56 
Памфилова предложила партии провести съезд заново до 12 июля, но лидер партии 

счёл это невозможным и сосредоточился на региональных выборах. 
Партия имеет региональную льготу в Московской области и Северной Осетии, т.к. у неё 

есть в этих регионах муниципальные депутаты. В 2016 партия выдвинула без сбора под-
писей список в Мособлдуму (1,43%), в 2017 – в Парламент Северной Осетии (0,95%). 
Партия выставила 13 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 

Возрождение аграрной России 

Общественная организация политическая партия  
«Возрождение аграрной России» 

Основана 13.05.2012 / 28.10.2012 
МЮ 0012060110 от 07(?).05.2013 

ОГРН 1137799009325 от 07.05.2013–20.12.2013 
Ликв. расп. МЮ № 2564-р от 17.12.2013 

Воссоздана 22.11.2014 
МЮ 0012060133 от 21.01.2015 

ОГРН 1157700000611 от 15.01.2015 
Право участия в выборах 14.07.2015 

Председатель партии – Крылов Василий Стефанович 
Исполнительный директор – Носков Алексей Алексеевич 
Численность – около 3000 человек57 
58 региональных отделений 
Адрес: 124460, Москва, г. Зеленоград, проезд 2-й Западный, д. 2. 
Тел. 195-60-73 
Сайт: http://agro-party.ru 
https://www.facebook.com/groups/133471707008719/ 
https://vk.com/club105482067 
E-mail: krilovagro@mail.ru 

                                                                  
56 http://www.russian-greens.ru/page/about 
57 http://agro-party.ru/news/176-sozdanie-edinoy-agrarnoy-partii-rossii.html 
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Одна из множества инициатив по воссозданию исторической Аграрной партии России 
(см. раздел «Поглощённые аграрии» в главе «Единая Россия»), в которой Василий Кры-
лов был заместителем председателя партии и председателем Московского отделения, 
депутатом Госдумы I созыва. 
Оргкомитет Аграрной партии России во главе с В.Крыловым уведомил Минюст о своём 

создании в марте 2012. Ещё два оргкомитета, намеренных создать партию под таким же 
названием, заявились в Минюст в феврале и апреле. Оргкомитет Крылова (вероятно, наи-
более левого направления из всех) успел провести съезд АПР раньше всех – 13 мая 2012, 
но конкуренты из АККОР (учредили ещё одну АПР 18 мая) первыми представили в Минюст 
комплект документов, и название досталось им. 
В сентябре 2012 оргкомитет создан ещё раз с новым названием – «Возрождение аграр-

ной России». В октябре партию учредили, в мае 2013 зарегистрировали, но уже в декабре 
2013 её ликвидировал Минюст за несоздание в срок 45 региональных отделений. 
Партия заново учредилась в 2014 году и зарегистрировалась в 2015. Впервые замечена 

в участии в выборах осенью 2016, когда выдвинула кандидатов в Госдуму (не зарегистри-
рован), Мособлдуму (не зарегистрированы) и кандидатов в муниципальные советы (кое-
где зарегистрированы). 
На выборах-2016 в Госдуму партией был выдвинут только список одномандатников, 

состоявший из шести кандидатов. ЦИК отказался заверить список, т.к. из протокола съез-
да следовало, что на нём были делегаты только от 32 регионов при необходимом мини-
муме 45. 

Воля 

Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» 
Основана 23.08.2008 / 04.07.2009 / 14.02.2010 / 

24.12.2010 / 20.05.2012 
МЮ 0012060083 от 05.10.2012 

ОГРН 1126300005699 от 18.10.2012–15.08.2016 
Право участия в выборах 08.05.2013 

Ликвидирована судом 09.08.2016 

Председатель партии – Лада-Русь (прежняя фамилия – Пеунова) 
Светлана Михайловна 
Председатель Центрального совета – Голышева Ирина Владимировна (до неё – Гера-

симова Марина Владимировна) 
Председатель Исполнительного комитета – Тиль Ирина Анатольевна (до неё – Ру-

завина Ирина Владимировна) 
45 региональных отделений 
Адрес: 443079, Самара, ул. Гагарина, д. 53, комн. 17. 
Тел. (846) 270-52-11 
http://volya-naroda.ru/ , http://lada-rus.ru/ 

Светлана Пеунова (1958 г.р.) – по образованию преподаватель музыки, в 2006 году 
также окончила юрфак. В 1986 создала Центр народной медицины в Самаре, а в дополне-
ние к нему – широкую сеть в регионах. На базе этих структур в 2008 году создала партию. 
В 2003–2004 баллотировалась в Госдуму и в мэры Тольятти, получила оба раза более 
10% голосов. В 2012 выдвигалась в президенты РФ, но не смогла собрать 2 млн. досто-
верных подписей. Всероссийскую известность приобрела пророчествами о предстоящем в 
2012 году нападении на Землю рептилоидов с планеты Нибиру (теория заимствована у 
британского писателя-оккультиста Дэвида Айка). 
Партия основана 23 августа 2008 (не зарегистрирована), провела учредительные съез-

ды ещё 4 раза, последний – 20 мая 2012. 
В 2013 году партия выдвинула С.Пеунову в мэры Москвы (не зарегистрирована, собрала 

8 муниципальных подписей из 110 необходимых), список в Ульяновске (результат – 0,81%) 
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и 8 одномандатников в Башкирии (не прошли), в 2014 – С.Пеунову в губернаторы Самар-
ской области, в 2015 – списки в Белгородской и Костромской областях (не зарегистриро-
ваны). 
Против М.Герасимовой и С.Пеуновой были возбуждены дела о мошенничестве и причи-

нении вреда (вовлечении в секту), с июня 2016 Пеунова находилась в розыске. 
На выборах-2016 партия выдвинула в Думу список из 278 кандидатов, который 5 авгу-

ста получил отказ в регистрации – партия представила 40.687 подписей из 200.000 необ-
ходимых. Список возглавляли Марина Герасимова (1962 г.р.), Святослава Кузнецова (1985 
г.р.) и Константин Елисеев (1974 г.р.). 
Во время избирательной кампании, 9 августа 2016, партия была ликвидирована Верхов-

ным Судом за экстремистскую деятельность (призывы к военному перевороту). Партия 
обжаловала решение, но 24 ноября 2016 оно было подтверждено кассационной инстанци-
ей.58 

Народ против коррупции 

Общероссийская политическая партия  
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

Основана 09.12.2012 / 22.02.2013 / 01.06.2013 
МЮ 0012060118 от 02.08.2013 

ОГРН 1137799014980 от 02.08.2013 
Право участия в выборах 10.02.2014 

 
Председатель – Анисимов Григорий Григорьевич 
51 региональное отделение 
Адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 8, стр. 3 
Тел. 236-72-09, 922-25-90 
Сайт: http://party-npk.ru/ 
E-mail: org-otd@party-npk.ru 

На учредительном съезде 9 декабря 2012 председателем партии была избрана Ирина 
Рукина – депутат Мосгордумы созыва 1993, 1997 и 2001 годов, бывший председатель 
Московского отделения Российской партии Жизни, бывший член руководства Справедли-
вой России. Чтобы зарегистрироваться, партии пришлось проводить учредительный съезд 
трижды. 
В сентябре 2014 года партия выдвинула кандидатов в главы Калмыкии, Ивановской, 

Курской и Новосибирской областей, которые не были зарегистрированы. В 2015 году – в 
губернаторы Тамбовской области, в 2017 – в Севастополе, Свердловской области и Каре-
лии (тоже не зарегистрированы). Списки партии на региональных выборах (в 2014 – один, 
в 2015 – 4, в 2016 – 3) также ни разу не удалось зарегистрировать. В 2016 году кандидаты 
от партии баллотировались в муниципальные советы в Севастополе. 
Григорий Анисимов (1965 г.р.) – гендиректор ООО «Центр Инновационных Техноло-

гий» (изготовление кодовых замков и ловля неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги). Заместитель председателя партии со дня учредительного съезда, председатель 
исполкома с февраля 2013, председатель партии с июня 2013. 
На выборах-2016 Партия уведомила ЦИК о проведении съезда по выдвижению канди-

датов, но списков в ЦИК не представила. 
Партия выставила 15 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 
 
 
 

                                                                  
58 http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/08/d35155/ 
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Партия Великое Отечество (ПВО) 

Всероссийская политическая партия  
«Партия Великое Отечество» 

Основана 01.10.2012 
МЮ 0012060108 от 28.03.2013 

ОГРН 1137899000018 от 10.04.2013 
Право участия в выборах 01.08.2013 

Председатель партии – Стариков Николай Викторович 
Сопредседатели – Ашманов Игорь Станиславович; Куринов Александр Юрьевич; 

Обозный Владимир Павлович 
77 региональных отделений 
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 41, литер А, офис 3-Н; 119397, 

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 34, литер А, офис 22-Н 
Тел. (495) 684-41-70, 926-48-64 
http://pvo-party.ru/ , https://партиявеликоеотечество.рф/ 
regions@pvo-party.ru 

Председатель партии Николай Стариков (1970 г.р.) прошёл путь от популярного блоге-
ра до публициста, писателя, издателя государственнического толка. Получив известность 
в Интернете, предложил своим подписчикам создать Профсоюз граждан России, а затем – 
партию, что и было сделано. 
В сентябре 2014 партия смогла зарегистрировать кандидата в губернаторы в Нижего-

родской области (набрал 0,48%), списки в Брянской (0,48%), Волгоградской (0,42%) облас-
тях и Севастополе (1.41%); в 2016 – список в Мордовии (0,63%). 
На выборах-2016 партия выдвинула список из 345 кандидатов во главе с 

Н.Стариковым. Список 12 августа получил отказ в регистрации – ЦИК забраковал 5.580 из 
200.963 представленных подписей. Выдвинуты 24 одномандатника, их не удалось зареги-
стрировать. 
Партия выставила 17 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 

Партия Возрождения Села 

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села» 
Основана 16.12.2010 / 19.05.2012 

МЮ 0012060098 от 22.01.2013 
ОГРН 1137799000712 от 18.01.2013 

Право участия в выборах 30.07.2013 

Председатель партии – Вершинин Василий Федорович 
Сопредседатели – Мельниченко Борис Владимирович, Ташаев Олег Георгиевич 
Численность – около 1700 человек59 
47 региональных отделений 
Адрес: 127566, Москва, Юрловский пер., дом 14, корпус 4, пом. VI, офис 3; 127473, Мо-

сква, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2 
Тел. 688-89-37 
Сайт: http://партиявозрождениясела.рф 
https://vk.com/club40362918 
https://twitter.com/agrarosRF 
E-mail: agraros@yandex.ru 

                                                                  
59 http://agro-party.ru/news/176-sozdanie-edinoy-agrarnoy-partii-rossii.html 
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Попытка воссоздать упразднённую в 2008 году Аграрную партию была предпринята 16 
декабря 2010 на съезде общероссийской общественной организации «Российское сооб-
щество производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции» в Москве, на 
котором она была преобразована во Всероссийскую политическую партию «Аграрии Рос-
сии». Сопредседателями партии избраны бывший аграрный вице-премьер в правительст-
ве Черномырдина Александр Заверюха (1940 г.р.), ещё один из лидеров бывшей АПР 
Василий Вершинин (1940 г.р.) и президент преобразуемой организации Алима Хачирова 
(1978 г.р.). Сопредседатели опубликовали на тогдашнем сайте agros-vpp.ru (ныне там 
располагается онлайн-казино) меморандум, в котором подписание председателем быв-
шей АПР Владимиром Плотниковым в 2008 году соглашения об объединении с ЕР назва-
но «предательством интересов села и членов Аграрной партии России, подавляющее 
большинство которых были не согласны с ликвидацией партии; позорным явлением в 
современной политической жизни страны, аналогичным по своей аморальности дейст-
вием Горбачёва, Ельцина, Яковлева, Чубайса, Гайдара и им подобным (…) Мы призываем 
всех ста шестидесяти тысяч граждан, ранее состоявших в «Аграрной партии Рос-
сии», встать под знамена вновь создаваемой Всероссийской политической партии «АГ-
РАРИИ РОССИИ» и продолжить в её рядах дело, начатое первым председателем 
М.И.Лапшиным». (орфография сохранена). 
В июне 2011 партия «Аграрии России» подала документы на регистрацию в Минюст 

России, но получила отказ. 
После скандальных декабрьских выборов в Думу и медведевских послаблений в законе 

о политических партиях «Аграрии России» решили учредиться по иной процедуре – через 
создание оргкомитета во главе с В.Вершининым, который зарегистрировался в Минюсте в 
апреле. 

19 мая 2012 «Аграрии России» провели повторный учредительный съезд. Но, учитывая, 
что в предшествующие дни, 13 и 18 мая прошли съезды, учредившие две Аграрных пар-
тии России (В.Крылова и О.Башмачниковой), учреждаемую организацию назвали Партией 
Возрождения Села. Председателем стал А.Х.Заверюха, Вершинин и Хачирова – сопред-
седателями. 
После смерти А.Х.Заверюхи, последовавшей 12 марта 2015, Василий Вершинин возгла-

вил партию как и.о. председателя, а позже был избран председателем. 
В 2014 году партия выдвигала на должность главы Калмыкии Сергея Гаврилова, кото-

рый не прошёл муниципальный фильтр. 
Василий Вершинин (1940 г.р.) в 1960–1990 состоял в КПСС, в 1990 участвовал в соз-

дании Крестьянской партии России, из-за разногласий с председателем КПР Юрием Чер-
ниченко вышел из неё и создал Крестьянскую демократическую партию России. В 1993 
участвовал в создании прокоммунистической Аграрной партии России, от которой избрал-
ся в Думу I созыва (1993–1995). Затем до 2004 года работал советником в Аграрном коми-
тете Госдумы. 
В 2012 году вместе с бывшим вице-премьером А.Х.Заверюхой возглавил одну из конку-

рирующих инициатив по восстановлению аграрной партии, но название «АПР» было уже 
занято. Поначалу получил должность сопредседателя партии наряду с Алимой Хачировой 
при председателе А.Заверюхе. К 2016 году возглавил партию. 
На выборах-2016 партия выдвинула в Думу одного кандидата-одномандатника – Бад-

маева Дорджи Петровича в Калмыкии – который не был зарегистрирован. Одновременно 
партия впервые участвовала в региональных выборах – в ЗС Красноярского края – и пока-
зала относительно неплохой результат – 3,71%. 
У партии региональная льгота в Красноярском крае и Дагестане, муниципальная в Крас-

ноярском крае. 
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Партия Добрых дел 

Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров» 

Основана 12.04.2014 / 05.10.2014 
МЮ 0012060132 от 07.11.2014 

ОГРН 1147799017761 от 11.11.2014 
Право участия в выборах 21.05.2015 

Президент партии – Кириллов Андрей Романович 
64 региональных отделения 
Адрес: 121433, Москва, ул. Б.Филевская, д. 43, эт. 1, пом. II, ком. 3 
Тел. (985) 422-67-77, (925) 507-48-46 
Сайт: http://dobropart.ru 

E-mail: a9663283777@yandex.ru 

Президент партии – Андрей Романович Кириллов (ранее носил фамилию Волков) 1961 
г.р., внучатый племянник комдива Щорса, кандидат экономических наук (тема диссертации: 
«Развитие городского хозяйства с использованием математических методов и моделей»). 
В 1993 – единственный в Москве депутат-одномандатник Госдумы, выигравший выборы 

без поддержки Выбора России, Яблока или других крупных политических сил (во время 
избирательной кампании каждый избиратель получил в почтовый ящик пакетик чая). В I 
Думе проявил себя как наиболее независимо голосующий депутат, в качестве председа-
теля подкомитета экологии человека призвал коллег употреблять свежие овощи и фрукты. 
На выборах-1995 умело использовал лакуны избирательного законодательства: к при-

меру, создал два блока, в названия которых включил имена незарегистрированных и вряд 
ли существующих политических партий: 

1) Предвыборный блок, включающий руководителей «Партии защиты пенсионеров и ве-
теранов», «Партии искоренения преступности – законности и правопорядка», «Партии 
защиты здравоохранения, образования, науки и культуры», «Партии защиты молодежи», 
«Объединения свободных профсоюзов», «Партии справедливости», «Партии охраны при-
роды»; 

2) Предвыборный блок, включающий руководителей «Партии защиты детей» (Мира, До-
бра и Счастья), партии «Русские женщины», «Партии православных» (Веры, Надежды, 
Любви), «Народной христианско-монархической партии», партии «За союз славянских 
народов», партии сельских тружеников «Земля-матушка», «Партии защиты инвалидов», 
«Партии пострадавших от властей и обездоленных». 
Во главе блоков поставил целительницу Джуну и хирурга Дикуля, которые узнали о вы-

движении постфактум, но сочли это за честь. 
Основанная в 2014 году Партия добрых дел выдвигала списки в Калужской и Магадан-

ской областях на выборах-2015, но ни один не был зарегистрирован. В 2016 список на 
выборах в Астраханской области набрал 1,16%. 
На выборах-2016 партия уведомила ЦИК о проведении съезда по выдвижению канди-

датов, но списков в ЦИК не представила. 

Партия родителей будущего (ПРБ) 

Общественная организация –  
Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» 

Основана 23.12.2013 
МЮ 0012060131 

ОГРН 1147799009874 от 23.06.2014–29.01.2015 
Ликв. расп. МЮ № 73-р от 26.01.2015 

Воссоздана 25.06.2015 
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МЮ 0012060136 от 16.06.2015 
ОГРН 1157700009224 от 16.06.2015 

Право участия в выборах 28.12.2015 

Президент Партии – Воронова Марина Владимировна 
47 региональных отделений 
Адрес: 123060, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 21, пом. 20 
Тел. (925) 172-35-08, (925) 236-35-00 
Сайт: http://родителистраны.рф 
https://www.facebook.com/groups/1496733203969124/ 
http://vk.com/poditelifuture 
E-mail: info@go-parents.ru 

Марина Воронова (1967 г.р.) – по образованию педагог-психолог и судмедэксперт, 
окончила также Академию народного хозяйства и госслужбы, работала в администрации 
Красноярского края при губернаторах В.Зубове и А.Лебеде (1997–2000). В 2005 возглави-
ла Общественное движение «Родители за здоровое поколение», создатель сети семейных 
детсадов. 
На выборах-2016 партия выдвинула 31 кандидата в одномандатных округах, но ни один 

не смог зарегистрироваться. 
В 2016 году партия выдвинула кандидатов в 8 заксобраний, а в 2017 – кандидата в главы 

Бурятии, но не смогла зарегистрировать. 

Партия социальных реформ (ПСР) 

Политическая партия «Партия Социальных Реформ –  
Прибыль от природных ресурсов – Народу» 

Основана 22.09.2012 
МЮ 0012060104 

ОГРН 1137799004936 от 15.03.2013–23.12.2013 
Ликв. расп. МЮ № 2563-р от 17.12.2013 

Воссоздана 18.01.2014 
МЮ 0012060129 от 19.03.2014 

ОГРН 1147799004473 от 26.03.2014 
Право участия в выборах 26.09.2014 

Председатель Партии – Полищук Станислав Петрович 
Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии – Полищук Надежда 

Алексеевна 
45 региональных отделений 
Адрес: 117525, Москва, ул. Сумская, д. 12, к. 3, офис 147 
Тел. (916) 069-55-03 
E-mail: tel-89160695503@yandex.ru 

Учредившись на съезде 22 сентября 2012 как Партия Социальных Реформ и зарегист-
рировавшись в марте 2013, партия вскоре утратила регистрацию, т.к. не успела в течение 
полугода зарегистрировать региональные отделения в половине регионов. 
После воссоздания и повторной регистрации партия провела 19 ноября 2016 внеоче-

редной съезд, на котором удлинила название: «Партия Социальных Реформ – При-
быль от природных ресурсов – Народу». 
Станислав Полищук (1982 г.р.) – юрист, президент благотворительного фонда. 
Известны два случая выдвижения партией списков на региональных выборах: в 2015 го-

ду в Воронежской области, в 2016 – в Астраханской. Оба списка не были зарегистрирова-
ны. 
На думских выборах-2016 партия выдвинула список из 6 кандидатов и 6 одномандат-

ников, но ЦИК отказал в заверении обоих списков. 
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Родная Партия 

Политическая партия «Родная Партия» 
Основана 27.10.2012 

МЮ 0012060119 от 19.08.2013 
ОГРН 1137799016574 от 05.09.2013 

Право участия в выборах 01.04.2014 

Председатель – Орлов Сергей Александрович (до апреля 2016, с тех пор должность 
вакантна) 
Руководитель Федерального Координационного Совета – Демидова Надежда Алек-

сандровна, затем Самохин Александр Викторович (с 2014) 
54 региональных отделения 
Адрес: 121359, Москва, ул. Партизанская, д. 40, кв. 162 
Тел. (920) 025-56-78 
Сайт: http://rodpart.ru/ , http://родпарт.рф 
https://vk.com/rodnaya_partiya 
E-mail: info@rodpart.ru 

Партия создана для продвижения идей писателя Владимира Мегре о преобразовании 
России путём создания родовых поместий. 
Сергей Орлов (1967 г.р.) – с 1988 г. работал в сфере общественного питания, затем 

создал собственный сахарный бизнес, в 2008 удалился в родовое поместье. 
Александр Самохин (1980 г.р.) – до 2013 сотрудник Нижегородской милиции, в 2013 

ушел в отставку и удалился в родовое поместье. 
В 2014 году партия зарегистрировала список в Госсовет Татарстана, который набрал 

0,58%. 
На выборах-2016 партия выдвинула список из 209 кандидатов, который 10 августа по-

лучил отказ в регистрации, так как партия не представила подписей и других необходимых 
для регистрации документов. 

 
 
 

Союз Труда 

Всероссийская политическая партия «Союз Труда» 
Основана 06.07.2012 

МЮ 0012060094 от 24.12.2012 
ОГРН 1127799026410 от 20.12.2012 

Право участия в выборах 30.05.2013 

 
Председатель Партии – Шершуков Александр Владимирович 
57 региональных отделений 
119119, город Москва, Ленинский проспект, дом 42 
Тел. 688-37-00 
Сайт: http://www.soyuztruda.ru 
https://www.facebook.com/groups/291535290929455/ 
https://vk.com/soyuztruda 
E-mail: st@solidarnost.org 

Председатель партии Александр Шершуков (1969 г.р.) на рубеже 80-х – 90-х один из 
основателей Конфедерации анархо-синдикали-стов (КАС, лидеры – Андрей Исаев, Алек-
сандр Шубин). 
В 1990–1998 годах составил несколько аналитических справочников о профсоюзном 

движении России и команде Александра Лебедя, изданных Центром «Панорама». 
После августа 1991 вместе с командой КАС приглашен на работу в газету Московской 

федерации профсоюзов «Солидарность» (ныне – центральная газета Федерации незави-
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симых профсоюзов России – ФНПР), в 2000 году, после ухода Андрея Исаева в Госдуму 
возглавил газету «Солидарность». Секретарь ФНПР с 2009 года. 
Партия создана вскоре после законодательного упрощения создания и регистрации пар-

тий для консолидации той части актива ФНПР, которая не желала участвовать в «симфо-
нии» руководства профсоюзов с «Единой Россией». Отдалённым её предшественником 
можно считать Общероссийское общественно-политическое движение «Союз труда» под 
председательством Андрея Исаева, зарегистрированное 25 июня 1998 года и вскоре 
влившееся в блок Лужкова – Примакова «Отечество – Вся Россия». 
В сентябре 2013 года список партии в ЗС Забайкальского края набрал 0,56%, в Яро-

славскую облдуму баллотировались одномандатники от партии. В 2014 году список в Ка-
бардино-Балкарии получил 0,45%, в 2016 в Дагестане – 0,16%. 
На выборах-2016 партия выдвинула список из 213 кандидатов, который 12 августа по-

лучил отказ в регистрации, т.к. из сданных в ЦИК подписей менее 200.000 были признаны 
действительными. Выдвинут 1 одномандатник, документы на регистрацию он не предста-
вил. 
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Прочие партии 

 
В этом разделе перечислены 55 партий, существовавших в период между днём начала 

думской избирательной кампании (17 июня 2016) и днём подписания в печать настоящей 
книги (30 сентября 2017). 49 из них имели право участвовать в выборах, но им не восполь-
зовались. 
К моменту назначения выборов существовали ещё три зарегистрированных партии, од-

на из которых (Партия Профессионалов) не успела зарегистрировать 44 региональных 
отделения и поэтому не получила права участия в выборах, а две (Партия Человека Труда 
и Умная Россия) проходили процедуру ликвидации. 
К моменту завершения работы над книгой Минюст зарегистрировал ещё три партии: 

Беспартийная Россия (ликвидирована в 2017), Народно-патриотическая партия России – 
власть народу (ликвидирована в 2017) и Партия Малого Бизнеса России (единственная из 
шести перечисленных продолжает существовать к концу сентября 2017). 

 

Автомобильная Россия 

Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия» 
Основана 14.03.2013 

МЮ 0012060116 от 17.06.2013 
ОГРН 1137799012120 от 13.06.2013–13.07.2017 

Право участия в выборах 25.12.2013 
Самороспуск 23.01.2017 

Лидер – Лысаков Вячеслав Иванович 
Председатель Федерального совета Партии (носитель права первой подписи) – Фа-

наева Елена Владимировна 
46 региональных отделений 
Адрес: 125183, Москва, проезд Черепановых, 44 кв. 41 
Тел. (930) 820-07-10 
Сайт: http://www.vppar.ru 
E-mail: mail@vppar.ru 

Вячеслав Лысаков (1953 г.р.) – депутат VI и VII Госдумы (2011–2016, 2016 –) от «Еди-
ной России», Председатель Центральной ревизионной комиссии ОНФ. Председатель ко-
ординационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов 
«Свобода Выбора». В мае 2012 года основал и возглавил Российскую партию автомоби-
листов (РОСПА), которая была зарегистрирована 24 сентября 2012, но через год саморас-
пустилась. В марте 2013 провёл учредительный съезд новой партии – «Автомобильная 
Россия». 
В 2014 кандидат от партии участвовал в выборах губернатора Астраханской области 

(последнее 5-е место, 0,41%). 
В январе 2017 партия приняла решение о самороспуске. 
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Аграрная партия России (АПР) 

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России» 
Основана 18.05.2012 

МЮ 0012060067 от 06.06.2012 
ОГРН 1127799011493 от 15.06.2012 

Право участия в выборах 10.07.2012 

 
Председатель Партии – Башмачникова Ольга Владимировна (с момента создания) 
Численность – более 2000 человек60 
42 региональных отделения 
Адрес: 107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, 21/6, корп. 1; 107139, Моск-

ва, Орликов пер., д. 3 
Тел. 982-53-24 
Сайт: http://агро-партия.рф 
https://vk.com/vpp_apr 
https://twitter.com/vpp_apr 
E-mail: vppapr2012@yandex.ru 

Одна из многих конкурирующих инициатив по воссозданию после 2012 года Аграрной 
партии, которой удалось первой зарегистрировать на себя название и эмблему историче-
ской АПР. 
Председатель партии Ольга Башмачникова (1971 г.р.) – дочь основателя Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР) Владимира Башмач-
никова, работает в АККОР с 1993 года. 
В 2013 году партия впервые выдвинула кандидатов в заксобрания на региональных вы-

борах; результат в Забайкальском крае 0,84%, в Архангельской области – 2,10%, в Якутии 
зарегистрировали только одномандатника. В 2015 партия не смогла зарегистрировать 
единственный выдвинутый список. 
В 2014 году кандидат партии в губернаторы Липецкой области, председатель облсоваг-

ропрофа Иван Мягков занял 4-е место с 3,13%. В 2015 году в Забайкальском крае в губер-
наторы баллотировался директор Забайкальского аграрного института Анатолий Верши-
нин (не является близким родственником лидера конкурирующей Партии Возрождения 
Села Василия Вершинина) с результатом 9,74% (третье место в отсутствие кандидатов 
ЛДПР и СР). 
У партии есть региональная льгота в Якутии и Архангельской области. 

Беспартийная Россия (БПР) 

Всероссийская политическая партия «БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ» 
Основана 17.07.2016 

МЮ 0012060140 от 23.12.2016 
ОГРН 1167700076268 от 23.12.2016–16.08.2017 

Право участия в выборах не получила 
Ликв. расп. МЮ № 1053-р от 10.08.2017 

Председатель Партии – Сафошин Александр Викторович 
0 региональных отделений (2 – по данным справочника ЦИК на лето 2017) 
Адрес: 109117, Москва, Волгоградский просп., 109, корп. 1, кв. 31 
Тел. (925) 386-82-02 
Сайт: http://vppbr.ru 
E-mail: info@vppbr.ru 

                                                                  
60 http://agro-party.ru/news/176-sozdanie-edinoy-agrarnoy-partii-rossii.html 
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Александр Сафошин (1967 г.р.) – уроженец Саратовской области, профессор Москов-
ского педагогического государственного университета, депутат муниципального района 
Кузьминки созыва 2004 года. 
Партия ликвидирована по распоряжению Минюста в связи с несозданием в срок доста-

точного числа региональных отделений. 

Города России (ГРОСС) 

Политическая партия «Города России» 
Основана 20.05.2012 

МЮ 0012060063 от 06.06.2012 
ОГРН 1127799010965 от 06.06.2012 

Право участия в выборах 05.07.2012 

Председатель Федерального совета городов, Председатель Партии – Коваленко 
Владислав Владимирович (в 2015–2017), Бабак Юрий Васильевич (с 2017) 

42 региональных отделения 
Адрес: 101000, Москва, Армянский переулок, 9/1/1, стр. 1, помещение Х 
Сайт: http://www.grossparty.ru 
https://www.facebook.com/grossparty/ 
https://vk.com/grossparty/ 
https://twitter.com/grossparty 
E-mail: party@grossparty.ru 

Владислав Коваленко (1973 г.р.) – выпускник Института культуры, с 1994 – в реклам-
ном и медиабизнесе. 
По данным журнала The New Times,61 партия создана на базе структур Всероссийского 

общества охраны природы. 
В 2012 году списки партии были зарегистрированы на выборах в парламенты Северной 

Осетии (0,17%), Удмуртии (0,50%), Краснодарского края (0,16%) и Саратовской области 
(0,13%). В 2015 список в Костромской области набрал 0,24%. 
Кандидат в губернаторы Челябинской области в 2014, зампред партии Владимир Бри-

жанин занял последнее 4-е место с 2,04%, в Костромской в 2015 Георгий Тащиев – 5-е 
место с 0,80%. 
У партии была региональная льгота в Дагестане (в 2016 она ею не воспользовалась) и 

остаётся в Брянской области. 

Гражданская инициатива (ГРАНИ) 

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 
Основана 02.03.2013 

МЮ 0012060111 от 08.05.2013 
ОГРН 1137799009391 от 07.05.2013 

Право участия в выборах 19.07.2013 

Председатель партии – Нечаев Андрей Алексеевич (с момента основания) 
54 региональных отделения 
Адрес: 125009, Москва, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1 
Тел. 692-42-72, (499) 394-09-64 
Сайт: http://www.grazhdan-in.ru 
http://www.facebook.com/Party.Grani 
https://twitter.com/PartyGrani 
E-mail: partygrani@gmail.com 

                                                                  
61 http://newtimes.ru/articles/detail/53771 
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А.А.Нечаев (1953 г.р.) – министр экономики в правительстве Егора Гайдара (1992–
1993), с 1993 до 2013 – директор Российской финансовой корпорации (государственное 
АО с банковской лицензией, в 2013 переподчинено корпорации «Ростех»). В ноябре 2008 
был избран в Политсовет партии «Правое дело» на её учредительном съезде. 
На выборах-2014 в парламент Республики Алтай партия ГРАНИ набрала 2,70% – в пол-

тора раза больше, чем ПАРНАС и втрое больше, чем Яблоко. Андрей Нечаев в том же 
году выдвигался в Мосгордуму, но не был зарегистрирован. 
В 2015 партия рассчитывала получить парламентскую льготу на выборах в Калужской 

области и обсуждать коалицию с ПАРНАСом как равновеликий партнёр, но список в Ка-
лужской области, так же, как и в Магаданской, не был зарегистрирован. После этого Дем-
коалиция сочла партию выбывшей из числа коалиционных партнёров. 
В 2014 году партия выдвинула 4 кандидатов в губернаторы, в 2015 – одного, но не смог-

ла зарегистрировать. 
На думских выборах-2016 А.А.Нечаев присоединился к Партии Роста, заняв 7-е место 

в ее федеральном списке. 

Гражданская Позиция 

Политическая партия «Гражданская Позиция» 
Основана (Партия социальных сетей) 09.04.2012 

Переименована («Гражданская позиция») 12.04.2013 
МЮ 0012060058 от 21.05.2012 

ОГРН 1127799010240 от 29.05.2012 
Право участия в выборах 12.07.2012 

Председатель Федерального Совета – Вексельман Владимир Альбертович (2013–
2015); затем – Пода Андрей Чеславович (с августа 2015) 
Председатель Правления (носитель права первой подписи) – Чиров Дмитрий Влади-

мирович 
Создана 9 апреля 2012 как Партия Социальных Сетей; переименована 12 апреля 2013; 

перерегистрировала название 6 мая 2013. 
45 региональных отделений 
Адрес: 127287, Москва, ул. Полтавская, д. 18, каб. 39; 119501, Москва, ул. Матвеев-

ская, д. 6, кв. 155. 
Тел. (968) 653-84-91, (915) 297-64-08 
Сайт: http://www.ppgp.ru 
E-mail: Grazhd.Poziciya@gmail.com 

Основана в апреле 2012 под названием Партия Социальных Сетей, зарегистрирована 
по одному адресу с партиями политтехнолога Андрея Богданова. 
В октябре 2012 партия под первоначальным названием получила 0,10% на выборах в 

Парламент Северной Осетии, 0,16% в Саратовскую облдуму и 0,26% в Краснодарское ЗС. 
Под новым названием Гражданская позиция выступала на региональных выборах 

спойлером «Гражданской платформы», приняв эмблему, напоминающую эмблему этой 
партии в зеркальном отражении: 
Первая фракция появилась у партии в Карельском ЗС, избранном в 2011 году: в нее 

вступили два одномандатника-самовыдвиженца и депутат от Яблока Анна Позднякова. 
В 2013 году партия выставлялась в 13 из 16 регионов на выборах в заксобрания с ре-

зультатом от 0,05% в Чечне до 1,17% во Владимирской области. В том же году партия 
выставила в губернаторы Владимирской области директора Юридического института ВГУ 
Вячеслава Картухина, который набрал 2,48% (4-е место из 7 кандидатов). 
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Демократическая партия России (ДПР) 

Политическая партия «Демократическая партия России» 
Основана 26.05.1990 

Регистрация МЮ 20 от 14.03.1991 
Политическая регистрация 29.05.1998 
МЮ 5000 / 0012060042 от 30.11.2001 

ОГРН 1027700525192 
от 15.12.2002–31.12.2008 

Присоединилась к Правому делу 15.11.2008 
Воссоздана 12.02.2012 / 05.04.2012 

МЮ 0012060051 от 28.04.2012 
ОГРН 1127799008897 от 10.05.2012 

Право участия в выборах 06.07.2012 

Председатель партии – Богданов Тимур Владимирович (с сентября 2014, до этого 
председатель партии – Богданов Андрей Владимирович – Председатель исполкома – 
Смирнов Вячеслав Николаевич 

48 региональных отделений 
Адрес: 127287, Москва, ул. Полтавская, д. 18 
Тел. 611-30-11 
Сайт: http://www.democrats.ru 
E-mail: bogdanov.tv@gmail.com 

Председатель партии Тимур Богданов (1977 г.р.) – младший брат фактического руко-
водителя этой и ещё нескольких партий Андрея Богданова, политтехнолог, в 2002–2003 – 
член Центрального исполкома партии «Единая Россия». 
Демократическая партия России имеет давнюю историю, подробно описанную в спра-

вочниках «Есть такие партии!» 2007/2008 и 2011/2012 годов. Объявленной целью её соз-
дания весной 1990 было сплотить демократическую оппозицию против КПСС, инициатив-
ная группа состояла из Николая Травкина, Марины Салье, Ильи Константинова и Льва 
Пономарева. Учредительная конференция 26–27 мая 1990 выбрала единоличным лиде-
ром Н.И.Травкина. В партию вступило около 10 народных депутатов России созыва 1990–
1993 годов. Партийная газета «Демократическая Россия» стала первой в России газетой 
оппозиционной партии, выходящей типографским способом и распространяемой офици-
альными киосками «Союзпечати». 14 марта 1991 ДПР стала первой политической парти-
ей, зарегистрированной Минюстом России (Рег. № 20, в тот же день зарегистрированы 
Республиканская и Социал-демократическая партии). Звание старейшей российской пар-
тии оспаривали у неё ЛДПР и КПРФ, но они были зарегистрированы в то время лишь на 
всесоюзном уровне (КПСС и ЛДПСС). 
В 1991 ДПР была в числе партий, выдвинувших на своих съездах Б.Н.Ельцина кандида-

том в Президенты России. ДПР постепенно перешла в оппозицию Ельцину начиная с осе-
ни 1991 года, когда она выступила за сохранение союзного государства (митинг против 
развала СССР созывал глава ДПРовской молодёжи Андрей Богданов), против экономиче-
ской политики Гайдара, против антипарламентских действий Ельцина в декабре 1992 и 
марте 1993 года. 
На выборах в первую Государственную Думу 12 декабря 1993 года список ДПР (первая 

пятёрка – Николай Травкин, Станислав Говорухин, академик-экономист Олег Богомолов, 
бывшие министры Николай Фёдоров и Сергей Глазьев) набрал 2.969.533 голосов (5,52%), 
партия сформировала самую маленькую фракцию I Думы из 15 человек. Сенсацией стал 
результат ДПР в Ингушетии (71,07%). Николай Фёдоров вышел во второй тур выборов 
президента Чувашии и 26 декабря был избран на этот пост. 
К середине 1994 Николай Травкин перешёл на позиции поддержки правительства Чер-

номырдина, в котором получил пост министра без портфеля. Фракция и партия сместили 
его, доверив руководство Глазьеву и Говорухину. 
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На выборах в Думу II созыва лидеры партии баллотировались в Думу по трем спискам, 
ни один из которых не преодолел 5-процентного барьера, в округах прошли 2 члена ДПР, 
оказавшиеся в разных фракциях: С.Говорухин и А.Котков. 
На президентских выборах 1996 года С.Говорухин активно поддержал Г.Зюганова, а 

съезд ДПР – Александра Лебедя. Осенью С.Глазьев получил назначение в аппарат Сове-
та Безопасности РФ, возглавляемого А.Лебедем, а С.Говорухин вышел из партии. 
Почти 10 лет после ухода Глазьева и Говорухина партию возглавляли люди, фамилии 

которых ничего не скажут даже достаточно политизированному читателю, а временами – 
приглашенные «варяги» из числа политиков второго ряда, которые надолго не прижива-
лись. 
Осенью 1996 партию возглавил Николай Храпов, затем – Виктор Петров, Виталий На-

седкин (1998), Георгий Хаценков (1998–2000), Дмитрий Кузнецов (2000–2001), новгород-
ский губернатор Михаил Прусак (2002–2003) Вячеслав Жидиляев (февраль – сентябрь 
2003 года), Владимир Подопригора (2003–2005). Тем временем видные партаппаратчики 
ДПР активно участвовали в качестве политтехнологов в избирательных кампаниях разно-
образных партий, блоков и кандидатов – от пирамидостроителя Сергея Мавроди до пар-
тий власти «Единство» и «Единая Россия». ДПР вырастила таких именитых политтехноло-
гов, как Г.Хаценков, В.Жидиляев, Е.Малкин, В.Столыпин, В.Полуэктов, А.Богданов, 
В.Смирнов, В.Хомяков и др. 
Думские выборы 1999 года партия пропустила, т.к. из-за внутренних склок в руководстве 

не смогла оформить членство в блоке Лужкова – Примакова «Отечество – Вся Россия». 
На думских выборах 7 декабря 2003 года ДПР получила 136.294 голоса или 0,22% – 20-е 

место из 23-х участников. При этом видные партийные деятели (включая Андрея Богдано-
ва и Вячеслава Смирнова) успешно работали в избирательном штабе «Единой России». 
Перед президентской кампанией – 2004 тогдашний лидер ДПР В.Подопригора пытался 

инициировать бойкот выборов, но не нашел поддержки среди коллег, создавших «Первое 
объединение граждан по избранию Президента на второй срок». 
Летом 2005 отставной премьер-министр Михаил Касьянов заявил о намерении вступить 

в ДПР и опираться на неё в ходе будущей президентской кампании. Касьянов претендовал 
не только на роль главного партийного харизматика, но и на реальное руководство аппа-
ратом через своих соратников. С этим актив ДПР согласиться не мог и, собрав все органи-
зационные ресурсы, выдвинул харизматика из своих рядов, избрав на пост Лидера партии 
на XIX съезде в декабре 2005 года не Касьянова, а молодого (1970 г.р.) ветерана партии 
(стаж – с 1990) Андрея Богданова, который уже и так возглавлял партию, именуясь пред-
седателем ЦК. Михаил Касьянов в сопровождении Ирины Хакамады и Николая Травкина 
попытался увести своих сторонников на параллельный съезд, но смог собрать представи-
телей менее половины региональных отделений. Касьяновцы утверждали, что и у Богда-
нова на съезде тоже не было большинства, но Федеральная регистрационная служба 
признала итоги богдановского съезда. 
На выборах в Думу V созыва в декабре 2007 года список ДПР во главе с А.Богдановым и 

В.Смирновым получил 89.780 голосов (0,13%) – последнее место из 11-ти участников вы-
боров 
На выборах президента в марте 2008 года А.Богданов стал одним из четырёх зарегист-

рированных кандидатов (наряду с Д.Медведевым, Г.Зюгановым и В.Жириновским) и полу-
чил 968.344 голоса (1,30%). Богданова выдвигала не партия, а инициативная группа, что 
позволило ему получить условно-бесплатный телеэфир несмотря на то, что ДПР не рас-
платилась за эфир, предоставленный ей во время думской кампании. 

15 ноября 2008 года внеочередной XXII съезд ДПР согласился с планами создания но-
вой партии вместе с членами Гражданской силы и СПС. Вопреки тройственным догово-
рённостям съезд вместо самороспуска партии принял решение о её преобразовании в 
Общероссийскую общественную организацию по развитию социальных технологий «Центр 
Андрея Богданова». 
Переговоры об объединении с ГС и СПС от имени ДПР вёл журналист Георгий Бовт, ра-

нее в партийной деятельности не замеченный. 
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Во время предвыборной кампании 2011 года А.Богданов участвовал в свержении Ми-
хаила Прохорова с председательского поста в «Правом деле» по схеме свержения Касья-
нова-2005. 

12 февраля 2012 в Москве состоялся съезд ДПР, который принял решение о восстанов-
лении регистрации партии. Председателем был вновь избран Андрей Богданов, его за-
местителем — Вячеслав Смирнов. Регистрация почему-то не удалась, и 5 апреля был 
снова проведён I (учредительный) съезд. ДПР была зарегистрирована 28 апреля 2012 с 
двумя носителями права первой подписи – А.Богдановым (председатель партии) и 
В.Смирновым (председатель исполкома). 
Весной 2012 года под руководством Богданова были созданы и зарегистрированы для 

предоставления разовых услуг по участию в выборах Народная партия России (НПР), 
Социал-демократическая партия России (СДПР), Коммунистическая партия социальной 
справедливости (КПСС), Партия Социальных Cетей (ныне – Гражданская позиция), партия 
Родная страна (ныне – Народный Альянс) и партия Союз Горожан. 
Уже на октябрьских выборах 2012 года списки ДПР были выдвинуты во все 6 региональ-

ных заксобраний и получили от 0,16% в Саратовской области до 0,59% в Удмуртии. В 2013 
году партия выдвинула списки в 13 из 16 регионов, в 12 они были зарегистрированы и 
получили от 0,03% в Чечне до 0,75% во Владимирской области. В 2014 партия выдвигала 
список только в Крыму и набрала 1,32%. В 2015 список в Калужской области набрал 
0,66%, в Костромской – 0,38%. В выдвижении кандидатов в губернаторы ДПР не замечена. 
Вскоре Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов сконцентрировались на деятельности 

КПСС, а ДПР досталась младшему брату А.Богданова Тимуру. 

Демократическая правовая Россия (ДПР-2) 

Политическая партия «Демократическая правовая Россия» 
Основана 19.05.2012 

МЮ 0012060103 от 20.02.2013 
ОГРН 1137799004892 от 15.03.2013 

Право участия в выборах 21.10.2013 

Председатель Партии – Трунов Игорь Леонидович (с момента основания) 
52 региональных отделения 
Адрес: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22 
Тел. (499) 158-29-17 
Сайт: http://democrat-russian.ru 
https://www.facebook.com/democratrussian 
https://vk.com/dprussi 
E-mail: info@democrat-russian.ru 

Председатель партии Игорь Трунов (1961 г.р.) – адвокат, специализируется на юриди-
ческой защите жертв терактов и катастроф. В 2000-х состоял в ЕР. В 2009–2010 – глава 
Московского отделения новосозданной партии «Правое дело». Исключён из ПД в декабре 
2010 соратниками по Московскому политсовету за то, что без согласования с высшим пар-
тийным начальством подал в Мосгоризбирком список кандидатур в территориальных из-
бирательные комиссии из числа независимых активистов, а не креатур мэрии, как это 
обычно практиковалось. Трунов – Великий Приор России в Ордене Тамплиеров.62 
ДПР-2 создана 19 мая 2012 года путём преобразования Движения «Демократическая 

правовая Россия». В руководстве партии на её сайте числятся Георгий Бовт, Александр 
Руцкой, Гасан Мирзоев, Карэн Агамиров. 
В 2014 партия не смогла зарегистрировать одномандатников на выборах в Мосгордуму. 

В том же году партия выдвигала кандидатом в губернаторы Курской области Александра 
Руцкого, который не прошёл муниципальный фильтр. В 2016 году не смог пройти фильтр 
кандидат партии в Тыве. 

                                                                  
62 http://www.osmthrussia.ru/ 
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Демократический выбор (Демвыбор) 

Политическая партия «Демократический выбор» 
Основана (РОО) 25.06.2009 / 28.02.2010 

ОГРН 1107799029480 от 18.10.2010 
Основана (партия) 26.05.2012 
МЮ 0012060081 от 31.08.2012 

ОГРН 1127799017884 от 10.09.2012 
Право участия в выборах 03.04.2013 

Приостановлена судом на 3 месяца 21.07.2017 

Партия находится в состоянии раскола 
Федеральный политсовет партии (по версии Милова) – Милов Владимир Станиславо-

вич, Сергей Беспалов, Алексей Ворсин, Сергей Дьячков, Константин Колесниченко, 
Олег Степанов, Александр Шведов, Кирилл Шулика (ответственный секретарь ФПС) 
Сопредседатели партии (по версии Жаворонкова) – Жаворонков Сергей Владимиро-

вич, Драндин Игорь Юрьевич, Григоров Сергей Геннадьевич 
Исполнительный директор (носитель права первой подписи по версии Министерства 

юстиции) – Милованов Петр Сергеевич (вышел из партии 2 июля 2016) 
49 региональных отделений 
Адрес: 109004, Москва, Тетеринский переулок, 12, стр. 4 
Тел. (916) 669-48-99 (по версии Жаворонкова) 
Партия выпускала газету «Свободная речь» 
Сайт: http://demvybor.ru/ (по версии Жаворонкова); http://demchoice.ru/ (по версии Мило-

ва) 
https://www.facebook.com/demvybor.ru/ (Ж); https://www.facebook.com/demvybor (М) 
https://vk.com/demvr (Ж); http://vk.com/club19525228 (М) 
http://twitter.com/demvybor_party (Ж); https://twitter.com/demvybor (М) 
http://demvybor.livejournal.com/ (Ж); https://demchoice.livejournal.com/ (М) 
E-mail: demvybor@demvybor.ru (Ж); demvybor@hotmail.com (М) 

Основатель партии Владимир Милов (1972 г.р.) – с 1997 работал в Федеральной энер-
гетической комиссии (при министрах топлива энергетики Борисе Немцове и Сергее Кири-
енко). В 2002 – зам. министра энергетики в правительстве М.Касьянова. После ухода из 
правительства учредил Институт энергетической политики. 
После самороспуска партии Союз правых сил (СПС) в ноябре 2008 года значительная 

часть московских активистов партии, в основном из числа молодёжи, во главе с Владле-
ном Максимовым отказалась присоединяться к новой партии Правое дело и продолжила 
политическую жизнь в новосозданном движении «Солидарность». На учредительной кон-
ференции московского отделения «Солидарности» 15 марта 2009 этот коллектив, нефор-
мально называвший себя МГО СПС, составил вторую по величине фракцию и завоевал 15 
мест в региональном Политсовете (у «правозащитной фракции» С.Давидиса – 17 мест). К 
сторонникам МГО СПС примкнули и выдвинулись во фракции на первые роли Сергей Жа-
воронков (до 7 ноября 2005 член СПС, исключён за совместное с НБП участие в Марше 
несогласных, с тех пор в РНДС Касьянова) и Владимир Милов. 25 июня 2009 прошло соб-
рание учредителей общественной организации под председательством В.Милова, которая 
собиралась зарегистрироваться под шестибуквенным названием «МГО СПС» (без рас-
шифровки аббревиатуры), но в управлении юстиции это признали невозможным. 
На новом собрании 28 февраля 2010 они учредились как региональная (г.Москва) обще-

ственная организация (РОО) и приняли для себя название «Демократический выбор» (от-
сылка к названию бывшей партии Егора Гайдара «Демократический выбор России»). 
Председателем был избран Владимир Милов, заместителями Игорь Драндин и Анна Ев-
докимова, в Координационный совет были избраны Сергей Жаворонков, Ирина Тузова, 
Екатерина Адоян, Инга Сидорова, Сергей Трифонов, Мария Фабелинская, Юрий Перчи-
хин, Антон Бенеславский, Мария Чегляева, Илья Кацнельсон, Алексей Дудоров, Кирилл 
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Шулика (ответственный секретарь КС), Александр Кобяков, Наталья Беседина, Андрей 
Колестратов, Антон Долиденок. 18 октября 2010 Демвыбор был зарегистрирован Москов-
ским управлением юстиции, в реестре были указаны 16 учредителей – физических лиц: 
Екатерина Адоян, Наталия Беседина, Сергей Григоров, Игорь Драндин, Сергей Жаворон-
ков, Илья Кацнельсон, Александр Кобяков, Юрий Перчихин, Инга Сидорова, Сергей Сте-
панов, Сергей Трифонов, Ирина Тузова, Мария Фабелинская, Кирилл Шулика, Станислав 
Духневич и Владимир Милов. 
Проиграв выборы в новый Политсовет московской «Солидарности» в марте 2010 года, 

лидеры Демвыбора к лету покинули «Солидарность» (С.Жаворонков исключён, В.Милов 
вышел сам). 
В сентябре 2010 Демвыбор стал одной из четырёх равноправных составляющих коали-

ционной партии ПАРНАС, но уже через год покинул коалицию, не согласившись с намере-
нием большинства коллег бойкотировать думские выборы-2011. 
Заместителями председателя (Владимира Милова) в избранном 13 ноября 2010 руково-

дстве Демвыбора были Игорь Драндин, Сергей Жаворонков и Станислав Духневич. Ос-
тальные члены Координационного совета – Екатерина Адоян, Евгений Архипов, Наталья 
Беседина, Сергей Вдовин, Евгений Ворушилов, Сергей Григоров, Антон Долиденок, Анна 
Евдокимова, Александр Иванов, Инга Сидорова, Сергей Степанов, Татьяна Суворова, 
Сергей Трифонов, Ирина Тузова, Мария Фабелинская, Кирилл Шулика, Станислав Яков-
лев.63 

29 марта 2012 КС Демвыбора утвердил состав оргкомитета будущей одноименной пар-
тии: Владимир Милов, Игорь Драндин, Сергей Жаворонков, Владлен Максимов, Сергей 
Беспалов, Мария Фабелинская, Сергей Григоров, Кирилл Шулика, Анатолий Чуманский, 
Павел Савинкин, Евгений Ворушилов, Станислав Духневич, Сергей Трифонов, Алексей 
Латышко. 
Учредительный съезд политической партии «Демократический выбор» прошёл 26 мая 

2012 года в гостинице «Ренессанс». Избраны председатель Владимир Милов и ещё 20 
членов Федерального политсовета, среди которых – Сергей Жаворонков, Игорь Драндин, 
Валерий Бакунин, Сергей Вдовин, Кирилл Шулика, Пётр Милованов, Станислав Духневич. 
По словам Сергея Жаворонкова, «Выступление Прохорова на президентских выборах 
показало, что народ готов голосовать за либералов, но только не за тех, которые уже 
десять лет набирают 1,5 процента». 
В 2013 году партийные списки Демвыбора получили: в Иркутской области 0,63%, в Яро-

славской 0,75%; в Ростовской и Смоленской областях баллотировались только одноман-
датники. 
В 2014 году одна из группировок расколотого Приморского краевого отделения выдвину-

ла кандидата в губернаторы Приморского края, который не был зарегистрирован, но не 
потому, что московское руководство партии дезавуировало его выдвижение, а из-за того, 
что не сдал подписи. 

16 ноября 2013 партия провела внеочередной съезд. При перевыборах Политсовета 
первые места заняли Игорь Драндин (64 голоса из 68) и Сергей Жаворонков (62), Влади-
мир Милов оказался лишь на 10-м месте с 54 голосами. Были введены должности замес-
тителей председателя партии, на которые избраны Жаворонков (64 голоса из 68) и Дран-
дин (63).64 

21 марта 2015 Политсовет уполномочил Милова на переговоры с ПАРНАСом о предвы-
борной Демократической коалиции. 

20 декабря 2015 Политсовет партии по предложению Владимира Милова осудил членов 
партии Игоря Драндина, Сергея Жаворонкова, Евгения Ворушилова, Ярослава Колобкова 
и Алексея Касьяна за «захват сайта» и «недопустимые нападки на однопартийцев с 
распространением лживой, не соответствующей действительности информации», но 
отказался исключать их из партии, после чего Милов ушёл в отставку из председателей 
партии, но остался в Политсовете. Альтернативное предложение Жаворонкова и Дранди-
на созвать внеочередной съезд получило 4 голоса из 18. 

                                                                  
63 http://www.anticompromat.org/partii/spr_dr-milov.html 
64 https://demvybor.livejournal.com/588345.html 
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В январе 2016 5 членов Политсовета – Константин Колесниченко, Владимир Милов, 
Петр Милованов, Олег Степанов и Кирилл Шулика распространили доклад «О попытке 
рейдерского захвата партии «Демократический выбор» в ноябре-декабре 2015 г.»65. В 
докладе Сергею Жаворонкову вменяются попытки торговать местами в списках на регио-
нальных выборах и подчинить себе партию взамен на кредиты. И.Драндина авторы обви-
няли в отстранении Милова в ноябре от администрирования партийного сайта, хотя ин-
формационную политику партии по уставу определяет председатель. Оба также были 
обвинены в том, что представляются заместителями председателя партии, в то время как 
Минюст заблокировал поправку к уставу о введении таких должностей. Кроме того, статья 
Жаворонкова от 23 ноября 2015 «Не врать самим себе» с тезисом «Лучше победить в 
некоторых округах, чем с треском проиграть и выборы по партийным спискам»66 по 
мнению авторов доклада, играет на руку администрации президента. «По информации 
одного из сочувствующих рейдерам члена ФПС, который признался в этом в диалоге с 
В.Миловым (имеется скриншот переписки), рейдеры обсуждали вопрос найма бандитов 
для физического нападения на В.Милова в связи с проведением заседания ФПС 
20.12.2015» – утверждалось в докладе. 

12 июля 2016 Политсовет партии при минимальном кворуме (присутствовали, по данным 
участников, 6 из 11 членов ФПС: Сергей Жаворонков, Валерий Бакунин, Сергей Вдовин, 
Сергей Трифонов, Антон Долиденок, Евгений Ворушилов) принял решение о коалиции с 
Яблоком, принял отставку Петра Милованова и назначил исполнительным директором 
Сергея Жаворонкова. Сторонники Милова, ссылаясь на разъяснения Минюста, утвержда-
ли, что заседание Политсовета не состоялось, т.к. он правомочен заседать лишь при на-
личии 11 членов (на съезде был избран 21). 
На выборах-2016 Игорь Драндин и Михаил Песков (жаворонковское крыло партии) бал-

лотировались в Госдуму от Яблока в 203-м и 207-м округах Москвы. Из миловского крыла 
от ПАРНАСа баллотировались Алексей Ворсин (Хабаровский округ № 69), Сергей Беспа-
лов (Иркутский округ № 93), Сергей Дьячков (Новосибирский округ № 136), Сергей Ерохов 
(203-й округ Москвы), Илья Львов (212-й округ Петербурга). 

18 декабря 2016 жаворонковское крыло провело непризнанный миловским крылом 
съезд партии, на котором выступил с приветствием Григорий Явлинский. 
Молодёжное крыло партии возглавляют Ярослав Колобков (председатель), Дарья Пет-

рова и Александр Генкин (заместители). 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 11 мая 2017 деятельность партии 

была приостановлена сроком на 3 месяца за несдачу в Центризбирком отчётности о вы-
борах. Решение вступило в силу 21 июля 2017, так что в октябре 2017 судьба партии бу-
дет вновь решаться судом и Минюстом. 

Достоинство 

Политическая партия  
«Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 

Основана 07.07.2012 
МЮ 0012060106 от 28.03.2013 

ОГРН 1137799006619 от 28.03.2013 
Право участия в выборах 10.01.2014 

Лидер партии – Бычинский Станислав Олегович 
Председатель партии – Бычинский Станислав Олегович (до 2015), 

затем – Байчук Татьяна Ивановна (с марта 2016) 
48 региональных отделений 
Адрес: 115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, корп. 1, офис 13; 143405, 

Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 18, помещение 6ХХ 

                                                                  
65 http://demvybor.ru/uploads/O_popytke_reyderskogo_zakhvata_partii.pdf 
66 http://javoronkov.livejournal.com/22270.html 
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Тел. (498) 786-14-73, (915) 130-72-00 
Сайт: http://dostoin.org 
https://www.facebook.com/dostoin.org/ 
https://vk.com/partiya_dostoinstvo 
https://twitter.com/ty_dostoin 
E-mail: dostoinstvo.partia@yandex.ru 

Лидер партии Станислав Бычинский (1977 г.р.) – уроженец Симферополя, выпускник 
Уральской Государственной юридической академии, работал бизнес-юристом, с 2004 – в 
бизнес-консалтинге. В 2015 во второй раз был избран членом Общественной палаты Мос-
ковской области, после чего сложил полномочия председателя партии, переименовав-
шись в её лидера. С августа 2015 – председатель общественного совета Госжилинспекции 
Московской области 
Председатель партии Татьяна Байчук (1977 г.р.) – бизнес-юрист, руководитель муници-

пального консультационного центра в Рузе. 
В 2014 году партия выдвигала кандидата в главы Башкортостана, который не прошёл 

муниципальный фильтр, в 2015 – кандидата в губернаторы Омской области, который 
снялся. 
На думских выборах-2016 партия «Достоинство» договорилась с «льготной» партией 

«Патриоты России» о совместном участии в выборах. С.Бычинский баллотировался в 
Думу от «Патриотов России» по Дмитровскому округу № 18 Московской области. 

 
 

Женский Диалог 

Всероссийская политическая партия «Женский Диалог» 
Основана 15.11.2012 

МЮ 0012060096 от 29.12.2012 
ОГРН 1127799027300 от 28.12.2012 

Право участия в выборах 05.06.2013 

Председатель Партии – Семерикова Елена Геннадьевна 
43 региональных отделения 
Адрес: 125047, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8, офис VII; 109544, Москва, буль-

вар Энтузиастов, д. 2, офис 804 
Тел. 787-68-07; 625-31-25 
Сайт: http://www.partiyawd.ru 
http://vk.com/wdialogue 
E-mail: vppwd@mail.ru 

Елена Семерикова (1957 г.р.), дочь советской разведчицы польского происхождения 
Ванды Врублевской. В 80-х служила в тыловых подразделениях контингента советских 
войск в Афганистане. В 2001–2003 работала помощником председателя Высшего совета 
партии ЕР Бориса Грызлова. Общественную организацию «Женский диалог» создала и 
возглавила в 2003 году. 
В 2013 году партия выдвинула список в Чечне, набравший 0,24%; в 2016 – в Краснояр-

ском крае, 1,37%. 
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Защитники Отечества 

Общественная организация –  
Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Основана 14.07.2012 
МЮ 0012060099 от 22.01.2013 

ОГРН 1137799000844 от 22.01.2013 
Право участия в выборах 07.06.2013 

Председатель Партии – Соболев Николай Викторович (с момента основания) 
45 региональных отделений 
Адрес: 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3, стр. 2, офис 8. 
Тел. (906) 777-91-00, (967) 0734933 
Сайт: http://www.vppzo.ru 
E-mail: zaotetchestvo@bk.ru 
Председатель партии Николай Соболев (1960 г.р.) – профессиональный военный, пол-

ковник. С 1993 – преподаватель военной кафедры. С 2004 – сопредседатель организации 
«Офицеры России», прославившейся участием в контракциях против уличной оппозиции. 
В 2013 году списки партии набрали в Бурятии 1,1%, в Калмыкии 0,75%, в Чечне 0,26%. В 

2014 партия не смогла зарегистрировать единственный список в парламент Кабардино-
Балкарии; в 2016 – в Оренбургской области. 
В 2014 партия выдвигала кандидата в главы Калмыкии, который не был зарегистриро-

ван. 

Здоровые силы 

Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» 
Основана 19.01.2013 

МЮ 0012060121 от 19.11.2013 
ОГРН 1137799021250 от 25.11.2013 

Право участия в выборах 04.06.2014 

Председатель Федерального Правления – Губарь Давыд Владимирович 
45 региональных отделений 
Основана 19 января 2013 
Адрес: 107113, Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3, офис 114 
Тел. (916) 064-90-95 
E-mail: partiazs@gmail.com 

Давыд Губарь (1982 г.р.) – дзюдоист. 

Интернациональная партия России (ИПР) 

Всероссийская политическая партия  
«Интернациональная партия России» 

Основана 10.12.2013 
МЮ 0012060127 от 21.03.2014 

ОГРН 1147799004495 от 26.03.2014 
Право участия в выборах 23.10.2014 

Председатель партии (с декабря 2013 по февраль 2016), сопредседатель партии – 
председатель Президиума Федерального совета (с февраля 2016) – Улыбашева Зулей-
хат Александровна 
Сопредседатели партии – Гетманов Андрей Владимирович (генеральный секретарь), 

Серажетдинов Дамир Османович (председатель Федерального совета) 
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49 региональных отделений 
Адрес: 115184, Москва, Малый Татарский пер., д. 5, стр. 1 
Тел. 953-64-81 
Сайт: http://ipr.com.ru 
E-mail: interfrontrossii@gmail.com 

Интернациональная партия России – очередная попытка актива Исламской партии Рос-
сии (17.05.2001–19.02.2004) зарегистрировать формально светскую партию с той же аб-
бревиатурой (предыдущие попытки – Истинные патриоты России, 25.10.2002–30.06.2004; 
Гражданская партия России 10.11.2002–15.04.2005; Партия справедливости и развития 
16.05.2003–18.12.2003). 
Зулейхат Улыбашева (1959 г.р.) в 2002–2005 гг. была зампредом Гражданской партии 

России. В 2004 году была избрана в Брянскую облдуму по списку блока «За Родину! За 
Справедливость!» (ГПР и СДПР). Андрей Гетманов (1974 г.р.)– также замппред ГПР в 
2002–2005. Дамир Серажетдинов (1966 г.р.) – в 1995 один из лидеров Союза мусульман 
России, с 1998 – председатель движения «Рефах» (составная часть пропутинского блока 
«Единство» в 1999), председатель Политсовета ГПР в 2002. 
В 2017 году партия выдвинула кандидатом в губернаторы Севастополя пенсионера Де-

ниса Меркулова, но не смогла зарегистрировать. 
 

Казачья партия Российской Федерации (КаПРФ) 

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

Основана 24.11.2012 
МЮ 0012060101 от 28.01.2013 

ОГРН 1137799001350 от 25.01.2013 
Право участия в выборах 21.03.2013 

Председатель Партии, Председатель федерального политического совета Партии 
– Константинов Николай Николаевич (с 2015) 
Заместитель председателя партии и ФПС, руководитель Центрального исполкома – 

Смирнов Александр Афанасьевич 
59 региональных отделений 
Адрес: 129063, Москва, Проспект Мира, д. 72; 117570, Москва, ул. Красного Маяка, д. 

28. 
Тел. 680-94-36, 988-37-48 
Сайт: http://www.kaprf.ru 
https://www.facebook.com/kaprf.ru/ 
E-mail: info@kaprf.ru 
Председатель партии Н.Н.Константинов (1952 г.р.) работал в Ленинградском обкоме 

КПСС, Промстройбанке Петербурга, администрации Петербурга при В.Яковлеве и после-
дующих губернаторах. С июня 2003 по апрель 2007 – заместитель секретаря политсовета 
Петербургского отделения Единой России, затем председатель регионального исполкома 
ЕР. В 2009–2012 руководитель Канцелярии Президента РФ (Д.А.Медведева), ответствен-
ный секретарь Совета по делам казачества. 
В 2013 году партсписок КаПРФ в Бурятии получил 0,86%; в 2016 в Липецкой области – 

0,85%. 
Партия в 2013 году выставила кандидата в губернаторы Московской области, не предо-

левшего муниципальный фильтр. В 2014 году кандидаты партии баллотировались в гу-
бернаторы Воронежской (0,72%) и Липецкой (2,72%) областей, в 2015 – в губернаторы 
Костромской области (0,51%). 
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Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) 

Политическая партия  
«Коммунистическая партия социальной справедливости» 

Основана 08.04.2012 
МЮ 0012060059 от 21.05.2012 

ОГРН 1127799010129 от 28.05.2012 
Право участия в выборах 12.07.2012 

Председатель Правления – Артемов Владимир Васильевич (2012 – 
около 2014); Богданов Андрей Владимирович (с 2014) 

Генеральный (первый) секретарь ЦК – церемониальная должность, которую в 2012–
2014 занимал Юрий Александрович Морозов (Генеральный секретарь ЦК), в 2014–2016 – 
Андрей Юрьевич Брежнев (Первый секретарь ЦК) 

47 региональных отделений 
Адрес: 127287, Москва, ул. Полтавская, д. 18, каб. 47 
Тел. (916) 102-88-38 
Сайт: http://www.k-p-s-s.ru 
E-mail: kpssrf@mail.ru 

Председатель правления партии Андрей Богданов (1970 г.р.) – видный российский по-
литтехнолог, ветеран Демократической партии России (с 1990), создатель и реальный 
глава (чтоб не сказать владелец) ещё пяти партий (Народная партия России, СДПР, Граж-
данская позиция, Народный Альянс, Союз Горожан.). 
В отличие от партии «Коммунисты России», «КПСС» возглавляется людьми антикомму-

нистических взглядов и не ставит иных задач, кроме политтехнологических. В случае, ко-
гда обе этих партии участвуют в региональных выборах, им нередко удаётся добиться 
суммарного результата в 4–5%. 
В 2012 году партия выдвинула списки в Северной Осетии (1,18%), Краснодарском крае 

(1,59%), Саратовской области (0,66%) и Сахалинской области (3,04%). В 2013 списки были 
выдвинуты в 14 из 16 регионов, результат: в Бурятии – 3,67%; во Владимирской области – 
3,37%; в Иркутской – 3,26%; в Забайкальском крае – 3,1%; в Смоленской области – 2,51%; 
в Ульяновской – 2,47%, в других регионах – от 0,03% (Чечня) до 1,94% (Якутия). В 2014 
году были зарегистрированы 6 списков из 9 выдвинутых; результат: Республика Алтай 
4,51%; Марий Эл 2,21%; Волгоградская область 1,84%; Брянская 0,85%; Крым 0,84%; Се-
вастополь 0,53%. В 2015 в Калужской области партия набрала 1,32%, в Магаданской 
1,66%. В 2016 в Амурской области список получил 2,50%, в Московской – 1,46%; в Красно-
ярском крае и Калининградской области списки не зарегистрированы. В 2017 году партия 
набрала 3,82% на Сахалине (у Коммунистов России – 4,12%, у КПРФ – 16,50%). 
В 2013 году партия выдвинула кандидата в губернаторы Владимирской области, кото-

рый занял 6-е место из 7 кандидатов (1,77%). В 2014 году кандидат в губернаторы При-
морского края набрал 2,82%, Волгоградской области (в отсутствие кандидата КПРФ) – 
2,28%, ещё в двух регионах кандидаты не зарегистрированы. В 2015 году кандидат в гу-
бернаторы Амурской области, начальник Белогорского управления ГОиЧС Михаил Драгу-
нов набрал 3,63%. В 2017 году кандидат в губернаторы Севастополя Николай Кряжев на-
брал 0,50% (последнее 5-е место), кандидат в главы Удмуртии ижевский журналист Анд-
рей Иванов – 2,50% (последнее 5-е место). 
У партии есть региональная льгота в 10 регионах и муниципальная в 6 регионах. 
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Молодая Россия (МОЛРОСС) 

Политическая партия «Молодая Россия» 
Основана 24.05.2012 

МЮ 0012060062 от 04.06.2012 
ОГРН 1127799010998 от 06.06.2012 

Право участия в выборах 06.07.2012 

Председатель Координационного совета партии – Столярчук Николай Николаевич – 
(с момента создания) 

43 региональных отделения 
Адрес: 121069, Москва, Новинский бульвар, д. 22, корп. 1. 
Тел. 973-15-96 
Сайт: http://www.molross.ru 
http://vk.com/molrossparty 
http://twitter.com/molross 
http://molross.livejournal.com 
E-mail: molross@mail.ru 

Лидер партии Николай Столярчук (1983 г.р.) – уроженец Ставрополя, бизнес-юрист. 
Член руководства Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов Рос-
сии (КСМЮ АЮР). В начале 2012 – один из основателей Корпуса наблюдателей «За чис-
тые выборы» (корпус был создан Б.Б.Надеждиным при покровительстве В.В.Путина для 
контроля за ходом президентских выборов). В мае 2012 вышел из этой организации и воз-
главил партию. 
В 2012 году партия выставила кандидата в губернаторы Новгородской области, который 

не прошёл муниципальный фильтр. В 2013 году кандидат партии на выборах главы Ор-
ловской области Юрий Антюхов (губернатором области является коммунист Вадим По-
томский) занял третье место с 2,92%. В Удмуртии и Алтайском крае кандидаты партии 
снялись с выборов. В 2015 году кандидат в главы Карелии от «Молодой России» Мария 
Авишева не зарегистрирована, т.к. оказалась чересчур молодой (28 лет, возрастной ценз 
– 30). 

Монархическая партия 

Политическая партия «Монархическая партия» 
Основана 07.04.2012 

МЮ 0012060076 от 25.06.2012 
ОГРН 1126699000010 от 12.07.2012 

Право участия в выборах 03.12.2012 

Председатель Политического совета партии – Баков Антон 
Алексеевич 

47 региональных отделений 
Адрес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, село Косулино, ул. Кузнеч-

ная, д. 7А; 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11, кв. 2 
Тел. (343) 355-34-73 
Сайт: http://www.monpartya.ru 
https://www.facebook.com/monpartya 
E-mail: monarch-party@mail.ru 

Антон Баков (1965 г.р.) – видный российский политтехнолог свердловского происхож-
дения. В 1991 и 1997 гг. – организатор выпуска региональной валюты – «уральских фран-
ков» (во избежание конфликта с законом позже переименованы в «талоны на питание»). В 
1994 г. в команде экс-губернатора Эдуарда Росселя («Преображение Урала») был избран 
в Свердловскую облдуму I созыва от Партии Российского единства и согласия С.Шахрая и 
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возглавил в ней комитет по законодательству, а в 1996 был избран зампредом облдумы. 
Одновременно занимался бизнесом (Серовский металлургический завод, аэропорт Домо-
дедово). В 1999 участвовал в создании левопопулистского движения «Май» (глава – ны-
нешний политтехнолог Справедливой России, депутат Госдумы Александр Бурков). В 
2000–2003 – депутат Палаты представителей ЗС Свердловской области. В 2003 баллоти-
ровался в губернаторы против Росселя. Был избран в Госдуму IV созыва (2003–2007) по 
одномандатному округу от Партии Возрождения России Геннадия Селезнёва, в 2005–2007 
член фракции ЕР в Думе. Осенью 2006 потребовал от Путина повышения пенсий в стране, 
угрожая бойкотом выборов в облдуму. В декабре 2006 руководил кампанией СПС в Перм-
ское заксобрание (результат – 16,35%), после чего был избран в руководство СПС. Вёл 
думскую кампанию СПС 2007 года, главным пунктом которой было требование повысить 
пенсии в 2,5 раза. В 2010 участвовал в создании Партии дела, был избран зампредом 
политсовета партии, к моменту её регистрации от партии отошёл. 
В 2011 Баков учредил виртуальное государство «Российская Империя», претендовав-

шее на открытые русскими мореплавателями территории в Антарктиде и на островах 
Океании, позже передал бразды члену Императорского Дома Романовых Николаю III Ки-
рилловичу, оставшись эрцканцлером. Штаб-квартира «Российской Империи» – в Черного-
рии рассматривается переезд на один из островов Океании. 
Участие партии в региональных выборах в 2012–2017 гг. не зафиксировано. 

Народная партия «За женщин России» 

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России» 
Основана 31.03.2007 / 27.11.2010 / 22.04.2012 

МЮ 0012060053 от 14.05.2012 
ОГРН 1127799009458 от 17.05.2012 

Право участия в выборах 09.07.2012 

Председатель партии – Хавраева Галина Федоровна, 
председатель исполкома партии – Утолин Александр 

Владимирович 
43 региональных отделения 
Партия учреждена 31 марта 2007 (отказано в регистрации), 27 ноября 2010 (вновь 

отказано), 22 апреля 2012 (зарегистрирована в мае 2012) 
Адрес: 119454, Москва, ул. Удальцова, д. 85, корп. 1, офис 141. 
Тел. (985) 784-55-45 
Сайт: http://www.npzhr.ru 
E-mail: havraeva@mail.ru 

Председатель партии Галина Хавраева (1950 г.р.) в 60-х – 90-х гг. телеведущая, опера-
тор, режиссёр. Затем работала в структурах Управления делами Президента РФ. 
В программе партии предусмотрено создать советы общественного спасения (СОС), 

Всероссийский Общественный Совет Мудрецов (ВОСМ) и осуществить Универсальный 
план обустройства России (УПОР). 
В 2012 году партия выдвигала список в ЗС Краснодарского края (1,22%) и одномандат-

ника в Парламент Северной Осетии. В 2013 году списки партии получили: в Якутии 2,18%, 
в Чечне 0,20%; в Якутии партия выиграла один одномандатный округ. В 2014 партия вы-
двинула списки в КЧР (потом отозвала его) и Волгоградской области (набрал 0,99%). В 
2015 партия не смогла зарегистрировать список в Новосибирской области. В 2016 список в 
Амурской области набрал 1,45%, в Свердловской – 2,22%, список в Московской области 
не зарегистрирован. В 2017 партия набрала 4,82% на Сахалине. 
В 2013 году партия выставила кандидата в губернаторы Московской области, которая не 

прошла муниципальный фильтр; в 2015 – кандидата в губернаторы Сахалина (снялся). 
У партии есть региональная льгота в Амурской и Сахалинской областях. 
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Народная партия России (НПР) 

Всероссийская политическая партия «Народная партия России» 
Основана 11.04.2012 

МЮ 0012060056 от 21.05.2012 
ОГРН 1127799010206 от 28.05.2012 

Право участия в выборах 10.07.2012 

Председатель Высшего совета – Аранович Станислав Геннадьевич 
Председатель Правления (носитель права первой подписи) – 

Васенин Александр Валерьевич 
46 региональных отделений 

Адрес: 127287, Москва, ул. Полтавская, д. 18, каб. 12 
Тел. (929) 678-79-13, (925) 884-53-29 
Сайт: http://www.narodpp.ru 
E-mail: vppnarod@rambler.ru 

Партия «богдановского пула». Станислав Аранович (1983 г.р.) – давний соратник Анд-
рея Богданова, в 2006–2008 председатель регионального отделения ДПР в Мордовии. 
В 2012 году партия выдвинула списки в Парламент Северной Осетии (0,20%), и ЗС Пен-

зенской области (0,37%). В 2013 списки зарегистрированы в 8 регионах; результат – от 
0,03% в Чечне до 0,39% в Якутии. 
В 2014 году партия выдвинула кандидата в губернаторы Орловской области, но отозва-

ла его через 2 дня. 

Народно-патриотическая партия России –  
власть народу (НППР-ВН) 

Политическая партия  
«Народно-патриотическая партия России – власть народу» 

Основана 27.04.2013 / 14.02.2015 / 21.02.2016 
МЮ 0012060138 от 01.09.2016 

ОГРН 1167700063882 от 01.09.2016–13.04.2017 
Право участия в выборах не получила 
Ликв. расп. МЮ № 449-р от 07.04.2017 

Председатель Партии – Милосердов Владимир Иванович 
6 региональных отделений 
Адрес: 119517, Москва, ул. Матвеевская, д. 10, корп. 4, кв. 54 
Тел. (903) 779-28-59 
Печатные органы – газеты «Россия Соборная», «Русская газета» 
Сайт: http://party-nppr.ru/ 

Полковник Владимир Милосердов (1936 г.р.) – ветеран национал-патриотического 
движения, доктор технических наук. В 1955–1992 служил в армии. В 1991–1993 возглавлял 
Московское отделение Русской партии (председатель – Виктор Корчагин, лидеры Петер-
бургского отделения – Владимир Цикарев и Николай Бондарик), а с 27 марта 1993 – всю 
партию, возглавлял партийный список к думским выборам-1995, который не смог собрать 
подписи. Помощник депутата II Госдумы генерала А.М.Макашова. В августе 1996 возгла-
вил Контрольную комиссию Народно-патриотического союза России (НПСР, левопатрио-
тическая коалиция во главе с Г.Зюгановым). Русская партия не прошла перерегистрацию 
2001–2003 годов. 23 февраля 2002 Милосердов участвовал в создании Народно-
патриотической партии России (НППР) под председательством генерала Игоря Родио-
нова, занял в ней должность председателя исполкома, Родионов был в 2003 избран в IV 
Думу от блока «Родина» и вскоре ушёл в одноименную партию Дмитрия Рогозина. С 1 
июня 2006 Милосердов – председатель НППР. НППР не смогла пройти проверку числен-
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ности 2006 года и была ликвидирована Верховным Судом 16 апреля 2007. В период, когда 
создание партий было затруднено, Милосердов возглавлял НПОР (Народно-
патриотическую организацию России). 

27 апреля 2013 Милосердов провёл учредительный съезд НППР с немного удлинённым 
названием: Народно-патриотическая партия России – власть народу и был избран её 
сопредседателем, но тогда партию зарегистрировать не удалось. Партия провела учреди-
тельный съезд ещё как минимум дважды: 14 февраля 2015 и 21 февраля 2016. 
Партия ликвидирована распоряжением Минюста как не создавшая в срок 43 региональ-

ных отделения. 
 

Народный Альянс 

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 
Основана («Родная страна») 04.06.2012 

МЮ 0012060052 от 25.06.2012 
ОГРН 1127799012945 от 05.07.2012 

Переименована («Народный Альянс») 01.11.2013 
Право участия в выборах 03.04.2013 

Председатель ЦК – Петриенко Вадим Алексеевич (с декабря 2012) 
Председатель Правления (носитель права первой подписи) – Исаев Дмитрий Артуро-

вич 
43 региональных отделения 
Адрес: 125581, Москва, ул. Фестивальная, д. 24, кв. 88 
Тел. 8 (926) 199-51-86 

Партия «богдановского пула». 
Нынешний лидер Вадим Петриенко (1978 г.р.) работал в избирательных штабах и ап-

паратах партий «Единство» (1999–2000), Единая Россия (2002–2003), ОРП «Русь» (2003–
2004), ДПР (2005–2008). 
Создана 4 июня 2012 как Политическая партия «Родная Страна». 18 ноября 2013 – на 

следующий день после учредительного съезда партии Алексея Навального «Народный 
Альянс» партия «Родная страна» представила в Минюст документы о своём III съезде 1 
ноября 2013, переименовавшем её во Всероссийскую политическую партию «НАРОД-
НЫЙ АЛЬЯНС» (название перерегистрировано 2 декабря 2013). Андрей Богданов пред-
ложил Навальному не мучиться с попытками регистрации собственной партии, а приобре-
сти существующую: «Переименование партии «Родная страна» в «Народный альянс» — 
полностью моя инициатива. С Алексеем Навальным мы еще никакие переговоры не 
вели. Если он захочет вступить в новый «Народный альянс» — пожалуйста, мы будем с 
ним сотрудничать. Им два года отказывали в регистрации партии, а мы показали, что 
это просто бред. Мы сделали это в рекламных целях. «Народный альянс» — узнавае-
мый бренд. Думаю, многие люди после этого будут заинтересованы в сотрудничестве 
с нами».67 
Партия без всякого стеснения позаимствовала у незарегистрированной организации На-

вального не только название, но и эмблему. 
На выборах-2013 партия под старым названием выдвинула 8 партсписков, из которых 7 

были зарегистрированы. Результат – от 0,04% в Чечне до 0,26% в Якутии. На выборах-
2014 партия выдвинула список в Хабаровском крае, но он был снят. В 2015 году партия 
выдвинула 4 списка, из которых двум отказали в регистрации, а два снялись сами. 

 
 

                                                                  
67 https://snob.ru/selected/entry/68533 
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Национальный курс 

Политическая партия «Национальный курс» 
Основана 05.07.2012 

МЮ 0012060114 от 07.05.2013 
ОГРН 1137799009798 от 15.05.2013 

Право участия в выборах 23.12.2013 

Председатель партии – Коваленко Андрей Алексеевич 
45 региональных отделений 
129085, Москва, проспект Мира, д. 95, строение 1. 
Адрес: 129085, Москва, проспект Мира, д. 95, стр. 1 
Тел. 692-98-62, (926) 820-62-60 
E-mail: dialektika@list.ru 

Андрей Коваленко (1985 г.р.) – получил филологической образование в Кемеровском 
университете, с 2009 – аспирант в МГУ, ученик Александра Дугина, специалист по евро-
пейским правым, помощник депутата Госдумы Евгения Фёдорова (лидера Национально-
освободительного движения – НОД). 
На выборах-2014 партия выдвинула список в ЗС Севастополя, он набрал 0,08%. В 2016 

году партия выдвинула списки в 5 регионах, но не смогла зарегистрировать ни один. 
В 2016 году партия впервые выдвинула кандидата в губернаторы – в Тверской области, 

но не смогла его зарегистрировать. 
Партия выставила 6 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 

Объединенная аграрно-промышленная партия России (ОАППР) 

политическая партия  
«Объединенная аграрно-промышленная партия России» 

Основана 28.07.2012 
МЮ 0012060102 от 20.02.2013 

ОГРН 1137799004804 от 14.03.2013–25.09.2017 
Право участия в выборах 10.10.2013 

Ликвидирована Верховным Судом 20.06.2017 

Сопредседатели партии (как на сайте министерства юстиции) – 
Ручкин Алексей Степанович; Губский Николай Васильевич; Пушкин 
Виталий Владимирович 

39 региональных отделений 
Адрес: 127473, Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, каб. 502 
Тел. 684-41-70 
Сайт: http://www.oappr.crcxlab.ru 
E-mail: oappr-cs@mail.ru 

Алексей Ручкин (1947 г.р.) – из Вологодской области, работал в милиции, затем пред-
седателем колхоза, в 1989–1991 – народный депутат СССР. В 1996–2004 зампред АПР, 
руководитель аппарата АПР. Сопредседатель ОАППР с момента создания 28 июля 2012. 
Николай Губский (1954 г.р.) – из Ставрополья. Депутат III Госдумы (по замене с мая 

2003 г.) от блока Лужкова – Примакова «Отечество – Вся Россия»,, в который входила 
тогдашняя Аграрная партия России. Сопредседатель ОАППР с момента создания 28 июля 
2012. 
Виталий Пушкин (1952 г.р.) – бывший вице-губернатор Краснодарского края. Сопредсе-

датель ОАППР с момента создания 28 июля 2012. 
На сайте партии сообщалось, что 18 апреля 2015 партию возглавил в ранге единолично-

го председателя А.В.Руцкой (см. биографию в описании партии «Патриоты России»). За-
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местителями были избраны Алексей Степанович Ручкин, Александр Сергеевич Поминов, 
Николай Васильевич Губский, Виктор Сергеевич Каушан. На сайте Минюста эти измене-
ния отражены не были. 
На думские выборы-2016 Александр Руцкой пошёл по списку партии «Патриоты Рос-

сии»,  
У партии была региональная льгота в Дагестане, но на выборах 2016 года она не стала 

выдвигать кандидатов в Народное Собрание республики. 
28 июля 2016 Минюст насчитал у партии лишь 41 зарегистрированное региональное от-

деление при 43 необходимых и вынес ей предписание к 3 октября устранить нарушения. 
Партия не отреагировала и не прислала представителей на суд, который 20 июня 2017 
вынес решение о её ликвидации. 

ОПЛОТ России 

Политическая партия «Объединённая партия  
людей ограниченной трудоспособности России» 

Основана 15.02.2014 
МЮ 0012060130 от 10.06.2014 

ОГРН 1147799009016 от 06.06.2014 
Право участия в выборах 02.10.2014 

Председатель Партии – Мальцев Владимир Степанович (с момента основания) 
47 региональных отделений 
Адрес: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, 81, корп. 2, стр. 5 
Тел. (925) 220-34-34, (925) 006-08-98 
Сайт: http://www.oplot-rf.ru 
E-mail: vm@oplot-rf.ru 

Председатель партии Владимир Мальцев (1954 г.р.) – в 1972–1994 – на технических и 
инженерных должностях в оборонном предприятии, с 1996 – директор завода. Участник 
казачьего движения. 
В 2015 партия впервые выдвинула одномандатников на региональных выборах (в Ря-

занскую облдуму). В 2016 партия не смогла зарегистрировать список в Астраханской об-
ласти, кандидаты партии баллотировались в Белоярский горсовет Свердловской области. 

Партия ветеранов России 

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 
Основана 22.09.2012 

МЮ 0012060090 от 26.11.2012 
ОГРН 1127799025177 от 04.12.2012 

Право участия в выборах 11.04.2013 

Председатель партии – Резяпов Ильдар Венерович (с момента создания) 
55 региональных отделений 
107078, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, оф. 216 
Тел. (499) 343-39-68, (499) 144-77-43 
Сайт: http://veteransrussian.ru/ , http://ветераныроссии.рф 
https://vk.com/partiya_veteranov_rossii 
E-mail: vpvr@veteransrussian.ru 
Председатель партии И.В.Резяпов (1979 г.р.) с 2008 возглавлял местное отделение 

предпринимательской организации «ОПОРА России» в Стерлитамакском районе Башки-
рии. В 2011 – участник праймериз ОНФ. В 2014 – участник спецоперации по присоедине-
нию Крыма, в том же году избрался в Бахчисарайский горсовет Крыма. 
На региональных выборах 2013 года партия набрала в Забайкальском крае 0,86%, в 

Смоленской области 0,53%, в Башкирии зарегистрированы только одномандатники (не 
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прошли). В 2014 году список в Крыму набрал 0,63%, в Севастополе – 0,32%. В 2015 партия 
выдвинула список на Ямале, но потом сняла его с выборов. В 2016 партия не смогла заре-
гистрировать список в Тюменской области, но выдвинула много кандидатов в местное 
самоуправление Крыма, Севастополя и Новосибирской области. 
В 2013 году партия выставила кандидата в губернаторы Забайкалья, который не предо-

лел муниципальный фильтр. В 2014 году кандидат партии в губернаторы Оренбургской 
области, занял 4-е место с 3,45%, кандидат в губернаторы Воронежской области не был 
зарегистирован. В 2016 году кандидат в губернаторы Белгородской области директор СМУ 
Эдуард Чаусов занял последнее 4-е место с 4,26%. 
У партии есть региональная льгота в Дагестане и Крыму. 

Партия Возрождения России (ПВР) 

Политическая партия «Партия Возрождения России» 
Основана 07.09.2002 

МЮ 5048 / 0012060013 от 29.10.2002 
ОГРН 1027746001722 от 14.11.2002–04.09.2008 

Ликвидирована судом 15.07.2008 
Воссоздана 26.10.2012 

МЮ 0012060112 от 08.05.2013 
ОГРН 1137799009424 от 08.05.2013 

Право участия в выборах 10.10.2013 

Ашурбейли Игорь Рауфович – Председатель Центрального совета, Председатель 
Президиума Центрального совета 
Численность – 4.751 человек68 
57 региональных отделений 
Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, 80, кор.16, пом.50; 125315, Москва, ул. 

Ярцевская, д. 28, кв. 19 
Тел. (499) 654-00-39 
Партия издаёт еженедельную газету «Россия» (создана в 1990 году как орган Вер-

ховного Совета РСФСР) 
Сайт: http://www.p-v-ros.ru 
https://vk.com/pvros 
E-mail: pvr@p-v-ros.ru 

Нынешний лидер партии Игорь Ашурбейли (1963 г.р.) в 1994–2010 работал на руково-
дящих должностях в оборонном НПО «Алмаз-Антей». 17 июня 2016 года на чрезвычайном 
съезде ПВР избран её председателем. Основатель виртуального Космического государст-
ва Асгардия, на сайте которого зарегистрированы 300.000 людей из большинства стран 
мира. 
Партия возрождения России была создана председателем Государственной Думы II и III 

созывов Геннадием Селезнёвым (1947–2015) после того, как в мае 2002 года его исклю-
чили из КПРФ за отказ покинуть должность в знак солидарности с коммунистами, снятыми 
с постов председателей думских комитетов. Основой ПВР стало созданное Селезнёвым в 
июле 2000 года (с неодобрения Геннадия Зюганова) левоцентристское движение «Рос-
сия». Учредительный съезд ПВР прошёл 7 сентября 2002 года. Попытка привлечь к уча-
стию в партии актив Российской партии самоуправления трудящихся, основанной покой-
ным Святославом Фёдоровым, сооснователем движения «Россия», не имела успеха. 
ПВР участвовала в парламентских выборах-2003 в блоке с Российской партией Жизни 

(РПЖ) председателя Совета Федерации Сергея Миронова («блок двух спикеров»). Блок 
получил на выборах 1,14 млн. голосов (1,88%, 9-е место). Г.Селезнев был избран депута-
том Госдумы по одномандатному округу № 209 в Санкт-Петербурге. В Думу прошли еще 

                                                                  
68 На 1 февраля 2016 – http://p-v-ros.ru/about-pvr/article/obschestvennaya-organizaciya---politicheskaya-

part-16342 
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два кандидата блока: Валентина Савостьянова (вступила во фракцию «Родина») и Антон 
Баков (присоединился к фракции «Единая Россия», позже избран в руководство СПС). 
У ПВР был один депутат в Свердловской облдуме, избранный по пропорциональной 

системе в марте 2004 года (6,76%). 26 декабря 2004 блок сторонников губернатора Алек-
сея Лебедя в составе ПВР и партии «Свободная Россия» провел 8 депутатов в Верховный 
Совет Хакасии. 

26 января 2007 года в Москве прошел IV съезд ПВР, который переименовал партию в 
«Патриотические силы. За Родину» и избрал её сопредседателями Геннадия Селезнёва и 
руководителя Российского союза ветеранов Афганистана Владимира Костюченко. Однако 
Федеральная регистрационная служба (ФРС) итоги съезда и принятые на нём решения не 
признала. Повод – съезд был созван через 4 года и 4 месяца после предыдущего, III съез-
да. А по закону срок полномочий руководящих органов партии не может превышать 4 года 
– следовательно, его некому было созвать: с 7 сентября 2006 года у партии, по мнению 
ФРС, не было законных руководителей. В итоге к мартовским региональным и декабрь-
ским думским выборам 2007 года партия оказалась в парализованном состоянии: новое её 
название и новое руководство ФРС не признавала, а полномочия старого руководства 
истекли в сентябре 2006, так что новый съезд она собрать тоже не могла. ФРС включала 
партию в официальные списки потенциальных участников мартовских и декабрьских вы-
боров, но это было чистой формальностью. 

24 сентября 2007 Селезнев был включен в первую тройку списка партии «Патриоты Рос-
сии» на декабрьских выборах в V Госдуму. Для этого ему пришлось объявить о выходе из 
ПВР, которую возглавил Георгий Пряхин. 25 сентября 2007 решением Центризбиркома 
России ПВР была включена (в единственном числе) в список партий, не допущенных к 
бесплатному эфиру на выборах-2007, как не расплатившаяся за эфир-2003. Партия наме-
тила на 29 сентября предвыборный съезд, но, убедившись в невозможности доказать ФРС 
его легитимность, не стала его созывать. 

15 декабря 2007 Президиум политсовета Партии социальной справедливости (ПСС) в 
ответ на обращение председателя Политсовета ПВР Георгия Пряхина принял решение о 
массовом приёме в ПСС желающих вступить в неё членов ПВР и создании отделений 
ПСС в тех регионах, где их ещё нет, на базе отделений ПВР. Однако осенью 2008 года 
ПСС самоликвидировалась, примкнув к «Справедливой России». 

9 сентября 2008 ПВР была ликвидирована решением Верховного Суда РФ как не про-
шедшая проверку численности (по данным Минюста, в партии было 37 зарегистрирован-
ных региональных отделений и 45.329 членов). Геннадий Селезнёв пригласил бывших 
партийцев к политической деятельности в рамках движения «Россия» и партии «Патриоты 
России», но сам вскоре ушёл в банковский бизнес. Судьбу остальных лидеров и активи-
стов ПВР вычислить трудно, т.к. среди них не было людей, избалованных вниманием 
прессы. 
В феврале 2012 года Геннадий Селезнёв стал одним из 10 приглашённых на встречу 

президента Медведева с лидерами незарегистрированных и потерявших регистрацию 
партий. Осенью 2012 партия была восстановлена. 
В 2014 году Мособлбанк, председателем совета директоров которого с 2009 работал 

Селезнёв, подвергся санации, а его владельцы и исполнитиельные руководители – судеб-
ному преследованию. После смерти Селезнёва 19 июля 2015 у руля партии оказался его 
заместитель Виктор Алексеевич Архипов. 

9 июня 2016 ПВР (наряду с партией «Достоинство») заключила коалиционное соглаше-
ние с «льготной» партией «Патриоты России» об участии в выборах в составе её списка. 
17 июня 2016 съезд партии избрал председателем ЦС партии Игоря Ашурбейли, а 24 ию-
ня Центральный совет избрал его также на пост председателя Президиума ЦС ПВР. Ни 
один из 18 человек, перечисленных на сайте ПВР в разделе «Лица партии», в предвыбор-
ный список партии «Патриоты России» включён не был. 

24 декабря 2016 года V съезд партии упразднил пост заместителя. 
В 2014 году кандидат партии в губернаторы Орловской области (область возглавляет 

коммунист Вадим Потомский) занял 5-е место с 1,26%. В том же году партия выдвинула, а 
потом сняла список в Карачаево-Черкесии, выдвигала одномандатников в Мосгордуму (не 
зарегистрированы). В 2015 партия выдвинула 5 списков, но ни один не смогла довести до 
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бюллетеня. В 2016 список в Дагестане набрал 1,52%. В 2017 партия не смогла зарегист-
рировать кандидатов в главы Удмуртии и Рязанской области. 
У партии региональная льгота в одном субъекте Федерации – Дагестане. 

Партия Дела 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» 
Основана 14.10.2010 / 31.10.2012 

МЮ 0012060091 от 17.12.2012 
ОГРН 1127799026079 от 14.12.2012 

Право участия в выборах 26.03.2013 

 
Председатель Федерального Совета – Бабкин Константин 

Анатольевич 
56 региональных отделений 
Адрес: 121609, Москва, Осенний бульвар, д. 23; 107113, Москва, ул.Шумкина, 20, стр. 1 
Тел. 781-37-13 
http://www.partyadela.ru 
https://www.facebook.com/PartiyaDela 
http://vk.com/partiyadela 
http://twitter.com/partiya_dela 
E-mail: s_fsp@partyadela.ru 

Основатель и лидер партии Константин Бабкин (1971 г.р.) – выпускник Физтеха, владе-
лец корпорации «Ростсельмаш». В 2006 году сотрудничал с партией Гражданская сила и 
был избран в Новгородскую облдуму по её списку. После ребрендинга ГС взял курс на 
создание своей партии. 
Партия создавалась осенью 2010, в период, когда регистрация новых партий была за-

труднена. Зарегистрировать её удалось после повторного учредительного съезда в 2012 
году. Символом партии стала пчела, партийное интернет-телевидение «Рой ТВ» возгла-
вил известный публицист Максим Калашников (Владимир Кучеренко). Среди постоянных 
участников партийных мероприятий – директор совхоза им.Ленина Павел Грудинин, пуб-
лицисты Юрий Болдырев и Андрей Паршев, фермер Василий Мельниченко. 
В 2013 году на выборах депутатов Собрания Углегорского района Сахалинской области 

Партия дела во главе с мэром Углегорска А.Фоминым опередила КПРФ, ЛДПР и «Единую 
Россию», получив 25,91% и 6 мандатов из 16. Попытка возглавить работу Собрания (в 
блоке с 3 коммунистами) не удалась, т.к. одна из 6 депутатов Партии дела на первом же 
заседании примкнула к стану оппонентов (ЛДПР – 4, ЕР – 2, 1 независимый). После не-
скольких туров голосования 8:8 был найден компромисс: депутат-перебежчица была из-
брана председателем Собрания. 
На выборах в сентябре 2014 партия выиграла один пропорциональный мандат в горсо-

вете Долгопрудного Московской области и получила право выдвигать список в Мособлду-
му без сбора подписей, что и сделала в 2016 году; результат – последнее место из 13 
партий (0,27%). 
В сентябре 2015 партия победила на выборах мэра Чкаловского сельсовета и заняла 

второе место на досрочных выборах в райсовет в Спасске-Дальнем Приморского края. 
Райсовет избирался по пропорциональной системе, ЕР получила простое большинство в 8 
мандатов, ПД и КПРФ по 2, по одному – Родина, РППС и Коммунисты России, что давало 
всем этим партиям пропуск без сбора подписей на выборы в Приморское краевое ЗС в 
2016, но краевой суд отменил результаты сентябрьских выборов 2015 и отменил уже на-
значенные на декабрь выборы Спасского горсовета. 
На новых выборах в 2016 партия получила в Спасской районной Думе 5 из 15 мандатов 

(ЕР – 4, самовыдвиженцы – 6), представитель партии возглавила районную Думу, но была 
задержана полицией за попытку приступить к работе, и на повторном первом заседании 
председателем Думы был 9 голосами избран единоросс. 
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В 2015 партия не смогла зарегистрировать список в Костромскую облдуму во главе с 
Юрием Крупновым. 

27 июля 2016 партия объявила, что не будет участвовать в выборах в Госдуму, не будет 
поддерживать ни одну из партий, но «окажет персональную поддержку тем кандидатам, 
выдвигающимся по одномандатным округам, чьи предвыборные программы соответ-
ствуют приоритетным целям ПАРТИИ ДЕЛА».69 Партия поучаствовала в муниципаль-
ных выборах в Забайкальском крае (24,7% – второе место в Ононском районе и регио-
нальная льгота к выборам-2018) и Приморском краях (успех в Спасском районе, см. выше, 
но льготы нет, т.к. выборы одномандатные), Иркутской и Челябинской областях. 
В 2017 году партия получила отказ в регистрации всех списков – в Сахалинскую облду-

му, горсовет Горно-Алтайска (во главе с экс-премьером Алтая В.Петровым) и Майкопский 
райсовет Адыгеи, но провела муниципальных одномандатников в Адыгее, Забайкалье и 
Иркутской области). 
У партии региональная льгота в Московской области, на Сахалине и в Забайкальском 

крае. 

Партия Духовного Преображения России (ПДПР) 

Политическая партия «Партия Духовного Преображения России» 
Основана 29.09.2012 

МЮ 0012060088 от 26.11.2012 
ОГРН 1127799025188 от 04.12.2012 

Право участия в выборах 24.04.2013 

Председатель Центрального Совета с 2012 Божко Инна Григорьевна; затем (к лету 
2016) – врио председателя ЦС Манукова Элла Самвеловна 

41 региональное отделение 
Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, офис 602-603; 109012, Москва, 

улица Варварка, д. 14, строение 1 
Тел. 698-46-26, 698-45-44 
Сайт: http://www.pdpr.info , http://духовнаяроссия.рф 
https://www.facebook.com/504382999610514 
E-mail: info@pdpr.info 

Инна Божко (1969 г.р.), сценический псевдоним Инна Дарк, певица, актриса Мосфильма, 
заслуженная артистка Украины, ведущая московского телеканала «Столица». 
Элла Манукова (1983 г.р.) – уроженка Баку, юрисконсульт, в 2007–2011 – помощник де-

путата Госдумы 
В своём блоге на «Эхе Москвы» Александр Чуев (1965 г.р.) назвал себя организатором 

и неформальным лидером ПДПР.70 Чуев в 1988–1989 состоял в Демократическом Союзе, 
был редактором газеты «Свободное слово». С 1989 – в ХДС России Александра Огород-
никова, в мае 1990 с группой, отделившейся от ХДС, основал Российскую Христианско-
Демократическую партию (РХДП). В 1993 году не смог зарегистрировать список РХДП в 
Госдуму. В 1995 баллотировался в Думу в блоке «Межнациональный союз», занявшем 
последнее место из 43 списков (0,06%). В 1999 году был избран в Госдуму от блока «Един-
ство» (вышел из фракции в 2002 в знак протеста против её голосования за антисоциаль-
ные и антиэкологические законы), в 2003 – от блока «Родина». После отказа РХДП в пере-
регистрации из-за конфессионального названия зарегистрировал в 2002 году Всероссий-
скую великодержавную партию (ВВП), ликвидированную через полгода как не создавшую 
достаточного количества региональных отделений, в 2003 – Российскую традиционалист-
скую партию с тем же результатом. В 2004 вступил в партию Родина Д.Рогозина, влив-
шуюся в 2006 в «Справедливую Россию». Член Президиума ЦС партии СР по меньшей 

                                                                  
69 http://partyadela.ru/news/436/ 
70 https://echo.msk.ru/blog/tchuev/935495-echo/ 
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мере до 2015 года. Депутат московского муниципального района Раменки созыва 2011–
2016 годов. 
В 2013 году на региональных выборах ПДПР удалось зарегистрировать лишь одноман-

датников в 16 округах Ростовской области (не прошли). Кандидат в мэры Москвы (2013) не 
был зарегистрирован. 

Партия за справедливость (ПАРЗАС) 

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
Основана 21.05.2012 

МЮ 0012060071 от 09.06.2012 
ОГРН 1127799011526 от 18.06.2012 

Право участия в выборах 11.07.2012 

 
Председатель Партии – Пономаренко Владимир Сидорович 
51 региональное отделение 
Адрес: 129626, Москва, проспект Мира, д. 106, офис 317 
Тел. (925) 525-90-96, (926) 101-20-22 
Сайт: http://www.parzs.ru 
https://www.facebook.com/zaspravedlivost/ 
https://vk.com/parzas 
https://twitter.com/zaspravedlivo 
E-mail: info@parzs.ru 

Председатель партии Владимир Пономаренко (1946 г.р.) – профессиональный воен-
ный, 30 лет (1964–1994) отслужил в армии, дослужившись до зам. начальника полит-
управления Западной группы войск. В 1997–2004 – председатель исполкома Российской 
партии пенсионеров. В 2007–2011 – в аппарате «Справедливой России». 
Партия нередко выступает на региональных выборах спойлером ПАРНАСа. 
В 2012 году партия выдвигала 3 списка в заксобрания и получила в Северной Осетии 

0,39%, в Краснодарском крае 0,97%, на Сахалине 1,47%. В 2013 году списки зарегистри-
рованы в 9 регионах, результат 1–2% и меньше. В 2014 список партии в Республике Алтай 
набрал 2,60% (у ПАРНАСа – 1,78%). В 2015 партия набрала 0,34% в Костромской области 
и 0,99% на Ямале. В 2016 партия не смогла зарегистрировать список в ЗакС Петербурга. В 
2017 в Пензенской области партия набрала 0,60%. 
Кандидат партии в губернаторы Владимирской области в 2013 не был зарегистрирован. 

В 2015 кандидат в губернаторы Смоленской области (губернатором там служит 
А.Островский от ЛДПР) занял последнее 5-е место с 2,03%. 
У партии региональная льгота в Архангельской области. 

Партия защиты бизнеса и предпринимательства 

Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» 
Основана 01.07.2013 

МЮ 0012060120 от 10.10.2013 
ОГРН 1137799018521 от 10.10.2013–02.02.2017 

Право участия в выборах 25.04.2014 
Самороспуск осенью 2016 

Председатель партии – Пестриков Илья Николаевич 
45 региональных отделений 
Адрес: 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, пом. XI, комн. 58 
Тел. (800)550-55-71 
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Илья Пестриков (1970 г.р.) – по первому образованию врач, окончил также Высшую 
школу бизнеса, работал в НКО. С августа 2013 г. – руководитель социальных проектов в 
Объединенной компании РУСАЛ Олега Дерипаски. 
На сентябрьских выборах 2014 года партия выдвинула одномандатников в Госсовет Та-

тарстана, которым было отказано в регистрации. 
Осенью 2016 года съезд партии принял решение о её ликвидации. 

Партия Малого Бизнеса России (ПМБР) 

Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России» 
Основана 28.11.2015 

МЮ 0012060139 от 28.09.2016 
ОГРН 1167700067655 от 28.09.2016 

Право участия в выборах – июнь или июль 2017 

Председатель Партии – Сидоров Юрий Павлович 
2 региональных отделения (35 – по данным справочника ЦИК-2017 на лето 2017) 
Адрес: 173015, г. Великий Новгород, ул. Обороны, д. 26, блок 4 
Тел. (911) 619-82-85, (911) 628-48-51 
Сайт: http://www.pmbr.ru 
https://vk.com/pmbr_vn 
E-mail: fedispolkom@gmail.com 

Юрий Сидоров (1960 г.р.) – с 1986 (по окончании политехнического института) – в лесо-
переработке, прошёл путь от механика до гендиректора. 
Среди 10 членов Политсовета партии – только один москвич. 

Партия Мира и Единства (ПМЕ) 

Российская политическая Партия Мира и Единства 
Основана 14.12.1996 

МЮ 3507 от 24.04.1998 
Политическая регистрация 17.12.1998 
МЮ 5009 / 0012060039 от 25.12.2001 

ОГРН 1027700430779 от 15.11.2002–11.02.2009 
Слияние с партией «Патриоты России» 22.11.2008 

Воссоздана 19.05.2012 
МЮ 0012060077 от 17.07.2012 

ОГРН 1127799014375 от 24.07.2012 
Право участия в выборах 28.11.2012 

Председатель партии – Умалатова Сажи Зайндиновна (с момента основания) 
41 региональное отделение 
Адрес: 125009, Москва, Б.Дмитровка, 7/5, строение 3, оф.43 
Тел. 629-85-40 
Сайт: http://pmerf.ru 
http://vk.com/partia_mira_i_edinstva 
E-mail: info@dppp.su 

Партия мира и единства (позже – Российская партия мира и единства) была создана 
бывшими народными депутатами СССР Сажи Умалатовой и России Иваном Шашвиашви-
ли в декабре 1996 года. Сажи Умалатова прославилась осенью 1990 года, потребовав на 
Съезде народных депутатов отставки президента СССР Горбачёва. 17 марта 1992 года 
она стала председателем Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР, 
избранного не смирившимися с ликвидацией Союза депутатами на съезде в подмосковной 
деревне Вороново. В ноябре 1994 Умалатова создала политическую организацию – Союз 
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народного сопротивления, а на выборах 17 декабря 1995 года возглавила избирательный 
блок «Наше будущее», который не смог собрать 200.000 подписей за федеральный спи-
сок, но участвовал в выборах (безуспешно) в трёх одномандатных округах. 24 апреля 1998 
года ПМЕ была зарегистрирована, она участвовала в думских выборах-1999, набрав 
0,37%, Осенью 2000 года на базе партийных структур было создано Движение в поддерж-
ку политики Президента РФ (зарегистрировано в ноябре 2001). Примерно тогда же Сажи 
Умалатова признала Российскую Федерацию и перестала позиционировать себя как вре-
менный глава СССР. На думских выборах 7 декабря 2003 года партия набрала 0,25%, а в 
2006 году успешно прошла проверку Федеральной регистрационной службы, доказав, что 
в её рядах состоит 57.257 человек. 
РПМЕ в 2003–2004 дважды участвовала в региональных выборах по пропорциональной 

системе, оба раза – в блоках. 7 декабря 2003 блок ПМЕ с РКРП под названием «Коммуни-
сты» в Ульяновской области набрал 4,39%. 14 марта 2004 блок с ОРП «Русь» под назва-
нием «В поддержку Президента – за развитие края» в Алтайском крае прошел в крайсо-
вет, набрав 19,21% и завоевав 8 мандатов. 
На предвыборном съезде РПМЕ 2007 года основным лейтмотивом выступающих было 

требование третьего срока для президента Путина. Список РПМЕ не был зарегистрирован 
из-за превышения нормативов брака в подписных листах. На совместном заседании По-
литисполкома Партии Мира и Единства и Движения в поддержку политики Президента РФ 
18 декабря 2007 единогласно принято решение о поддержке кандидатуры Медведева 
Дмитрия Анатольевича на пост кандидата в Президенты РФ. 
В марте 2008 года партия выдвигала список на региональных выборах в Амурской об-

ласти, а в октябре 2008 – в Чечне с результатами соответственно 1,15% и 0,29%. 
22 ноября 2008 года последний съезд РПМЕ принял решение о реорганизации в форме 

присоединения к партии «Патриоты России». На следующий день это решение утвердил 
VIII съезд «Патриотов России». На съезде Сажи Умалатова, Иван Шашвиашвили и Нико-
лай Василихин были кооптированы в Центральный политсовет «Патриотов». Кроме того 
был создан Координационный политсовет на паритетных началах (5+5). Однако Умалато-
ва, Шашвиашвили и Василихин не сработались с Семигиным и вскоре покинули партийное 
руководство. Сайт РПМЕ www.patriotparty.ru работу не прекращал и ныне переадресует на 
новый партийный сайт pmerf.ru 
В мае 2012 партия восстановлена. 
В 2013 году партия набрала 0,13% в Кемеровской области, а в Ульяновской список не 

был зарегистрирован. В 2014 одномандатники от партии баллотировались в Волгоград-
скую облдуму. 
В 2014 году партия выдвигала 4 кандидатов в главы регионов, которые не были зареги-

стрированы. В 2017 в Мордовии кандидат партии в главы республики занял последнее 5-е 
место с 0,71%. 

 

Партия налогоплательщиков России (ПНР) 

Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» 
Основана 15.06.2012 / 02.08.2012 

МЮ 0012060080 от 31.08.2012 
ОГРН 1127799017873 от 10.09.2012 

Право участия в выборах 04.06.2013 
Приостановлена судом на 3 месяца 27.06.2017 

Председатель партии – Сивков Евгений Владимирович (с момента основания до вес-
ны 2016); Ниязова Людмила Витальевна (с весны 2016) 

52 региональных отделения 
129090, Москва, ул. Гиляровского, д. 12, корп. 1. 
Тел. 518-84-65 
Партия выпускала газету «За налогоплательщиков!» 
Сайт: http://www.pppnr.ru 
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http://www.facebook.com/432255913506046 
http://www.twitter.com/Partnalogru 
E-mail: evg@sivkov.biz 

Основатель партии Евгений Сивков (1962 г.р.) – аудитор, налоговый консультант, автор 
книг по оптимизации налогов, экономических триллеров и романа «Как опоздать на собст-
венную смерть», где обещал людям бессмертие с помощью разрабатываемой на строго 
научной основе установки «Снегурочка». Прототип установки, похожий на разомкнутое 
кольцо высотой в человеческий рост, украшал стенд Сивкова на Московской книжной вы-
ставке-ярмарке на ВДНХ в сентябре 2013 года. 
В марте или апреле 2016 Евгений Сивков уступил должность председателя партии 

председателю её ревизионной комиссии Людмиле Ниязовой (1964 г.р.), финансовому 
директору фармацевтической фирмы «Уральская Медицинская Компания». 
В 2013 году список партии в Кемеровской области получил 0,08%. 
В 2014 и 2017 партия выдвигала Л.Ниязову в главы Удмуртии, оба раза она не была за-

регистрирована. 
На сентябрьских выборах 2015 года партия выставила кандидата в городскую Думу Во-

ронежа, но документов на регистрацию не представила. 
10 сентября 2015 года партия была признана просрочившей сдачу отчётов о своём уча-

стии в выборах (закон требовал делать это раз в три года). 6 ноября 2015 Минюст напра-
вил партии предупреждение, которое вернулось с почты невостребованным. 

16 мая 2017 Верховный Суд РФ по заявлению Минюста приостановил деятельность 
партии на три месяца, решение вступило в силу 27 июня 2017. 

3 августа 2017 руководство партии объявило на её сайте, что начинает процесс ликви-
дации, т.к. не может существовать в условиях административного давления (120 проверок 
за три года). 

Партия национальной безопасности России (ПНБР) 

Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 
Основана 21.07.2012 

МЮ 0012060092 от 19.12.2012 
ОГРН 1127799026321 от 19.12.2012 

Право участия в выборах 30.04.2013 

Председатель партии – Федулов Александр Михайлович (с момента основания) 
49 региональных отделений 
Основана 21 июля 2012 
Адрес: 305001, Курск, ул. Белинского, д. 29 
Тел. (985) 922-11-63, (967) 296-95-95 
Сайт: http://www.pnbr.ru 
http://fedulovnbr.livejournal.com/ 
E-mail: fedulov-russia@yandex.ru 

Александр Федулов (1958 г.р.) – юрист, адвокат, бывший зам. губернатора Курской об-
ласти (1998–1999), депутат Госдумы III созыва (2000–2003) от блока «Единство». За время 
созыва успел побывать во фракциях Единство и Отечество, из которых его последова-
тельно исключали или просили выйти мирно за эпатажные заявления. До введения запре-
та на региональные партии возглавлял в Курской области Коммунистическую партию со-
циальной справедливости (КПСС – позже это название присмотрел себе Андрей Богда-
нов). Затем возглавлял региональные отделения Яблока и СПС. 
На выборах-2013 А.Федулов был выдвинут партией в губернаторы Московской области, 

но не прошёл муниципальный фильтр. В 2015 партия выдвинула списки в Курганской, 
Магаданской и Воронежской областях, но до выборов не дошёл ни один. 

16 мая 2015, немедленно после учредительного съезда Партии профессионалов 
О.Дмитриевой – И.Грачёва (председатель партии – дочь И.Грачёва Ольга Широкова), 
ПНБР провела съезд, на котором переименовалась в партию «Сильная Россия», а Феду-
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лов уступил должность председателя ПНБР брату И.Грачёва Дмитрию Грачёву на случай, 
если Партия профессионалов не успеет зарегистрироваться до думских выборов-2016. 
Вскоре союз распался: 26 мая 2015 ПНБР уведомила Минюст о своем переименовании в 
«Сильную Россию», но V съезд партии 20 июня 2015 отменил это решение и отозвал из 
Минюста документы на смену названия. 
На выборах-2016 Федулов возглавлял Белгородско-Курско-Орловскую региональную 

группу в списке Партии Роста. 

Партия пенсионеров России (ППР) 

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» 
Основана 15.05.2012 

МЮ 0012060060 от 25.05.2012 
ОГРН 1127799010712 от 04.06.2012 

Право участия в выборах 06.07.2012 

Председатель Президиума Центрального совета партии – Чеботарев Николай Ва-
сильевич (с момента создания) 

61 региональное отделение 
Адрес: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, офис Д 3-2 
Тел. (495) 388-95-17 
http://www.vppppr.ru 
E-mail: vppppr@mail.ru 

Николай Чеботарев (1955 г.р.) – с 2006 – исполнительный директор Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» (http://www.rospensioner.ru), соз-
данной как провластный противовес тогдашней Российской партии пенсионеров. 
ППР на своем сайте внятно отвечает на вопрос «Почему вы не влились в Российскую 

партию пенсионеров за справедливость?»: 

«В программе этой партии много созвучных нам идей, но есть принципиально непри-
емлемые для нас вещи. Программа носит ярко выраженный протестный характер. В 
ней не отражены те позитивные изменения в жизни людей и страны, произошедшие 
после «лихих 90-х годов» прошлого века. Мы не считаем пенсионеров «одной из самых 
униженных и обездоленных групп общества», мы не разделяем их взгляды, что государ-
ство у нас служит только «мошенникам и коррупционерам». Похвально, конечно, тре-
бовать повышения пенсий и пособий, добиваться очередной пенсионной реформы, до-
полнительного контроля деятельности Пенсионного фонда и социальных служб, ЖКХ, 
но ведь «по одежке протягивают ножки». Пока не будет у нас устойчивой политиче-
ской системы, эффективной экономики, не будет высокой производительности труда, 
соответствующего уровня зарплаты, не может быть и достойной пенсии. Учение 
Маркса так никто и не опроверг. «Сколько не говори халва, во рту слаще не будет». 
Такая программа нам не по душе. 
Мы не ястребы, мы «голуби». МЫ НЕ ПРОТИВ, МЫ ЗА!»71 

В 2012 году партия набрала 2,20% на выборах в Пензенское ЗС; в 2013 – 3,16% в Хака-
сии и 2,17% в Архангельской области; в 2014 партия набрала 4,65% (больше, чем Спра-
ведливая Россия) на выборах в Ненецком АО. В 2016 список партии набрал 1,34% в Амур-
ской области (у конкурирующей РППС – 1,89%), 1,96% в Мурманской (у РППС – 3,23%, при 
сложении голосов пенсионеры преодолели бы 5-процентный барьер). В 2017 в Пензенской 
области партия набрала 1,34%. 
В 2012 году партия выставила кандидата в губернаторы Рязанской области – начальни-

ка райотдела Пенсионного фонда Светлану Косареву, которая снялась с выборов в пользу 
губернатора-единоросса. 

                                                                  
71 http://www.vppppr.ru/questions 
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На выборах-2013 партия выдвинула кандидата в губернаторы Московской области, но он 
не прошёл муниципальный фильтр. В 2014 году кандидат в липецкие губернаторы от ППР 
занял 3-е место с 3,16%, в оренбургские – 5-е место с 2,64%. В 2015 году кандидат в гу-
бернаторы Ростовской области набрал 1,26%, Еврейской АО – 1,63%. 
У партии 6 региональных льгот – в Хакасии, Амурской, Мурманской, Смоленской и Туль-

ской областях и Ненецком АО; муниципальная льгота в Хакасии и Ненецком АО. 

Партия Поддержки 

Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки» 
Основана 07.12.2014 / 10.05.2015 

МЮ 0012060135 от 10.06.2015 
ОГРН 1157700008751 от 10.06.2015 

Право участия в выборах 11.08.2016 

Председатель партии – Серова Антонина Сергеевна 
44 региональных отделения 
Адрес: 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 5, корп. 2, кв. 10 
Сайт: http://партия-поддержки.рф/ – к сентябрю 2017 домен просрочен и освободился 
https://vk.com/partiya_podderzhki 

Анастасия Серова (1965 г.р.) – педагог, основатель детской художественной студии. 
Партия выступает за присоединение к России африканских стран, т.к. «России нужен свой 
круглогодичный курорт». 
Партия не участвовала в выборах-2016, т.к. получила полноценную регистрацию уже по-

сле дня назначения выборов. 
 

Партия Профессионалов 

Всероссийская политическая партия  
«ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

Основана 16.05.2015 
МЮ 0012060137 от 07.09.2015 

ОГРН 1157700014361 от 07.09.2015–22.08.2016 
Право участия в выборах не получила 

Ликв. расп. МЮ № 1192-р от 17.08.2016 

Председатель Партии – Широкова Ольга Ивановна 
29 региональных отделений 
Адрес: 125009, Москва, пер. Георгиевский, 1, строение 1, офис 320 

Неудавшаяся попытка Оксаны Дмитриевой, Ивана Грачёва и их сторонников (бывшая 
партия «Развитие предпринимательства», 2002–2006) создать собственную партию к вы-
борам-2016. Председатель партии Ольга Широкова – дочь И.Грачёва. 

Партия свободных граждан (ПСГ, Партия граждан) 

Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан» 
Основана 21.05.2012 

МЮ 0012060064 от 07.06.2012 
ОГРН 1127799011075 от 09.06.2012 

Право участия в выборах 12.07.2012 

Председатель Федерального совета – Склянчук Павел Дмитриевич (до 
2015), Зорин Александр Сергеевич (с 20 июня 2015) 

46 региональных отделений (в 2016 – 45) 
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Адрес: 109004, Москва, Шелапутинский пер., д. 1, пом.1, комн. 4 
Тел. (499) 992-01-77 
Сайт: http://svobodavnutry.ru 
https://twitter.com/partiyas 
E-mail: de_facto@bk.ru 

Нынешний лидер партии Александр Зорин (1980 г.р.) много лет проработал в органах 
военной прокуратуры. С 2012 – в юридической фирме, с 2014 – адвокат. 
Партия выступает «за либеральную Россию без «оранжизма» и пресмыкательства пе-

ред иностранными моделями развития государства». 
В 2012 году партия набрала 0,35% на выборах в ЗС Краснодарского края. В 2014 уда-

лось выдвинуть только одномандатников в Башкирии. В 2015 в Костромской области пар-
тия набрала 0,17%. 
В 2014 году на губернаторских выборах в Ставропольском крае кандидат, выдвинутый 

партией занял последнее 5-е место с 0,76%, в Курской области – 4-е с 4,44%. 
У партии есть региональная льгота в Дагестане, но на выборах 2016 года она не стала 

выдвигать кандидатов в Народное Собрание республики. 

Партия социальной защиты (ПСЗ) 

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Основана 05.05.2012 

МЮ 0012060070 от 19.06.2012 
ОГРН 1127799011559 от 19.06.2012 

Право участия в выборах 16.07.2012 

Председатель партии – Свиридов Виктор Дорофеевич 
46 региональных отделений 

Адрес: 129343, Москва, Проезд Нансена, д. 12, корпус 2, кв. 62; 129344, Москва, проезд 
Анадырский, 3, кв. 48 
Тел. (967) 017-28-33, (925) 525-90-96 
http://www.pszr.ru 
E-mail: socprotection@gmail.com 

Председатель партии Виктор Свиридов (1950 г.р.) с 1969 до 2010 года работал на ин-
женерных и хозяйственных должностях на Сахалине, дзюдоист, бывший помощник депу-
тата Госдумы Сергея Штогрина (КПРФ). 
В 2012 году партия набрала 0,12% на выборах в Парламент Северной Осетии; в 2013 – 

0,18% в Народный Хурал Калмыкии; в 2017 – 0,40% в ЗС Пензенской области. 
В 2015 году кандидат партии в губернаторы Краснодарского края пенсионер Виктор По-

номарёв набрал 1,66% (последнее 5-е место). 

Партия социальной солидарности 

Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» 
Основана 09.02.2013 

МЮ 0012060105 от 15.03.2013 
ОГРН 1137799006289 от 21.03.2013 

Право участия в выборах 19.06.2013 

Председатель партии – Вознесенский Александр Львович 
41 региональное отделение 
Адрес: 105120, Москва, Съезжинский пер., д. 6. 
Тел. (916) 302-71-96 
E-mail: pssrf@bk.ru 
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Председатель партии Александр Вознесенский (1955 г.р.) – внучатый племянник пред-
седателя Госплана СССР Николая Вознесенского, расстрелянного в 1950 г. по «Ленин-
градскому делу». Потомственный экономист, работал на руководящих должностях в 
Агентстве по реструктуризации кредитных организаций и сменившем его Агентстве по 
страхованию вкладов, в Газпромбанке. Программная задача партии – сокращение соци-
ального расслоения в обществе. 
На выборах-2013 партия набрала 0,24% по списку, но провела одного одномандатника в 

Госсобрание Башкирии. 
 

Партия Человека Труда 

Политическая партия «Партия Человека Труда» 
Основана 30.09.2013 

МЮ 0012060126 от 11.02.2014 
ОГРН 1147799002636 от 11.02.2014–12.08.2016 

Право участия в выборах 30.09.2014 
Самороспуск – 2016 

Председатель Центрального Координационного Совета партии – Мазур Роман Вла-
димирович 

45 региональных отделений 
Адрес: 125009, Москва, Георгиевский переулок, 1 стр. 1, офис 339 
Тел. (926) 519-01-95 

Роман Мазур (1972 г.р.) – в 2004–2011 работал персональным водителем руководите-
лей коммерческих организаций, с 2011 – на руководящей хозяйственной должности. 
Партия в апреле 2016 проинформировала регистрирующие органы о самороспуске, и в 

августе была исключена из реестра. 

Против всех 

Политическая партия «Против всех» 
Основана 27.05.2012 

МЮ 0012060086 от 20.11.2012 
ОГРН 1127799023824 от 16.11.2012 

Право участия в выборах 13.05.2013 

Председатель Политического совета (Председатель Партии) – Михальченков Павел 
Владимирович (с момента основания) 
Члены Политсовета – Кравченко Олег Васильевич, Самохин Владислав Сергеевич 
42 региональных отделения 
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, офис 205 
Тел. (499) 518-01-25, (905) 541-71-44 
Сайт: http://protivvseh.pro – на сентябрь 2017 не работает 
https://vk.com/club1107373 

Павел Михальченков (1979 г.р.) – профессиональный организатор торжеств и театра-
лизованных представлений. Родился в Смоленске, в Москве живёт с 2004 года. 
В 2012 году в Минюст поступили сведения о пяти конкурирующих оргкомитетах партии 

«Против всех» с восклицательным знаком на конце или без такового (уполномоченные – 
соответственно Чубаров Денис Алексеевич, Симон Александр Александрович, Шарахов-
ская Оксана Евгеньевна, Гусев Дмитрий Анатольевич, Балакирев Олег Иванович). 
Партия впервые приняла участие в региональных выборах в сентябре 2013 в Иванов-

ской области и набрала 2,91% (5-е место после четырёх парламентских партий при 20 
партиях в бюллетене). На выборах в Костромскую облдуму в 2015 году партия заняла 
первую строчку в бюллетене и набрала 0,84%. 
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Развитие России 

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 
Основана 30.06.2012 

МЮ 0012060100 от 25.01.2013 
ОГРН 1137799001152 от 24.01.2013 

Право участия в выборах 20.08.2013 

Председатель Партии – Каминский Алексей Владимирович (с момента основания) 
43 региональных отделения 
Адрес: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Г, офис 906; 109028, Мо-

сква, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1 
Тел. 626-29-50, (905) 770-01-67 
Сайт: http://www.razvitierossii.ru 
https://www.facebook.com/partiya.rossii 
E-mail: mail@razvitierossii.ru 

Председатель партии Александр Каминский (1964 г.р.) – по окончании Ленинградского 
института текстильной и легкой промышленности и аспирантуры работал риэлтором, за-
тем – оценщиком. Позже получил ещё два высших образования. В 2005–2008 – начальник 
управления оценки Росимущества. С 2010 возглавляет саморегулируемую организацию 
оценщиков «Экспертный совет». 
На региональных выборах партия не замечена. 

Рожденные в СССР 

Политическая партия «Рожденные в Союзе  
Советских Социалистических Республик» 

Основана 16.06.2012 
МЮ 0012060097 от 09.01.2013 

ОГРН 1137799000019 от 09.01.2013 
Право участия в выборах 06.06.2013 

Председатель партии – Леонтьев Александр Геннадьевич (с момента основания) 
Сопредседатели – Борщенко Алексей Михайлович, Новиков Сергей Петрович, Софин 

Сергей Александрович 
63 региональных отделения 
Адрес: 119002, город Москва, улица Арбат, д. 47, кв. 2 
Тел. 912-43-65 
Сайт: http://рождённые-в-ссср.рф 
E-mail: partiasssr@yandex.ru 

Председатель партии Александр Леонтьев (1959 г.р.) – участник, а затем функционер 
комсомольского движения Студенческих строительных отрядов (ССО), к 1991 – зам. зав. 
отделом МГК ВЛКСМ. После самоликвидации ВЛКСМ работал в строительном комплексе. 
В 2001 году возглавил Владимирское отделение Российской партии пенсионеров, в 2005 
избран в Законодательное Собрание области, в 2009–2012 – зам. губернатора области 
(губернатор – коммунист Николай Виноградов). 
На выборах-2013 списки партии получили 0,32% в Башкирии и 0,74% во Владимирской 

области. В 2014 партия выдвинула список в Кабардино-Балкарии, но не смогла заверить. 
В 2015 партия выдвинула список в Белгородской области, но он был снят с выборов. 
В 2014 кандидат партии в губернаторы Псковской области не был зарегистрирован. 
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Российская партия народного управления (РПНУ) 

Политическая партия «Российская партия народного управления» 
Основана 22.09.2012 

МЮ 0012060095 от 26.12.2012 
ОГРН 1127799000030 от 24.12.2012 

Право участия в выборах 21.05.2013 

Председатель Партии – Мухамедьяров Альберт Радикович (с момента создания) 
46 региональных отделений 
Адрес: 450005, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Достоевского, д. 137 
Тел. (800) 500-34-55, (347) 252-57-03 
Сайт: http://www.rpnu.ru 
http://www.facebook.com/groups/rpnu2012/ 
http://vk.com/club_rpnu 
https://twitter.com/RPNU 
http://rpnu.livejournal.com/ 
E-mail: rpnu@bk.ru 

Председатель партии Альберт Мухамедьяров (1968 г.р.) – с начала 90-х занимается 
медиабизнесом, с конца 90-х – благотворительностью. С начала 2012 участвует в выборах 
городского и республиканского (Башкортостан) уровня. 
В 2013 году партия выдвинула 14 одномандатников на выборах в Госсобрание Башкирии 

и одного – в Госсобрание Якутии (список в Якутии не зарегистрирован). 
В 2014 году кандидат партии в главы Башкирии, временно не работающий лидер обще-

ственного движения «АнтиКроношпан» (противники строительства деревообрабатываю-
щего завода под Уфой) Павел Ксенофонтов не смог зарегистрироваться. 
У партии есть региональная льгота в Крыму. 

Российская партия садоводов (РПС) 

Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов» 
Основана 10.03.2013 

МЮ 0012060109 от 19.04.2013 
ОГРН 1137799008379 от 19.04.2013 

Право участия в выборах 04.06.2013 

Председатель Центрального Совета – Касьянов Игорь Николаевич 
49 региональных отделений 
Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 12, строение 8 
Сайт: http://partiyasadovodov.ru/ , http://партиясадоводов.рф/ 
Тел. 692-08-06 

Игорь Касьянов (1961 г.р.) начинал инженером, с 1985 – на комсомольской работе, с 
1990 по 2007 возглавлял бюро молодёжного туризма «Спутник» в Кирове. Имел совмест-
ный бизнес с депутатом-единороссом Олегом Валенчуком. В 2006 году избрался в Киров-
ское ЗС, в 2007 – в Госдуму по списку Справедливой России, по окончании депутатского 
срока вернулся в турбюро председателем Совета директоров. Уже во время избиратель-
ной кампании 2007 года призвал партию СР, по списку которой баллотировался, к само-
роспуску, осудив её за критику политики Путина. Однако весь созыв оставался членом 
фракции, хотя и голосовал по спорным вопросам чаще всего вразрез с позицией СР и в 
согласии с позицией ЕР. 
В 2014 году Российская партия садоводов зарегистрировала список в ЗС Севастополя, 

который набрал 1,10%; в 2016 – в Народное Собрание Дагестана, 0,29%. 
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Российская Социалистическая партия (РСП) 

Политическая партия «Российская Социалистическая партия» 
Основана 05.06.2012 / 

27.07.2012 / 13.09.2012 
МЮ 0012060087 от 15.11.2012 

ОГРН 1127899000052 от 28.11.2012 
Право участия в выборах 28.05.2013 

Председатель Центрального Совета – Черкашин Сергей Николаевич (2012–2014); 
Свиридюк Владимир Андреевич (с 28 сентября 2014); Гагитэ Ирина Муратовна (с 2017) 

49 региональных отделений 
Адрес: 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, к. 43, лит. АЖ, пом. 202 
Тел. (812) 600-20-08 
Партия выпускала газету «Р.С.П.» 
Сайт: http://www.rspart.ru 
E-mail: rspart@rspart.ru 

Председатель партии Ирина Гагитэ (1971 г.р.) – оперная певица, родом из Магадана, 
Народная артистка Северной Осетии. 
Эмблема партии представляет собой стилизованный герб СССР, дополненный лошадью 

и орлом. 
В участии в региональных выборах партия не замечена. В июле 2017 года на съезде 

партии «Родина» гость от РСП заявил о стремлении к объединению партий.72 

Российский общенародный союз (РОС) 

Политическая партия «Российский общенародный союз» 
Основана (движение РОС) 26.10.1991 

МЮ 2293 от 26.02.1992 
Преобразована в партию 19.02.1994 

МЮ 15.06.1994 
Политическая регистрация 22.05.1998–14.07.2003 

Основана (партия НВ/НС) 22.12.2001 
МЮ 5028 / 0012060026 от 17.07.2002 

ОГРН 1027746000017 от 16.07.2002–12.01.2009 
Право участия в выборах 30.12.2002–14.07.2003 

Самороспуск в пользу РОС 13.12.2008 
Воссоздана (РОС) 17.12.2011 
МЮ 0012060069 от 07.06.2012 

ОГРН 1127799011482 от 15.06.2012 
Право участия в выборах 13.09.2012 

Председатель партии – Бабурин Сергей Николаевич 
Исполнительный секретарь партии – Стебанов Сергей Семенович 
51 региональное отделение 
Адрес: 123056, Москва, ул. Васильевская, д. 4. 
Тел. (926) 267-41-28 
Сайт: http://vsezaros.ru/ 
https://www.facebook.com/vsezaros 
https://twitter.com/vsezaros 
E-mail: ros910@yandex.ru 

                                                                  
72 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/01/705862-rodina-obedinilas 
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Сергей Бабурин (1959 г.р.) – основоположник российского умеренного национального 
патриотизма, выдвинулся в политические лидеры общероссийского масштаба на II Съезде 
народных депутатов России в конце 1990 года, возглавив центристскую фракцию «Рос-
сия», объединившую депутатов, переходящих с коммунистических на национал-
патриотические позиции. На V Съезде народных депутатов в июле 1991 Бабурин претен-
довал на пост председателя Верховного Совета, освободившийся после избрания Бориса 
Ельцина президентом, и в пяти турах голосования опережал выдвиженца Ельцина Русла-
на Хасбулатова, но так и не набрал абсолютного большинства голосов. 

Первый РОС 
История РОС (с 1991) и временно замещавшей его партии Народная воля / Народный 

Союз (2001–2008) подробно описана в справочнике «Есть такие партии! 2007/2008». Дви-
жение РОС было создано вскоре после запрета КПСС, в сентябре – декабре 1991, на базе 
фракции «Россия» и после распада СССР стало одной из ведущих составных частей бло-
ка «Российское единство» в парламенте, а вне его – коллективным членом Фронта нацио-
нального спасения (ФНС). Депутаты фракции «Россия» активно участвовали в обороне 
Дома Советов в сентябре – октябре 1993 года, но после штурма Белого Дома РОС не под-
вергся запрету и пытался участвовать в выборах в Думу I созыва. Список выдвинуть не 
удалось, т.к. значительная часть подписных листов пропала в ходе милицейского налёта 
на штаб-квартиру РОС. В Думу прошли в одномандатных округах 5 членов и 1 сторонник 
РОС, которые создали незарегистрированную депутатскую группу «Российский путь» (все-
го 14 человек). III съезд РОС 19–20 февраля 1994 преобразовал движение в партию, для 
права участия в выборах это значения не имело, но привело к выходу из РОС членов 
КПРФ, включая бывшего председателя Верховного Совета СССР А.И.Лукьянова. 
На выборах во II Думу в декабре 1995 блок «Власть – народу!» с участием РОС (лидеры 

– Сергей Бабурин и бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков) 
получил 1.112.873 голоса (1,61%, 13-е место), но провел в одномандатных округах 9 кан-
дидатов, которые составили основу депутатской группы «Народовластие». Группу возгла-
вил Н.Рыжков, а С.Бабурин был избран от неё вице-спикером Думы. Группа стала вместе 
с коммунистами и аграриями одной из трех составных частей левого блока парламентско-
го большинства. Сергей Бабурин и его сторонники по многим вопросам выступали с более 
радикальных политических позиций, чем КПРФ, но им приходилось считаться с позицией 
руководства компартии, в том числе потому, что необходимая численность группы «Наро-
довластие» (35 человек) поддерживалась лишь благодаря притоку в группу делегирован-
ных коммунистами депутатов. В 1996–1998 Бабурин как вице-спикер курировал сотрудни-
чество со странами СНГ, но в январе 1998 эти функции у него отобрали и передали Свет-
лане Горячевой (КПРФ), после того как Бабурин пытался предотвратить ратификацию 
договора с Украиной, включавшего признание существующих границ. 
На выборах-1996 РОС поддержал Геннадия Зюганова, войдя в Блок народно-

патриотических сил. В созданный в августе 1996 на основе блока Народно-патриотический 
союз России РОС не вошел. 
В выборах-1999 РОС участвовал самостоятельно и набрал 245.266 голосов (0,37%, 19-е 

место). В одномандатных округах в III Думу были избраны Виктор Алкснис и Анатолий 
Грешневиков, они вошли в группу О.Морозова «Российские Регионы» и составляли в ней 
вместе с еще несколькими депутатами немногочисленное левое крыло. 

Народовольцы 
В апреле – ноябре 2001 в связи с принятием нового закона о политических партиях РОС 

предложил создать большую коалиционную партию патриотического направления. В пере-
говорах о создании новой партии наряду с РОС приняли участие объединившее бывших 
баркашовцев движение «Спас» В.Давиденко, Социалистическая партия России (СПР) 
И.Рыбкина, движение «Духовное наследие» А.Подберезкина, Союз реалистов Н.Жуковой, 
Славянский союз (СС) Д.Дёмушкина. 
Учредительный съезд 22 декабря 2001 принял название «Партия национального возро-

ждения «Народная воля». Была провозглашена преемственность от народовольцев конца 
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XIX века – но не от Андрея Желябова и Софьи Перовской, казненных за цареубийство 1 
марта 1881 года, а от ренегата Льва Тихомирова, помилованного Николаем II и ставшего 
православным монархистом. Идейными предшественниками ПНВ НВ С. Бабурин назвал 
Льва Тихомирова, Сергия Булгакова, Ивана Ильина. Партийный билет № 1 был выписан 
на имя Л.Тихомирова. 
На II съезде ПНВ НВ (22–23 февраля 2003) в качестве гостей присутствовали лидер 

французского Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, лидер Прогрессивной социали-
стической партии Украины Наталья Витренко, и экс-посол Югославии в РФ Борислав Ми-
лошевич. 
На пленуме ЦПС партии 1 августа 2003 С.Бабурин определил кредо партии как «совме-

щение противоположности охранительного консерватизма Победоносцева с полити-
ческим кредо "Народной воли" XIX века». В резолюции «Укрепить обороноспособность 
России!» выражено сдержанное одобрение политике В.Путина, но в резолюции «Нет – 
терроризму, да – единству России!» было заявлено, что партия резко осуждает беспо-
мощную политику правительства, «не способного обеспечить безопасность граждан 
страны». 
На выборах IV Думы в декабре 2003 партия стала, наряду с Партией Российских регио-

нов Юрия Скокова и Социалистической Единой партией России Василия Шестакова, со-
ставной частью блока С.Глазьева – Д.Рогозина «Родина (Народно-патриотический союз)». 
Бабурин отказался занять 3-е место в списке кандидатов в пользу генерала Валентина 
Варенникова, чтобы избежать аббревиатуры ГРоБ, которую могли составить политические 
противники из фамилий С.Глазьева, Д.Рогозина и С.Бабурина. Включенные в список от 
партии «Народная воля» бывшие баркашовцы из движений «Спас» и «Русское возрожде-
ние» были затем по настоянию Д.Рогозина вычищены из списка, после чего от партии 
отпали около трети региональных организаций. Блок «Родина» получил 5.470.429 голосов 
(9,02%) и 37 мандатов (29 по списку, 8 по округам). Во фракции «Родина» зарегистрирова-
лось 36 человек, из них 8 членов партии «Народная воля». 
Конфликт между председателем фракции «Родина» Сергеем Глазьевым и зампредом 

Думы Дмитрием Рогозиным уже в марте 2004 привёл к рокировке: Рогозин возглавил 
фракцию, а пост вице-спикера перешёл к Бабурину. Съезды «Народной воли» в феврале 
и декабре 2004 отказались от предложения присоединиться к партии Рогозина «Родина» 
на условиях самороспуска и индивидуального вхождения в неё. 

13 января 2005 года 19 депутатов Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с 
настоятельной просьбой возбудить дело о запрете в России всех религиозных и нацио-
нальных еврейских объединений как экстремистских («Письмо 500»). В числе подписав-
ших были народовольцы Сергей Глотов, Анатолий Грешневиков, Николай Леонов, Нико-
лай Павлов, Ирина Савельева. 
В июне – июле 2005 Бабурин был исключён, а его сторонники (кроме Н.Павлова) и лидер 

СЕПР В.Шестаков вышли из думской фракции Родина и создали самостоятельную фрак-
цию «Народно-патриотический союз "Родина" (Партия Национального Возрождения "На-
родная воля" – Социалистическая Единая партия России)». В течение 2006 года фракция 
выросла до 17 депутатов, после чего её возглавил Геннадий Семигин (Патриоты России), 
а народовольцы (кроме С.Глотова) её покинули и попытались зарегистрировать третью 
фракцию – «Народно-патриотический союз» в чём единороссовское большинство Думы им 
отказало. 
Раскол в блоке «Родина» парализовал его возможность выдвигать депутатов на регио-

нальных и местных выборах, т.к. для этого требовались подписи и печати всех трёх пар-
тий (Родина, Народная воля и СЕПР). Запланированное в январе 2007 объединение НВ и 
СЕПР в партию «Народно-патриотический союз» не состоялось (В.Шестаков переориенти-
ровался на Справедливую Россию). 

Народный Союз 
VII съезд партии Народная воля 24 марта 2007 переименовал её в Народный союз с 

присоединением 13 организаций, наиболее известные из которых возглавляли Игорь Ар-
тёмов, Владимир Осипов, Станислав Терехов и Николай Курьянович. 
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В выборах осени 2003 – весны 2007 года партия, самостоятельно или в блоках, провела 
более 20 региональных кампаний, из которых 5 были успешными. В 2003 в Ульяновской 
области блок «Народ за Фролыча», названный в честь бывшего губернатора 
Ю.Ф.Горячева (имена и фамилии в названиях блоков были запрещены, а отчества – нет) 
набрал 11,85% и получил 3 мандата по пропорциональной системе. В 2004 в Ярославской 
области блок «РОДИНА (народно-патриотический союз) занял 2-е место после ЕР – 
20,02%, 7 мандатов; в Тульской области блок «ГЛАС НАРОДА – ЗА РОДИНУ!» получил 
5,2%, 2 мандата; на Сахалине блок «Наша Родина – Сахалин и Курилы» занял первое 
место – 19,94%, 4 мандата. В 2005 партия провела в Тверское ЗС двух кандидатов с ре-
зультатом 7,75%. В Амурской области блок «Наша родина – Амурская область» не смог 
принять участие в выборах. В 2006 и 2007 гг., когда блоки запретили и партия шла на вы-
боры только под собственным названием, она занимала преимущественно последние и 
предпоследние места. 

VIII съезд партии 20 сентября 2007 выдвинул в V Думу список, который возглавили Сер-
гей Бабурин, Виктор Алкснис и гендиректор Православного телеканала «Спас» Александр 
Батанов. В список были включены по соответствующим квотам представители Союза 
офицеров, Народно-патриотического движения России (НПДР), РОНС, Движения «Жен-
щины во власть», Движения «Курс правды и единения» (бывшая Концептуальная партия 
«Единение»), Славянского союза России. В списке было 7 депутатов IV Госдумы (Сергей 
Бабурин, Виктор Алкснис, Николай Курьянович, Ирина Савельева, Иван Викторов, Влади-
мир Зубалев, Александр Фоменко). Съезд принял новый партийный гимн (в связи с оче-
редным переименованием партии) и новый флаг: белый с желтой и черной вертикальны-
ми полосами (до этого флаг партии был красным с синей полосой – расцветки флага 
РСФСР, но его «присвоила оранжево-социалистическая "Справедливая Россия"»). 
Основной предвыборный лозунг партии – «За русскую Россию!». На съезде этот лозунг 

обосновал Виктор Алкснис: по его словам, у нас начался процесс формирования русского 
национального государства, Советский Союз таким государством не был, в нем русских 
было по переписи 1989 года 50%. В сегодняшней РФ, которая является осколком Великой 
России, русских 79,8%, а с учетом ассимиляции можно считать, что до 90% – но идеологи-
ческие установки остались старые. Россия сегодня является государством русского наро-
да, так же как Литва – литовского (там литовцев тоже 80%), а Грузия – грузинского, и ни-
кто, по словам Алксниса, не подвергает это сомнению. 
Центризбирком отказал партии в регистрации, найдя 8,56% брака в подписных листах 

при допустимом лимите 5%. Партия судилась, но Верховный Суд подтвердил правоту 
ЦИК. 

15 ноября 2007 президиум ЦПС партии выступил с заявлением «Об отношении Народ-
ного Союза к избирательной кампании 2007 г.», постановляющая часть которого гласила: 

«6. Считать возможным поддержать на выборах 2007 года партийный список Комму-
нистической партии Российской Федерации при отказе КПРФ от воинствующего без-
божия. Обман избирателя правильными словами подставных партий типа "Справедли-
вой России", ЛДПР и "Патриотов России" должен быть предотвращен. Реванш компра-
дорских сил, стоящих за СПС, не должен быть допущен. В сложившихся условиях толь-
ко КПРФ на выборах 2007 года может с нашей помощью лишить "Единую Россию" бес-
контрольной власти. 

7. Позиции партии в регионах, где амбиции местных руководителей КПРФ делают 
сотрудничество в избирательной кампании невозможным (например, в Омской облас-
ти), определять отдельными решениями Президиума ЦПС по представлению регио-
нальных организаций.» 

Президента – не менять 
22 декабря 2007 в Москве состоялся IX (отчётно-выборный) съезд партии. Председате-

лем партии был переизбран Сергей Бабурин, его заместителями избраны Виктор Алкснис, 
Александр Кудимов, Ирина Савельва и Сергей Стебанов. В Президиум ЦПС партии из-
браны 23 человека, в том числе Игорь Артёмов, Владимир Осипов, Станислав Терехов, 
Александр Фоменко. 
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Николай Курьянович обратился к съезду с предложением выдвинуть его кандидатом в 
президенты РФ от партии. Съезд не принял предложение Курьяновича, а вместо этого 
выступил с развернутым заявлением «О выборах Президента Российской Федерации в 
марте 2008 года». В нем говорится, что события последних восьми лет «отдалили нас от 
либерально-предательской эпохи Ельцина и вернули российскую власть на путь возро-
ждения политического здравомыслия и следования национальным интересам во внеш-
ней политике. В этом, несомненно, есть личная заслуга президента (...) Разговоры о 
переходе В. В. Путина на пост Председателя Правительства чреваты не только па-
губным двоевластием и ослаблением государства, но и откатом от наметившегося 
курса укрепления суверенитета и экономики России. Всё это делает выборы Прези-
дента Российской Федерации в марте 2008 года опасными и контрпродуктивными. (...) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России V созыва 
отличались столь высоким уровнем беззакония, что их итоги могут быть оценены 
лишь словами: "Нечестно, ненадёжно и, дай Бог, недолговечно"». 
Резюме: «выдвижение своего кандидата в Президенты России считать нецелесооб-

разным. Обратиться к Президенту Федерации В.В.Путину с призывом сосредоточить 
свой огромный политический потенциал не на очередной российской избирательной 
кампании, не на обещаниях трудоустроиться в следующее российское правительство, 
а на процессе завершения строительства Союзного российско-белорусского государ-
ства. За оставшиеся пять месяцев пребывания В.В.Путина на посту Главы государст-
ва можно не только согласовать Конституционный Акт Союзного государства, но и 
провести референдум, в результате которого российская реинтеграция получит, на-
конец, завершенную форму, а В.В.Путин и А.Г.Лукашенко возглавят на ближайшие годы 
Объединённую Державу.» 

13 декабря 2008 X съезд партии Народный союз принял решение о реорганизации в 
форме присоединения к РОС, не являвшемуся партией. Бабурин обосновал это решение 
так: «На несколько ближайших лет с политикой в нашей стране закончено, мы не хотим 
участвовать в предвыборных инсценировках». 

И снова РОС 
XXIV съезд Общероссийского общественного движения «Российский общенародный со-

юз» 17 декабря 2011 преобразовал РОС в одноименную политическую партию. Были из-
браны Центральный политический совет из 69 человек и его Президиум из 19 человек. 
Председателем партии был избран Сергей Бабурин, заместителями – Сергей Стебанов, 
Ирина Савельева, Роман Зенцов и Иван Миронов. В числе секретарей ЦПС – Виктор Ал-
кснис, Станислав Терехов, Николай Курьянович. Среди других членов Президиума – Илья 
Константинов, Владимир Осипов, Николай Павлов, Евгений Ройзман. Среди членов ЦК – 
Игорь Артёмов, Александр Руцкой. Александр Турик, Кирилл Фролов. Главными задачами 
партии Бабурин назвал: 

1. Созыв уже в 2012 году Конституционного собрания для пересмотра зашедшей в 
тупик модели государственного устройства. 

2. Признание непрерывности российской истории, включая времена империи и СССР. 
3. Воссоздание государственного единства народов исторической России. 

Игорь Артёмов (РОНС) участвовал в выборах в Координационный совет российской оп-
позиции 20–22 октября 2012 по националистической курии и прошёл в КС. Поскольку он 
находился в розыске, на совете его представляли по доверенности лидеры объединения 
«Русские» Александр Белов (Поткин) и Дмитрий Кривцов. 
На выборах-2013 списки партии получили: во Владимирской области 0,66%, в Смолен-

ской – 0,37%., список в Башкирии получил отказ в регистрации, в Ивановской и Иркутской 
областях зарегистрированы только одномандатники. В 2014 партии отказано в регистра-
ции списка в Карачаево-Черкесии; в 2016 – в Ингушетии и Курской области. На выборах в 
Мосгордуму 14 сентября 2014 Сергей Бабурин был выдвинут от КПРФ и проиграл едино-
россу Олегу Сороке с результатом 24,34% против 32,55%. На выборы-2016 в Госдуму Ба-
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бурин шёл от КПРФ по Тушинскому округу Москвы и занял 4-е место после кандидатов ЕР, 
Яблока и Родины. 
Кандидаты в мэры Москвы Николай Курьянович (2013) и в Калининградские губернаторы 

Александр Иванов (2015) не прошли муниципальный фильтр. Кандидат в губернаторы 
Сахалинской области Олег Лопатка (2015) не зарегистрирован, т.к. подал неполный пакет 
документов. В 2017 Сергей Бабурин выдвигался в главы Севастополя, но не был зареги-
стрирован, так же как и кандидат в свердловские губернаторы Иван Волков. 
Партия выставила 4 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 
У партии была региональная льгота в Чечне, но во время выборов парламента респуб-

лики в 2016 она не стала выдвигать список. 
 

РОТ Фронт 

Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт» 
Основана 22.02.2010 / 27.11.2010 / 16.04.2011 / 

20.04.2012 
МЮ 0012060089 от 29.11.2012 

ОГРН 1127799025221 от 05.12.2012 
Право участия в выборах 03.07.2013 

Первый секретарь ЦК партии – Тюлькин Виктор Аркадьевич 
52 региональных отделения (в 2016 – 53) 
Адрес: 111141, город Москва, улица Плеханова, дом 15, корпус 2; 191015, Санкт-

Петербург, ул. Очаковская, д. 7А, офис 408 
Почтовый адрес в Москве: 105062, Москва, а/я 120 
Тел. 623-55-85, (499) 150-68-40, (812) 274-28-18 
Печатный орган: газета «Трудовая Россия» 
Сайт: http://rotfront.su 
https://vk.com/rot_front 
https://twitter.com/RotFrontSu 
E-mail: ck@rotfront.su 

Первый секретарь ЦК партии Виктор Тюлькин (1951 г.р.) в 1990 году – бессменный 
председатель ленинградских инициативных съездов по созданию Российской коммунисти-
ческой партии в составе КПСС, поначалу оформившихся в Движение коммунистической 
инициативы, а после августа 1991 – в Российскую коммунистическую рабочую партию 
(РКРП, лидеры – Виктор Тюлькин, Виктор Анпилов, Михаил Попов, Алексей Сергеев), с 
конца 1993 – первый секретарь ЦК РКРП. В 1993 году обжаловал в Верховный Суд итоги 
референдума о принятии конституции (безуспешно). 
На думских выборах 1995 и 1999 годов блок «Коммунисты – Трудовая Россия» во главе 

с В.Тюлькиным занимал первое место среди списков, не преодолевших 5-процентный 
барьер. 
В 2001 РКРП объединилась с Российской (в другой расшифровке – Революционной) 

партией коммунистов Анатолия Крючкова и 11 лет носила название РКРП-РПК. 
В 2003 году РКРП-РПК пошла на предвыборный союз с КПРФ, Тюлькин был избран де-

путатом Госдумы от КПРФ (№ 17 в федеральном списке) и был в 2003–2007 гг. одним из 
основных ораторов фракции. 
В 2006 году РКРП-РПК не смогла пройти проверку численности Минюста (засчитано 

35.325 членов в 46 региональных отделениях при необходимых 50.000) и утратила регист-
рацию как партия (преобразована в общественную организацию «Российская коммунисти-
ческая рабочая перспектива»). 
В июле 2007 Конституционный Суд отказал РКРП в обжаловании закона о политических 

партиях. Позиция истца состояла, в частности, в том, что при подсчёте численности пар-
тии надо засчитывать членов всех региональных организаций, а не только тех, что имеют 
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статус юридического лица; необходимость представления в Минюст пофамильных списков 
РКРП расценивала как признак полицейского государства. 
На выборах-2007 Тюлькин получил в списке КПРФ непроходное 1-е место в региональ-

ной группе южной части Приморского края. В течение 2008–2012 гг. Прошло слияние пер-
вичных организаций РКРП-РПК и КПСС О.Шенина – В.Березина – С.Александрова, после 
чего РКРП-РПК переименовалась в РКРП-КПСС и продолжает существовать в незареги-
стрированном статусе. 
Партия «РОТ Фронт» как легальная ипостась радикальных коммунистов для участия в 

выборах создавалась на паритетных началах незарегистрированными Левым фронтом и 
Российской коммунистической рабочей партией (РКРП) с вкраплениями сторонников Юрия 
Мухина из Армии воли народа (АВН) и Алексея Пригарина из РКП-КПСС. В программных и 
резолютивных документах коалиционная партия обходит вопрос о роли Сталина, чтобы не 
вызывать возражений «левых товарищей троцкистского направления». 
Партия в 2010–2012 гг. четырежды проводила учредительный съезд и предпринимала 

семь попыток подачи документов в Минюст. 
На первом из учредительных съездов 22 февраля 2010 был избран ЦК из 67 человек, 

который в тот же день избрал из своего состава Политсовет из 13 человек во главе с сек-
ретарями-координаторами Виктором Тюлькиным и Сергеем Удальцовым. Секретарём по 
информационной работе был избран редактор сайта forum.msk.ru Анатолий Баранов, а по 
аналитической работе – активист ЛФ Алексей Сахнин. Пригарин и Мухин как младшие 
коалиционные партнёры были избраны в ЦК, а Пригарин – ещё и в Политсовет (но отка-
зался работать с Мухиным). В июле 2010 Минюст отказал партии в регистрации за непре-
доставление нотариально заверенных сведений обо всех 233 делегатах съезда, чего ра-
нее никогда не требовали от регистрирующихся партий. 
На повторном учредительном съезде 27 ноября 2010 был избран Политсовет из 13 че-

ловек во главе с теми же секретарями-координаторами, на этот раз без Пригарина (отка-
зался работать в одной партии с мухинцами) и Анатолия Баранова (ушёл в партию Деля-
гина), но с лидером профсоюза завода «Форд» Алексеем Етмановым. 
На III учредительном съезде в апреле 2011 был избран примерно тот же состав руково-

дства (список восьми секретарей совпадает, а фамилии остальных членов Политсовета 
мы пока не нашли). Партии опять было отказано в регистрации. 
Четвёртая попытка была предпринята 20 апреля 2012 уже в другой политической атмо-

сфере и без Сергея Удальцова. 30 мая на сайте Рот Фронта была опубликована критиче-
ская заметка «Что происходит с Удальцовым», в которой говорилось: 

«…С ростом протестного движения Удальцов все сильнее и сильнее сдвигается 
вправо, в стан либералов, отрекаясь от всего того, что притягивало к нему значи-
тельную массу людей, настроенных антикапиталистически. Недавнее его заявление, 
что он не считает себя сторонником коммунистической идеологии (коммунистом-то 
он никогда и не был, скорее ярко выраженным оппортунистом), а полностью разделяет 
позицию социал-демократии, предательская сущность которой по отношению к рево-
люции и революционному народу в мировой истории была доказана не раз, расставляет 
все точки на i. 
Сторонники С.Удальцова должны крепко задуматься над тем куда они, собственно, 

идут, к чему ведет их Удальцов и какие цели он преследует. Они должны сами для себя 
понять хотят ли они быть баранами, которых ведут на бойню ради интересов кучки 
либералов (то, что Удальцов пристроился в хвост либералам и всемерно им потакает, 
это уже несомненно), старающихся сохранить общество наживы — капитализм, или 
же участвуют в протесте ради осуществления своих собственных интересов, основа 
которых построение в нашей стране действительно свободного и справедливого об-
щества для всех и каждого — социализма…»73 

В промежутке – 6 мая 2012 года – состоялось выступление на Болотной площади, по ре-
зультатам расследования которого Сергей Удальцов был приговорён к 4,5 годам лишения 
свободы, из которых полтора года (с 9 февраля 2013 до 24 июля 2014) провёл под домаш-

                                                                  
73 http://www.rotfront.su/chto-proischodit-s-udaltsovim 
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ним арестом, а три (с 24 июля 2014 по 8 августа 2017) в колонии. Алексей Сахнин в 2013 
году избежал ареста, эмигрировав в Швецию. 
На IV съезде избраны 4 секретаря-координатора (В.Тюлькин, С.Целых, С.Маленцов и 

П.Принёв), из которых по меньшей мере первые трое – члены руководства РКРП. 
А.Етманов стал «почётным секретарём», т.к. в 2011 году был избран в Законодательное 
Собрание Ленинградской области от другой партии – Справедливая Россия. 
Минюст опять отказал партии в регистрации, увидев экстремистские намёки в сжатом 

кулаке на её эмблеме, но после заключения Государственной герольдии, что кулак допус-
кается, ведомство зарегистрировало партию в ноябре 2012. 
На выборах в Координационный совет российской оппозиции 20–22 октября 2012 в со-

став КС прошли активисты Левого фронта А.Палчаев, Л.Развозжаев и С.Удальцов. Выдви-
гался, но не прошёл, один член РКРП – Константин Лебедев. 
Партия РОТ Фронт уже на сентябрьских выборах 2013 года выдвинула кандидата в мэры 

Владивостока, но зарегистрировать его не удалось, т.к. выборы были назначены 22 июня – 
за две недели до обретения партией права участия в выборах. В 2014 партия не смогла 
зарегистрировать список в Карачаево-Черкесии и одномандатников в Москве. В 2015 году 
партии было отказано в заверении списка в Челябинской области. 
В 2016 году партия не стала выдвигать списка в Госдуму, сосредоточившись на двух ре-

гиональных кампаниях. В Дагестане партия набрала 0,24%, в родном Санкт-Петербурге 
0,78%. 
Партия выставила 3 кандидатов на муниципальных выборах-2017 в Москве (не прошёл 

ни один). 
У партии одна региональная льгота – в Дагестане. 
Молодёжная организация РКРП – Российский (в другой расшифровке – Революционный) 

коммунистический союз молодёжи – РКСМ(б), лидер – Михаил Беляев (Калининград), сек-
ретарь ЦК РКРП по работе с молодёжью – Александр Батов (Москва). 

Социал-демократическая партия России (СДПР) 

Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России» 
Основана 06.04.2012 

МЮ 0012060057 от 21.05.2012 
ОГРН 1127799010239 от 29.05.2012 

Право участия в выборах 12.07.2012 

Председатель Правления в 2012–2013 – Токарчук Александр 
Сергеевич, с 21 марта 2013 – Рамазанов Сираждин Омарович 

46 региональных отделений 
Адрес: 115162, Москва, ул. Городская, д. 1 

Тел. (916) 406-89-41 
Сайт: http://s-dpr.ru/ 
https://www.facebook.com/SocialDemokraticeskaaPartiaRossii 
https://twitter.com/SDPRossii 
E-mail: s-dpr@yandex.ru 

Нынешняя СДПР – уже третья партии с таким названием, не ведущая правопреемства 
ни от первой (1990–2002, лидеры – Олег Румянцев, Павел Кудюкин и др.), ни от второй 
(2002–2007, лидеры – М.С.Горбачев, Константин Титов, Владимир Кишенин). 
Партия была создана в 2012 году в составе «богдановского пула», но с самого начала 

пользовалась некоторой автономией: помимо технических зиц-председателей в неё всту-
пил и стал на некоторое время председателем политсовета ветеран 1-й и 2-й СДПР Вик-
тор Милитарёв. Автономия сохранилась и при председателе правления Сираждине Рама-
занове. 
Сираждин Рамазанов (1976 г.р.) – уроженец Курахского района Дагестана, выпускник 

Башкирского госуниверситета и МГИМО, кандидат философских наук. На сайте партии и в 
других официальных источниках указано, что в 2008–2013 он был членом Политсовета 
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Московского городского отделения партии, но не указано, какой именно. Партия называ-
лась «Правое дело», и в 2011 Рамазанов был включён в её список кандидатов в Госдуму. 
В 2012 году СДПР набрала 0,11% на выборах в Парламент Северной Осетии и 0,12% – в 

ЗС Краснодарского края. В 2013 году списки партии зарегистрированы в 9 регионах и по-
лучили от 0,04% в Чечне до 0,19% в Забайкальском крае и Архангельской области. 
На сентябрьских выборах 2013 года СДПР выдвигала Рамазанова в мэры Москвы и гу-

бернаторы Московской области (не зарегистрирован). В сентябре 2014 партия не смогла 
зарегистрировать кандидата в главы Удмуртии, Рамазанов баллотировался в Мосгордуму 
по округу № 37 с результатом 1,24%. 
На выборы-2016 в Государственную Думу Рамазанов пошёл как самовыдвиженец по 

209 округу Москвы, но не был зарегистрирован. 

Союз Горожан (СГ) 

Политическая партия «Союз Горожан» 
Основана 10.04.2012 

МЮ 0012060055 от 21.05.2012 
ОГРН 1127799010085 от 25.05.2012 

Право участия в выборах 12.07.2012 

Председатель Центрального совета – Анищенко Ольга Ивановна, 
затем – Желябин Владимир Сергеевич 

Председатель Правления (носитель права первой подписи) – Гайфутдинов Ильдар 
Фаритович 

47 региональных отделений 
Адрес: 127287, Москва, ул. Полтавская, д. 18, каб. 40 
Тел. (916) 779-75-26 
Сайт: http://www.unioncitizens.ru 
E-mail: pp.sg@rambler.ru 

Одна из партий «богдановского пула». 
В 2012 году партия набрала 0,10% на выборах в Парламент Северной Осетии и 0,64% – 

в Сахалинскую облдуму. На выборах-2013 списки были зарегистрированы в 9 регионах и 
получили от 0,04% в Чечне до 0,64% в Сахалинской области. В 2014 список в ЗС Севасто-
поля набрал 1,50%. 

Трудовая партия России (ТПР) 

Политическая партия «Трудовая партия России»  
Основана 23.09.2012 

МЮ 0012060084 от 26.10.2012 
ОГРН 1127899000041 от 07.11.2012 

Право участия в выборах 26.02.2013 

Председатель Партии – Вострецов Сергей Алексеевич 
61 региональное отделение 

Адрес: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 44, лит. А, пом. 40-Н 
Тел. (812) 528-67-39, (812) 273-02-05, (800) 777-87-83 
Сайт: http://www.t-p-r.ru 
https://vk.com/t_p_r 
https://twitter.com/TrudovayaParti 
E-mail region@t-p-r.ru 

Сергей Вострецов (1976 г.р.) родом из Читинской области, с 1993 года 5 лет учился и 
ещё 5 лет служил в военном институте Внутренних войск МВД в Санкт-Петербурге. В 
2004–2007 – проректор Военмеха. В 1998 и 2002 баллотировался в ЗакС. Сотрудничал с 
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организациями С.Миронова – «Воля Петербурга», Российская партия Жизни, возглавлял 
молодёжную организацию РПЖ «Энергия жизни», работал в аппарате Совета Федерации. 
В 2005 вступил в Единую Россию. С 2007 сопредседатель, с 2008 – председатель объеди-
нения профсоюзов СОЦПРОФ. В 2014 получил по замене мандат депутата Госдумы от 
Единой России. 
В 2013 году списки партии получили от 0,12% в Кемеровской до 0,41% в Смоленской об-

ласти. В 2014 партии не удалось зарегистрироваться в 3 регионах. В 2016 в Дагестане 
партия набрала 0,57%. 
В 2014 году партия выдвинула в губернаторы Псковской области лидера местного СОЦ-

ПРОФа Игоря Балабуста, которому отказали в регистрации, забраковав 3 подписи из 150. 
В 2015 году партия не смогла зарегистрировать кандидатов в главы Марий Эл и Сахалина. 
У партии есть региональная льгота в Дагестане. 
На выборах-2016 С.Вострецов был переизбран в Госдуму по 212 округу Петербурга от 

ЕР. 

Умная Россия 

Политическая партия «Умная Россия» 

Основана 23.05.2012 
МЮ 0012060074 от 20.06.2012 

ОГРН 1127799012241 от 27.06.2012–01.02.2017 
Право участия в выборах 16.07.2012 

Ликвидирована Верх. Судом 01.12.2016 

Председатель – Боровиков Никита Сергеевич (с момента основания) 
60 региональных отделений (2016) 
105064, Москва, Земляной вал, 32, офис 7 
Тел. (903) 001-68-89 
Сайт: http://rosum.info , http://росум.рф 
http://vk.com/umnoros 
https://twitter.com/partorg2012 
E-mail: partorg2012@gmail.com 

Председатель партии Никита Боровиков (1980 г.р.) с 2007 года возглавлял пропрези-
дентское молодёжное движение «Наши». Партия выдвинула лозунг «разбюрокрачивания», 
который прессой был истолкован как «огонь по штабам». 
В 2012 году партия участвовала в муниципальных выборах в Ярославской области и не-

которых других регионах. В 2013 – в региональных в Иркутской области по одномандат-
ным округам (в Ярославской кандидаты не были зарегистрированы). 
По решению Верховного Суда РФ от 19.02.2016 (вступило в силу 26.03.2016) деятель-

ность партии была приостановлена на три месяца. Причиной было непредоставление 
партией ежегодных отчётов в Центризбирком и Минюст. 

1 декабря 2016 Верховный Суд принял решение о ликвидации партии за непредостав-
ление документов. Председатель партии на заседание суда не явился. 

ЧЕСТНО 

Всероссийская политическая партия  
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» 

Основана 05.05.2012 
МЮ 0012060079 от 23.07.2012 

ОГРН 1127799014760 от 30.07.2012 
Право участия в выборах 09.01.2013 



ПРОЧИЕ 274 

Председатель Федерального совета – Замуруев Сергей Сергеевич (с 2012), затем – 
Колдаков Александр Михайлович (с 21 января 2015), Золотухин Алексей Вячеславович 
(на сентябрь 2017) 

47 региональных отделений 
Адрес: 127051, Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, стр. 1, офис 15 
Тел. (499) 343-25-94, (916) 017-49-89 
Сайт: http://partiyachestno.org 
http://facebook.com/chestno.ru 
E-mail: ispolkom@partiyachestno.org 

Возглавлявший партию на момент выборов-2016 Александр Колдаков (1988 г.р.) окон-
чил строительный колледж. В партию пришёл из бизнеса. 
Как отмечается на партийном сайте, «Партия не накладывает на себя какой-то ярлык 

принадлежности к либералам, консерваторам, демократам, националистам, правым, 
левым и тому подобным. Партия «Честно» нацелена на улучшение жизни людей и не 
придает значения, как ее будут определять». 
В 2013 году кандидаты от партии баллотировались в ЗС Забайкальского края и Иванов-

скую облдуму по одномандатным округам. В 2016 одномандатники от партии баллотиро-
вались в Красноярское ЗС. 
В 2014 кандидат партии Александр Митин, недавний лидер областной «Справедливой 

России», занял второе место на выборах оренбургского губернатора с результатом 7,37% 
(через полгода решением губернатора трудоустроен в должности начальника областной 
жилинспекции). В 2015 году безработный Александр Фроленков не был зарегистрирован в 
губернаторы Пензенской области. В Тыве в 2016 году против действующего главы региона 
выдвинулся от партии ЧЕСТНО его зам и руководитель администрации Анатолий Дамба-
Хуурак, но позже сам снял свою кандидатуру. 
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Политические непартии 

Закон о партиях 2001 года запретил регистрировать межрегиональные партии (а они 
были, например Национал-большевистская партия), региональные партии (они тоже были, 
например Балтийская региональная партия в Калининградской области) и запретил ис-
пользовать слово «партия» и даже слово «политическая» в названиях организаций, не 
зарегистрированных в партийном статусе со всеми вытекающими обременениями. 
Дозволяется какое-то время находиться в легальном статусе «оргкомитета партии», но 

только до момента учредительного съезда, а если съезд не проведён в течение года, орг-
комитет прекращает существование и должен создаваться заново. 
Есть партии, которые после неоднократных попыток зарегистрироваться бросили это за-

нятие и продолжают существовать без формального статуса, что тоже дозволяется. Но 
упоминать название таких партий в избирательных документах нельзя. 
Не дозволяется упоминать в СМИ в качестве партий организации, запрещённые судом 

(Национал-большевистская партия, Исламская партия освобождения – Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами) и действовать от имени таких партий. 

Великая Россия 

Политическая партия «Великая Россия» 
Основана 05.05.2007 
Не зарегистрирована 

Председатель партии – Савельев Андрей Николаевич 
Секретарь Центрального совета – Пыхтин Сергей Петрович 
Сайт: http://velikoross.org/ 
http://savelev.ru/ 
https://www.facebook.com/velikoross/ 
https://vk.com/vrparty 

Андрей Савельев (1962 г.р.) – закончил Московский физико-технический институт в 
1985, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук (2000, тема: «Ме-
ханизмы духовно-нравственного измерения политических процессов (политическая мифо-
логия)»). В 1990–1993 депутат Моссовета, избрался при поддержке блока «Демократиче-
ская Россия» и до 1991 года входил в одноименную фракцию. В 1990–1993 – директор 
общественного центра Моссовета. С 1992 – член Союза Возрождения России Дмитрия 
Рогозина, исполнительный секретарь СВР, участник Конгресса Русских Общин и редактор 
журнала КРО «Континент Россия». В 1994–1998 работал в Российском общественно-
политическом центре (государственная структура, занимавшаяся аналитикой и предос-
тавлением площадей нарождавшимся политическим организациям). На выборах-1999 
возглавлял Московский региональный подсписок КРО. В 2003 году был избран в Думу по 
списку блока «Родина», в 2004 вошёл в партию «Родина» и стал членом её президиума. 
16 февраля 2005 в Мадриде принес присягу на верность великой княгине Марии Влади-
мировне. 30 марта 2005 подрался с В.Жириновским на заседании Государственной Думы. 
В 2006–2007 вышел из партии и фракции «Справедливая Россия», в которую преврати-
лась «Родина». Участвовал в процессах реанимации КРО в 2006 году. 26 марта 2007 при-
ступил к созданию партии «Великая Россия» с участием лишённого партии Дмитрия Рого-
зина и националистов, не нашедших места в «Справедливой России». Вышел из КРО в 
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декабре 2011, написав в блоге: «я считаю, что Дмитрий Рогозин во всех отношениях на 
голову выше поносящих его. Но я не могу и не стану ни в какой форме сотрудничать с 
Путиным и не признаю нынешнюю Р-КРО в качестве продолжателя прежней «Родины» 
и прежнего «Конгресса русских общин». 
На учредительном съезде партии «Великая Россия» 5 мая 2007 с докладами выступали 

А.Савельев, Д.Рогозин, Вячеслав Мальцев. Александр Белов-Поткин. 25 июня партия по-
дала документы на регистрацию, но получила отказ. На выборах-2007 «Великая Россия» в 
лице Савельева подписала соглашение о взаимной поддержке с партией Геннадия Семи-
гина «Патриоты России» и Партией Возрождения России Г.Н.Селезнёва. Но к моменту 
декабрьского голосования Савельев разочаровался в коалиции и призвал на выборы не 
ходить. 
В 2008 руководитель Московского отделения партии Александр Краснов был изгнан из 

неё за участие в Национальной Ассамблее (попытке создания теневого оппозиционного 
парламента с участием разнородных групп от ОГФ Каспарова до КПСС Шенина). 
В декабре 2011 организационные усилия и финансовые ресурсы партии «Великая Рос-

сия» были брошены на выдвижение в президенты генерала Леонида Ивашова, но уже к 
концу декабря, как пишут на сайте партии, «коалиция переродилась, руководство в ней 
захватили деструктивные силы, превратившие объединение в фальшивку. К концу 
декабря 2011 года партия «Великая Россия» покинула коалицию». 

«В конце января 2012 года, – далее говорится на сайте, – Совещание актива партии 
пришло к решению, что прежние коалиционные инициативы и соглашения утратили 
значение и больше не действуют. Это касается подписанных в 2008–2011 гг. совмест-
ных документов и деклараций с другими организациями. (…) Партия, получив в течение 
2011 года негативный опыт, перешла от поисков партнеров и союзников среди других 
организаций к формированию собственной структуры». 
После упрощения порядка создания партий в 2012 году «Великая Россия» «отказалась 

от участия в совещаниях «незарегистрированных партий» у президента Дмитрия 
Медведева, резко высказалась по поводу власти, фальсифицировавшей парламентские 
и президентские выборы, отказалась от возможности получить регистрацию из рук 
узурпаторов и объявила, что готова принять решение о регистрации только в ре-
зультате решения Европейского суда... (…) Перед лицом надвигающейся катастрофы, 
стремясь спасти Россию от распада, отвечая на вызовы времени партия «Великая 
Россия» превращается в организацию орденского типа, где каждый активист несет 
ответственность за общее дело и имеет конкретное партийное поручение (…) Целью 
партии является полный слом олигархического режима и утверждение русского нацио-
нального государства. Воля нации возвысится над изменниками и казнокрадами, оли-
гархия падет и Россия возродится как национальное государство русского большинст-
ва и дружественных ему коренных жителей России!».74 
На сайте партии отмечено, что для реального участия в партийной работе регистрация 

не обязательна, а иногда и нежелательна. 
«Нет сомнений, пишет Савельев на сайте партии, что воры и предатели снова выбе-

рут президентом Путина. Но это не наш президент, и он никогда законно не избирал-
ся. Все выборы вместе с политической системой в целом превратились в фальшивку, а 
президентские выборы — в первую очередь. Всюду сидят самозванцы, и на выборы вы-
ходит только «административный ресурс» со своими холуями и гастарбайтерами». 

Другая Россия 

Независимая политическая партия «Другая Россия» 
Основана (НБП) 01.05.1993 

Зарегистрирована как региональная организация 
УЮ МО 473 от 08.09.1993 

Как межрегиональная – УЮ МО 5012011391 

                                                                  
74 http://www.velikoross.ru/history/ 
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от 23.01.1997 
ОГРН 1035000016985 от 07.05.2003–17.01.2006 

Ликвидирована судом (НБП) 15.11.2005 
Запрещена судом (НБП) 19.04.2007 

Основана (Другая Россия) 10.07.2010 
Не зарегистрирована 

Лидер – Савенко Эдуард Вениаминович (Эдуард Лимонов) 
Триумвират – Аверин Александр Александрович, Волынец Алексей Николаевич, Дмит-

риев Андрей Юрьевич 
Печатный орган – газета «Лимонка» (1994–2002) несколько раз вынужденно переиме-

нованная: «Генеральная линия» (2004–2006), «На краю» (2006–2007), «Другая Россия» 
(2007), «Трудодни» (с 2007), «Тотальная мобилизация» (с 2013) 
Сайт: http://drugoros.ru/ 
https://www.facebook.com/drugoros 
https://vk.com/drugoross 
https://twitter.com/drugoros 

Другая Россия – название новой, созданной в 2010 году вместо запрещённой Нацио-
нал-большевистской партии (НБП), партии сторонников идей, стиля и практики писателя 
Эдуарда Лимонова (1943 г.р.), реэмигранта из США (уехал в 1974, вернулся в 1991, от 
полученного в 1987 французского гражданства отказался в 2011 ради участия в выборах 
президента России). 

Национал-большевистская партия 
Национал-большевистскую партию создали весной 1993 года после недолгого сотрудни-

чества с ЛДПР Эдуард Лимонов и Александр Дугин. Уже в сентябре её зарегистрировало 
управление юстиции Московской области в статусе межрегиональной (не всероссийской) 
организации. Первая программа НБП (1994) не стеснялась в выражениях: «…НБП опира-
ется в своей деятельности исключительно на активное меньшинство. Прежде всего 
на социально неудовлетворенную молодежь: провинциалов, «предпринимателей», рабо-
чих, военных, студентов, маргиналов, милиционеров. Кто был ничем, тот станет 
Дзержинским, Геббельсом, Молотовым, Ворошиловым, Чиано, Герингом, Жуковым. Рос-
сия вся будет принадлежать нам». 
Официальным днём рождения партии считается день выхода первого номера газеты 

«Лимонка» 28 ноября 1994. Основными символами партии были граната-лимонка и крас-
ный флаг с чёрными серпом и молотом в белом круге, отдалённо напоминающий флаг 
нацистской Германии. 
Уже на выборах во II Госдуму осенью 1995 НБП выдвинула (формально – самовыдви-

женцами) двух кандидатов: Э.Лимонова – в Москве (Ленинградский округ № 194), А.Дугина 
– в Санкт-Петербурге (Северо-Западный округ № 210). На выборах 17 декабря 1995 Лимо-
нов получил 1.91% (13-е место в округе); Дугин – 0,87% (14-е место). 
С 1996 НБП проводила ежегодные «Дни русской нации» 5 апреля (годовщина Ледового 

побоища 1242 года). Наиболее многочисленный «День нации» НБП удалось провести в 
1998 г. (около 3 тысяч участников). 
На президентских выборах-1996 НБП вначале предлагала всем радикальным национа-

листам поддержать кандидатуру Бориса Ельцина (поскольку при Зюганове «другие партии 
просто запретят»), а затем переориентировалась на националиста-тяжелоатлета Юрия 
Власова. 
В мае 1997 Э.Лимонов был выдвинут, но не смог зарегистрироваться кандидатом в гу-

бернаторы Нижегородской области после перехода первого губернатора области Бориса 
Немцова в правительство. 

14 сентября 1997 Лимонов принял участие в довыборах в Государственную Думу по Ге-
оргиевскому избирательному округу № 52 в Ставропольском крае, получив 2,74% (8-е 
место из 17-ти). 
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В октябре 1997 НБП провозгласила блок с «Трудовой Россией» Виктора Анпилова и 
«Союзом офицеров» Станислава Терехова, который получил название «Фронт трудового 
народа, армии и молодежи за СССР». 
В мае 1998 А.Дугин откололся от НБП, положив начало собственному политическому 

проекту («Евразийское вторжение», затем «Евразия», «Международное евразийское дви-
жение» и «Евразийский союз молодежи»). 

Акции прямого действия – в России и не только 
С появлением у НБП актива, прежде всего молодёжи, основной формой её деятельно-

сти стали «акции прямого действия» в форме «обстрела» статусных политиков, чиновни-
ков и других представителей элиты помидорами, яйцами или майонезом, «захвата» госуч-
реждений, посольств и других объектов – начиная с крейсера «Аврора» 6 мая 1997. 30 
января 1999 около 15 сторонников Лимонова проникли на VII съезд партии «Демократиче-
ский выбор России» (ДВР) и прервали выступление председателя ДВР Егора Гайдара 
скандированием лозунга «Завершим реформы так: Сталин-Берия-Гулаг!». С 2000–2001 гг. 
акции сторонников Лимонова стали караться реальными тюремными сроками. 

1–2 октября 1998 НБП провела первый всероссийский съезд с участием делегатов из 47 
регионов. Партия не ограничивала себя территорией России – ячейки НБП появились и 
начали действовать в Латвии, Казахстане и Израиле. 17 ноября 2000 флаг НБП был нена-
долго поднят над Собором Св.Петра в центре Риги. 

7 апреля 2001 Э.Лимонов был арестован ФСБ в селе Банном Алтайского края по обви-
нению в хранении оружия и организации преступной вооруженной группы. Лимонов подоз-
ревался также в подготовке к вооруженному восстанию на северо-востоке Казахстана и 
образованию Русской автономной республики. Одной из улик была публицистическая 
статья в «Лимонке» с планом создания «Другой России» – русского государства вне суще-
ствующей Российской Федерации, которое послужит центром катализации для перемен 
национал-большевистской направленности во всей России. 15 апреля 2003 Саратовский 
областной суд приговорил Лимонова к четырем годам лишения свободы за хранение ору-
жия. 30 июня 2003 он был условно-досрочно освобожден из колонии г. Энгельса, где от-
бывал наказание. Пока Лимонов был под стражей, обязанности председателя НБП выпол-
нял Анатолий Тишин. 

31 марта 2002 на дополнительных выборах депутата ГосДумы в Дзержинском округе 
№ 119 (Нижегородская область) Э.Лимонов, находясь в СИЗО, набрал 6,58% голосов из-
бирателей, проиграл кандидату-коммунисту и занял четвертое место. 
В 1998–2006 НБП безуспешно пыталась перерегистрироваться в общероссийскую орга-

низацию, или в партию по новому закону, или хотя бы в прежнем межрегиональном стату-
се, но без слова «партия» в названии, которое пришло в противоречие с изменившимся 
законодательством. В 2004 году «для Минюста» была принята «мягкая» версия програм-
мы НБП. Формулировки целей заменены на вполне вегетарианские типа: «Дать свободно 
развиваться гражданскому обществу в России. Ограничить вмешательство государ-
ства в общественную и личную жизнь граждан». Автором программы считается житель 
Риги Владимир Линдерман (партийная кличка – Абель, в позднесоветское время – дисси-
дент-самиздатчик; затем лидер нацболов Латвии, которые всегда боролись прежде всего 
за права латвийских русскоязычных «неграждан» и были на тот момент скорее леваками-
космополитами, чем русскими националистами или империалистами). 
В НБП одно время состоял депутат Заксобрания Ленинградской области трёх первых 

созывов (1994–2007) Николай Леонов. 
2 августа 2004 года 30 активистов НБП в знак протеста против принятия Госдумой зако-

на о монетизации льгот проникли в здание Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и захватили кабинет министра Михаила Зурабова. Забаррикадировавшись, 
нацболы вывесили в окнах флаги с серпом и молотом, разбросали листовки с требовани-
ем отставки Зурабова как одного из авторов идеи отмены льгот и, скандируя «За наших 
стариков уши отрежем!», начали выбрасывать из окон портреты Путина, висящие в каж-
дом кабинете. 
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14 декабря 2004 несколько десятков активистов НБП предприняли «ненасильственный 
захват» приемной администрации президента РФ, требуя демократических свобод и осво-
бождения политзаключенных. 39 участников акции были арестованы, через некоторое 
время им было предъявлено обвинение вначале в попытке захвата государственной вла-
сти, которое затем было изменено на организацию массовых беспорядков. 

Больше не фашисты 
В связи с делом 39 отношение к НБП в обществе изменилось. В либеральных СМИ поя-

вились статьи с симпатией к национал-большевикам как наиболее последовательной оп-
позиции. Ряд известных правозащитников (Лев Пономарев, Лев Левинсон и др.) выступили 
в защиту 39-ти арестованных «декабристов» как политических заключенных. Зампред ЦК 
КПРФ Иван Мельников предложил себя в качестве общественного защитника на суде по 
делу «декабристов», а нижегородская организация КПРФ поставила лидера местного от-
деления НБП Илью Шамазова на второе место в партийном списке на выборах в город-
ское собрание. 
Летом 2005 г. от НБП откололась группа, назвавшая себя «НБП без Лимонова» («брат 

Игнат» – Андрей Игнатьев, а также Игорь Могилев и Антон Михайлюк) и критиковавшая 
руководство партии («линдермонов») за «предательство идеологии национал-
большевизма» и за положительное отношение к опыту «оранжевых революций» в странах 
СНГ. Состоявшаяся в июне 2005 закрытая конференция НБП осудила раскольников и 
приняла решение о запрете любой фракционной деятельности в партии и публичной кри-
тики руководства. 
Летом 2005 года Минюст инициировал судебный процесс по лишению НБП регистрации 

за то, что она не привела устав в соответствие с многократно изменёнными законами. 
Реально статус партии – в смысле права на участие в выборах – она утратила летом 2003 
года по окончании двухлетнего переходного периода после вступления в силу закона о 
политических партиях. Решение о лишении НБП регистрации то принималось, то отменя-
лось вышестоящими судебными инстанциями, и, наконец, в январе 2006 года НБП была 
по решению Верховного Суда исключена из реестра юридических лиц. 

11 октября 2005 Лимонов обнародовал на пресс-конференции в Петербурге подробно-
сти своего стратегического плана по объединению левой и правой оппозиции: «Для НБП 
нет таких сил среди оппозиции, с которыми мы не могли бы объединиться. Я никогда 
никаких условий никому не ставил, мы уже больше года успешно работаем в регионах с 
КПРФ и отчасти с "Яблоком". И я не вижу никаких причин для фырканья и отворачива-
ния носа. Мы же не собираемся вырабатывать какую-то общую идеологию. Цель этого 
объединения – единая заинтересованность в установлении политических свобод в Рос-
сии, например организация свободных выборов». 

24 февраля 2006 в Челябинске очередная группа раскольников провела чрезвычайную 
межрегиональную конференцию НБП, которая решила приостановить полномочия пред-
седателя НБП Лимонова до проведения внеочередного VI партийного съезда, удалить из 
руководства партии Владимира Линдермана, прекратить акции, «заведомо оканчиваю-
щиеся тюремными сроками для партийцев», и восстановить членство партийцев, «не 
принявших нынешний курс Лимонова – Линдермана». Лимонов в ответ заявил: «Ни один 
из тех, кто распространял это заявление, не является значимым членом партии: для 
нас эти люди – ничто». 
Несколько нацболов, активных участников акций и объектов постоянной полицейской 

слежки, погибли в 2001–2009 гг. от рук неизвестных. 

Другая Россия как лево-правая коалиция 
В 2006–2010 гг. название «Другая Россия» носило регулярное совещание незарегист-

рированных политических сил, от РПР В.Рыжкова до отдельных коммунистов, созванное 
изначально по инициативе Всероссийского гражданского конгресса (Георгий Сатаров, 
Людмила Алексеева, Гарри Каспаров). Первая конференция «Другой России» 11–12 июля 
2006 запомнилась рукопожатием Эдуарда Лимонова и Михаила Касьянова. Совещание 
переросло в коалицию, проводившую регулярные Марши несогласных. 
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НБП продолжала деятельность без регистрации, но в августе 2007 года была запрещена 
по суду как экстремистская организация. Википедия цитирует высказывания правозащит-
ников по этому поводу. Людмила Алексеева: «НБП прошла эволюцию от эпатажной ху-
лиганской партии к нормальной партии с демократическими идеалами. И вот именно 
теперь её обвинили в экстремизме. Если бы они перед этим объявили экстремистами 
ДПНИ, хоругвеносцев, и прочую подобную публику, а с ними и НБП, а потом бы говорили 
— не разобрались, взяли в целом, не заметили эволюции… Но нет, заметили — именно 
поэтому объявили. Не пойди Лимонов в „Другую Россию“ — уверяю вас, спокойненько бы 
существовал». Лев Пономарёв: «Национал-большевики были довольно экстремистской 
организацией 10 лет назад, но их судят за то, что они представляют из себя сейчас, а 
сейчас они за гражданские права и свободы». 
Осенью 2007 года коалиция «Другая Россия» выдвинула кандидата в президенты – Гар-

ри Каспарова – и список кандидатов в Госдуму (первая тройка – Каспаров, Геращенко, 
Лимонов) без какой-либо оглядки на предусмотренную законом процедуру. В исполком 
коалиции 30 сентября 2007 были избраны 5 нацболов, 5 представителей ОГФ Гарри Кас-
парова и под одному представителю движений «Оборона», «Смена» и «За права челове-
ка» – остальные политические силы с собственными именами к этому времени от коали-
ции отошли. 

17 мая 2008 г. прошло первое заседание учрежденной уличной оппозицией Националь-
ной ассамблеи – «теневого парламента». Э.Лимонов был избран в состав Совета НА из 50 
человек и президиума НА из 9 человек – Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов, яблочник Мак-
сим Резник, лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, Андрей Илларионов, Виктор Геращенко, 
Александр Краснов («Великая Россия»), председатель КПСС Олег Шенин, бывший депу-
тат Госдумы от КПРФ Алексей Кондауров. В 2009 году делегаты-нацболы приостановили 
участие в деятельности избранных органов Национальной ассамблеи «до ближайшего 
очного заседания», посчитав что Каспаров поставил избранные Ассамблеей органы под 
свой контроль. 
С 31 мая 2009 Другая Россия по инициативе Лимонова проводила на Триумфальной 

площади в Москве 31-го числа каждого месяца, в котором есть 31-е число, манифестацию 
в защиту свободы собраний, предусмотренной 31-й статьёй Конституции РФ («Стратегия-
31»). Первый год в манифестациях участвовали правозащитные организации, а в личном 
качестве – молодые активисты зарегистрированных оппозиционных партий. 
После ухода из большой «Другой России» Каспарова и «Обороны» смысл коалиции был 

исчерпан, и нацболы взяли освободившееся название для своей новой партии. 

Другая Россия как партия нацболов 
Учредительный съезд политической партии «Другая Россия» прошёл в Измайлово 10 

июля 2010. Юридическая часть съезда уложилась в 70 минут. Программу партии на трёх 
страницах приняли в очень мягком варианте, объяснив это тем, что причиной одного из 
примерно пяти отказов в регистрации НБП стало наличие в программе вроде бы безобид-
ного тезиса о защите интересов русскоязычного населения стран СНГ. Программа зани-
мала 3 страницы. 

– в области политики нацболы (или уже другороссы) обещали решительную демократи-
зацию (уничтожение «административного ресурса» и «телефонного права»), сокращение 
аппарата, выборность властей, включая судей и милиционеров, «сверху донизу», уведо-
мительную регистрацию для партий. 

– в экономике – национализацию нефти и газа, а также жилищно-строительных компа-
ний, сдачу построенного жилья гражданам в аренду, которая будет поощряться в отличие 
от приобретения жилья в собственность. Создание крупных сельскохозяйственных пред-
приятий по производству молока, мяса, зерновых. Прогрессивный налог и налог на рос-
кошь. Перенос столицы в Южную Сибирь. 

– в судебной сфере – выборность судей вплоть до состава Верховного и Конституцион-
ного судов. Смягчение наказания по статьям 158 и 228 ч.1 до штрафа вместо лишения 
свободы и отмена «вилок» наказания по другим статьям. Названия статей в программе не 
указаны, они звучат так: 158 – Кража, 228 ч.1 – Незаконные приобретение, хранение, пе-
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ревозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере. 

– в региональной политике – учёт особенностей регионов, а не «тупое насилие как сей-
час», включая возможность жить по законам шариата там, где люди этого хотят. 

– в прочих сферах – немедленную отмену призыва и создание «Иностранного легиона», 
бесплатное высшее образование, «материнство за зарплату», выборность начальников 
милиции и участковых, регулярные амнистии, запрет ввоза ядерных отходов. 
На съезде был избран исполком из 7 человек – Эдуард Лимонов (председатель), Алек-

сандр Аверин, Сергей Аксенов, Алексей Волынец, Сергей Фомченков, Андрей Дмитриев, 
Андрей Сковородников. 
Партии отказали в регистрации, несмотря на то, что устав её, по словам Лимонова, был 

один к одному переписан с устава КПРФ. 
Эдуард Лимонов принял живейшее участие в митингах протеста против подтасовок на 

выборах в Думу в декабре 2011 года. 10 декабря 2011 Лимонов настаивал на проведении 
митинга на площади Революции, в ста шагах от Красной площади, но Борис Немцов и 
официальные заявители митинга договорились с властями провести его на Болотной 
площади и направили на площадь Революции провожатых для тех, кто придёт туда по 
ошибке. 11 декабря полиция воспрепятствовала собранию в Измайлово по выдвижению 
Лимонова в президенты. Собрание было проведено на улице и в автобусах, но Центриз-
бирком не принял его документы. 

29 сентября 2012, уже после законодательного облегчения создания партий и майского 
выступления на Болотной площади, Другая Россия провела второй учредительный съезд. 
Вот как Лимонов пересказал в блоге основные итоги съезда: 

«Определили, что захваченный лидерами-предателями протест рассерженных горо-
жан потерпел поражение. Решили идти своим путем. Оставить упования на массы, 
что мол они придут и все сделают (пришли, но не сделали). Приняли решение вернуть-
ся к принципам партийной политики. 
Приняли концепцию двух врагов: 
Буржуазная группа Немцова – Навального столь же неприемлема для страны, как и 

группа Путина. Теперь у нас два врага. 
Приняли определение "Другая Россия – партия Революции". Будем сплачивать вокруг 

партии все радикальные силы.Теперь уже ясно что без нас в стране ничего не произой-
дет. Так и будут балаболить на Координационных Советах. 
Приняли в качестве основного лозунг "Все отнять и поделить!" Призыв сильнейший, к 

тому же созданный народом, в этом лозунге укладывается и национализация и пере-
смотр итогов приватизации. По силе своей "Все отнять и поделить!" может тягаться 
со знаменитым ленинским триптихом "Фабрики – рабочим, земля – крестьянам, мир – 
народам!" Этот один лозунг уже программа. 
Партия как будто освободилась от тяжелого груза. У всех такое ощущение».75 

Партию опять не зарегистрировали, и 14 сентября 2013 она провела третий учредитель-
ный съезд. Лимонов объяснил, что полностью уверен в отрицательном результате оче-
редной попытки зарегистрировать партию, но идёт навстречу региональным активистам, 
которые просят его попробовать ещё раз. На съезде Лимонов повторил, что Навальный – 
«враг, американистый мошенник», а «хомячки Навального» – это класс обслуги либе-
рального капитализма. Настоящими победителями сентябрьских выборов «оказались мы, 
последовательно призывавшие к бойкоту». В Московском регионе никто на дачи не уе-
хал – весь месяц были дожди, но в сравнении с выборами мэра в 2003 году число не-
явившихся выросло с 43 до 68%. «Четверть избирателей перешла на нашу сторону!». 
Тенденция бойкота очевидна, и «мы будем идиотами, если не примажемся к этой тен-
денции». 
Лимонов пообещал после прихода к власти заняться территориальной экспансией: для 

начала – добиться референдума о присоединении к России в Северном Казахстане; потом 

                                                                  
75 https://echo.msk.ru/blog/limonov/935571-echo/ 
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продолжить экспансию в Туркестан. «Следует подрывать китайскую государствен-
ность в соседнем Синьцзяне», – сказал Лимонов. 
Представитель ростовской парторганизации сказал на съезде, что каждый нацбол – это 

по сути уже депутат, он должен все горести народа принимать на себя и требовать от ме-
стных властей выполнения требований простых людей. 
Новая программа партии заняла уже не три, а две страницы. В состав исполкома избра-

ны 9 человек: те же, что на I съезде минус Дмитриев (чтобы не ставить партию под удар 
из-за возбуждённого против него дела по экстремистской статье) плюс Константин Мака-
ров, Юрий Староверов и Сергей Чекунов. 

После Майдана 
Реакцию российских властей на свержение Виктора Януковича в Киеве в феврале 2014 

нацболы восприняли как решительный, хотя и недостаточно радикальный, поворот к пра-
вильной политике. 
Более 2000 активистов «Другой России» и других сочувствующих поехали ополченцами 

в Донбасс, где к ним нередко относились настороженно и даже брали под стражу.76 
В феврале – марте 2014 от ДР откололись ввиду диаметрально противоположного под-

хода к Майдану, вышли или были исключены активисты иркутского, мурманского, новоси-
бирского, тверского, ханты-мансийского отделения от имени которых в прессе выступали 
Михаил Пулин и Игорь Кремнев. По их мнению, они остались на стороне революции, а 
Лимонов выбрал сторону реакции. 

30 апреля 2014 партия провела четвёртый, так называемый «Украинский» съезд с уча-
стием множества гостей из восточных и южных регионов Украины, обсудив военные дей-
ствия против новых украинских властей и роль партии в помощи «донбасскому восста-
нию». На съезд пригласили в качестве гостей всех желающих, но место проведения не 
объявили: собрали участников в 9 утра у метро «Черкизовская» и организованно поехали 
в Измайлово, где на всякий случай уже дежурили сотни полицейских. 

31 мая 2014 мэрия Москвы впервые согласовала проведение акции на Триумфальной, а 
31 мая 2015 «Стратегия-31» прошла в последний раз. 
Эдуард Лимонов сделался постоянным колумнистом газеты «Известия». Обвинения в 

предательстве и «продажности» со стороны бывших союзников либерального толка Лимо-
нов отмёл как беспочвенные: по сути, власть начала выполнять программные требования 
НБП, ей в этом надо не мешать, а подталкивать дальше и дальше. Некоторый уровень 
недоверия между партией и властями сохранялся. В октябре 2014 в штаб-квартире партии 
прошли обыски и задержания: проверяли содержимое груза «гуманитарной помощи» для 
Луганска, в котором, в частности, были гражданские бронежилеты. 

Не регистрируют – и не надо 
V съезд партии 29 августа 2015 прошёл под сенью флагов непризнанных ДНР, ЛНР и 

Новороссии и портретов погибших в Донбассе нацболов. 
«Нам мало решимости этой власти, мы приветствовали Крым, но мы хотим больше. 

Мы хотим, чтобы те 27 млн русских, которые в 91-м году оказались за территорией 
РФ, чтобы они вошли в состав России, — заявил Лимонов на съезде. — Нам нужны го-
рода Северного Казахстана, Одесса, Харьков, Новороссия. (…) Нужно быть более ради-
кальными, радикальней Путина и смелее Путина». Второе, о чём надо говорить – о 
«…возврате народу захваченных у него с 1991 года национальных богатств — место-
рождений нефти, газа, производства электричества. (…) Не надо много направлений. 
Мы должны сосредоточиться на этих двух вещах».77 
Съезд избрал исполком из 13 человек, среди которых был писатель Захар (Евгений) 

Прилепин. 
Съезд решил, что партия больше не будет добиваться регистрации в Минюсте: револю-

ционная партия может действовать и без этого. 

                                                                  
76 https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/12/71752-puteshestvie-natsbolov-k-putinu-i-obratno 
77 https://ed-limonov.livejournal.com/1106979.html 
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26 марта 2016 года Эдуард Лимонов сообщил прессе, что в связи с резким ухудшением 
здоровья создаёт в составе исполкома узкое коллективное руководство – триумвират в 
составе Алексея Волынца, Александра Аверина и Андрея Дмитриева. Формальное реше-
ние об этом должен был принять партийный съезд. 

VI съезд партии 24 сентября 2016 прошёл в закрытом для прессы режиме. Съезд принял 
новую программу партии из двенадцати пунктов и изменения в устав, «касающиеся избра-
ния в случае необходимости коллективного управления партией. Избрали руководящий 
орган партии – триумвират, сроком на два года, то-есть до 24 сентября 2018 года. 
Избрали Исполком партии из пятнадцати членов. Несколько старых партийцев, не 
участвующих в работе партии «мёртвых душ», не вошли в новый состав. Одновремен-
но Исполком омолодился. Младшему члену Исполкома 19 лет. Я, пишет Лимонов, остал-
ся в Исполкоме. 
Признали состояние партии «Другая Россия» плохим. 
Отметили катастрофическую ситуацию оппозиционных организаций в России. 
Отметили огромные политические ошибки российской внешней политики в послед-

ние месяцы. Мы аплодировали воссоединению Крыма с Россией, а дальше у российской 
власти всё пошло наперекосяк и в Донбассе и в Сирии. 
Назвали организации оппозиции, участвовавшие в выборах 18 сентября идиотами, 

тупицами и коллоборантами власти. Восблагодарили себя за то, что уже многие годы 
проповедуем неучастие в выборах». 
В новом составе исполкома, помимо самого Лимонова и членов триумвирата – Николай 

Авдюшенков, Михаил Аксель, Алексей Колунов и Ольга Шалина (Москва), Сергей Гребнев 
(СПб), Андрей Милюк (Ленинградская область), Александр Куркин и Константин Макаров 
(Воронежская область), Евгений (Захар) Прилепин и Юрий Староверов (Нижегородская 
область), Андрей Сковородников (Красноярский край). 
Акции нацболов продолжаются и при изменившемся политическом режиме. В сентябре 

2014 нацбол Олег Миронов распылил газ на концерте Андрея Макаревича, после чего был 
посажен в тюрьму на 7 месяцев. 20 мая 2017 нацболы вывесили лозунг «Отобрать и по-
делить!» на офисе компании «Новатэк», разбросали дымовые шашки и листовки с требо-
ванием, чтобы владельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, покая-
лись перед народом, а правительство национализировало топливно-энергетический ком-
плекс. 21 мая 2017 национал-большевики выплеснули три бутылки виски на главного ре-
дактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова во время его дискуссии с Александром 
Прохановым. 

Левый фронт 
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Не зарегистрирован 
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нид Михайлович, Сахнин Алексей Викторович 

Сайт: https://www.leftfront.org/ (на реконструкции) 
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Сергей Удальцов (1977 г.р.) – правнук большевика, ректора МГУ и МГИМО 
И.Д.Удальцова, внук дипломата И.И.Удальцова, сын историка российской революции 
С.С.Тютюкина. С 1997 – в Движении «Трудовая Россия» Виктора Анпилова, в 1999 – кан-
дидат в Госдуму по списку «Сталинского блока», в том же году возглавил Авангард Крас-
ной молодёжи (АКМ) – молодёжную организацию «Трудовой России» и закончил юрфак 
Московской государственной академии водного транспорта. После раскола АКМ – во главе 
крыла, ориентировавшегося на КПСС О.С.Шенина. В 2005 – в списке кандидатов КПРФ в 
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Мосгордуму. В 2007 вышел из КПРФ. В мае 2008 участвовал в Национальной ассамблее, в 
2011–2012 – в митингах на Болотной площади, за которые отсидел 4,5 года. В интервью 
Радио Свобода 9 сентября 2012 сказал: «сегодня я лично абсолютно далек от какой-то 
апологетики в адрес Сталина, каких-то других тиранов. Их надо оценивать объектив-
но». На выборах-2012 поддержал Г.Зюганова. С августа 2017 – на свободе. Жена Анаста-
сия – пресс-секретарь Левого фронта. 
Предшественником Левого фронта был Молодёжный левый фронт, сложившийся в 

процессе организации совместных манифестаций (ежегодный, с 2001 года, Марш «Анти-
капитализм» и т.п.). МЛФ был основан 31 января 2004 как конфедерация СКМ (Комсомола 
при КПРФ), РКСМ(б) (комсомола при РКРП), АКМ (молодёжка «Трудовой России») и «Со-
циалистического сопротивления» (русской секции одного из троцкистских интернациона-
лов). В Оргкомитете фронта СКМ представляли чаще всего Илья Пономарев и Андрей 
Карелин, АКМ – Сергей Удальцов, Соцсопротивление – Илья Будрайтскис, а РКСМ(б) к 
2005 году отказался от участия в формализованных коалиционных органах. В Политиче-
ских тезисах 2004 года МЛФ провозгласил готовность «строить действительно внесистем-
ную революционную альтернативу существующему общественно-политическому строю» и 
отмежевался от попыток строить коалиции с либералами и нацболами. Весной 2005 МЛФ 
осознал себя как московскую организацию, признав, что состав и параметры коалиций в 
регионах надо строить с учётом местных реалий. К маю 2005 в Оргкомитет входили 
«тт.Аграновский («Советская Россия»), Афонин (СКМ РФ), Бениаминов («Правда»), 
Будрайтскис («Социалистическое Сопротивление»), Герман (АКМ), Карелин (СКМ РФ), 
Леонтьев («Союз Советской Молодежи», с совещательным голосом), Марский («Рабо-
чая Демократия»), Неживой (Левый.ру), Пономарев (КПРФ.ру), Сергеев («Социалисти-
ческое Сопротивление»), Удальцов (АКМ), Шапинов (Коммунист.ру). В работе ОК МЛФ 
также регулярно принимают участие (в личном качестве без права голоса) тт. Бусла-
ев (РКСМ(б)), Герасимов (СКМ РФ), Довгаль (СКМ РФ), Казарян (РКРП-РПК), Марусенко 
(АКМ ТР), Рудык (АКМ ТР)».78 
МЛФ и его составные части с начала 2000-х годов проводили яркие акции, но, в отличие 

от НБП, им не удавалось никого разозлить: так, 7 ноября 2003 они произвели два холо-
стых выстрела по Кремлю с борта речного трамвайчика, стилизованного под «Аврору». 
Ожидаемого эффекта не было, т.к. телевизионщики проигнорировали приглашение. В 
день инаугурации В.Путина на второй срок 7 мая 2004 активисты прошли от Никитских 
ворот до Тверского бульвара в саванах с надписями: «Я голосовал за Путина и погиб в 
Чечне», «Я голосовал за Путина и сгорел в метро», «Я голосовал за Путина, и у меня от-
ключили электричество», «Я голосовал за Путина, и мне не платят зарплату», «Я голосо-
вал за Путина, и меня замочили в сортире», «Я голосовал за Путина и остался без рабо-
ты». 
Во время первого Российского Социального Форума (Москва, 16–17 апреля 2005) левые 

активисты пришли к выводу, что пора формировать «взрослый» Левый Фронт. По одной 
из версий партийной истории, в кулуарах Форума прошёл первый учредительный съезд 
ЛФ. Инициативная группа Московского Левого фронта впервые собралась 19 июня 2005, 
учредительная конференция – 8 октября 2005. Конференция выбрала 18 координаторов. 
Это были позднесоветский диссидент, публицист Борис Кагарлицкий и его заместитель по 
Институту проблем глобализации Константин Бакулев; председатель Исламского комитета 
России Гейдар Джемаль и его сын, журналист Орхан Джемаль; сотрудник аппарата КПРФ, 
выходец из нефтяной компании ЮКОС Илья Пономарев, первый секретарь карликовой 
партии РКП-КПСС Алексей Пригарин; редактор портала Левый.ру Алексей Неживой и его 
коллега по СКМ Василий Колташов; второй секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина, член руко-
водства РКСМ(б) Артем Буслаев; профессор МГУ Александр Бузгалин; представитель 
троцкистской Революционной рабочей партии Денис Тихоцкий; директор Института Кол-
лективного Действия, французская гражданка Карин Клеман; историк Алексей Сахнин; 
Дмитрий Белов; Светлана Разина; Дмитрий Галкин (18-й фамилии в репортаже Ленты.ру 
не хватает).79 

                                                                  
78 И.Пономарев. Молодежный Левый Фронт: История и уроки – http://minspace.ru/Education/ylf.html 
79 https://lenta.ru/articles/2005/10/12/leftists/ 
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В июле 2006 года, во время митингов против совещания «Большой восьмёрки», в Пе-
тербурге на стадионе имени Кирова прошёл второй съезд ЛФ, на котором приняты устав и 
программа. 
На Круглом столе в Партии социальной справедливости перед выборами-2007 Дарья 

Митина так описала цели и результаты создания организации: «В чем заключалась идея 
Левого фронта? Мы поняли, что партия и левое движение – это не два тождествен-
ных понятия. Есть социальное движение очень широкое, на которое мы до сих пор не 
обращали внимания, создавались союзы координационных советов, создавались коми-
теты протестных действий на местах в регионах. Это гораздо более эффективный 
сейчас механизм в тех условиях, в которые сейчас поставлены политические партии. 
И огромный неиспользованный ресурс возможности общественного движения общест-
венных организаций. Это была краеугольная идея при формировании левого фронта. 
Мы с самого начала сказали, что мы организация не партийная, что наша задача 
стать площадкой протестной массы людей, людей, которые не готовы себя связать с 
партиями. Это и координационные функции, функции информационного обмена, взаи-
мопомощи и так далее. На мой взгляд, это был очень верный вектор, выбранный нами. 
Сейчас, к сожалению, эти выборы и связанные с этим процессы вносят в умы левых раз 
в 4 года некую смуту. Наши уважаемые лидеры левых пытаются прислоняться к боль-
шим партиям, парламентским, тем партиям, которые пытаются стать парламент-
скими. Даже если наши левые вообще не попадут в парламент, наш Парламент – это 
декорация, не мне вам объяснять. (...) Почему левый фронт терпит неудачу? Потому, 
что лидеры, которые прокламировали этот внепартийный принцип работы с людьми, 
работы с населением ближе к декабрю дали слабину и разбежались кто, куда по пар-
тийным квартирам».80 
На местном уровне Левый фронт занялся объединением общественных активистов вне 

зависимости от политических взглядов, так в Москве был создан Моссовет, объединивший 
участников протестных кампаний по образованию, жилищной проблематике, экологии, 
монетизации льгот, против точечной застройки, вырубки парков, движения общежитий и 
т.п. На межрегиональном уровне был создан аналогичный Союз координационных стветов 
(СКС). Занимаясь конкретной социальной политикой, составные части ЛФ смогли абстра-
гироваться от извечных разногласий троцкистов со сталинистами в левом движении. 
Илья Пономарёв, который чаще всего выступал медийным «лицом» МЛФ и ЛФ, летом 

2007 вышел из КПРФ и в декабре был избран в Госдуму от «Справедливой России», но не 
порвал с ЛФ, а стал продвигать его на более высоком уровне. 
Первый всероссийский съезд Левого фронта (так он пронумерован в Википедии и собст-

венной партийной статистике, хотя по подсчётам некоторых лидеров ЛФ был уже третьим) 
прошёл 18 октября 2008 с участием 143 делегатов из 32 регионов, среди которых были 
активисты организаций, не присоединившихся к ЛФ, и неполитических социальных движе-
ний. Съезд ознаменовался официальным присоединением к фронту Сергея Удальцова с 
соратниками по АКМ, который в предшествующие три года от Левого фронта дистанциро-
вался. 

«Взрослый» Левый фронт под руководством исключённых из КПРФ Пономарева и 
Удальцова уже не подходил на роль «младшего союзника» КПРФ. Вожди ЛФ склонны бы-
ли видёть его как более радикальную, и в то же время более «европейскую» альтернативу 
классическим коммунистам, прообраз левой партии типа испанской «Подемос» или грече-
ской «Сириза». Последовали оргвыводы. За участие во II съезде ЛФ в мае 2009 Татар-
станский реском КПРФ исключил лидера комсомольцев Казани В.Годяева из партии.81 В 
ответ первичная организация КПРФ «Горки» в Казани выразила доверие Годяеву и недо-
верие рескому.82 
Флаги Левого фронта стали регулярно появляться и составлять до половины от общего 

числа флагов организаций на акциях «уличной оппозиции», в особенности – после выбо-
ров-2011 и последовавших массовых протестов. 

                                                                  
80 http://forum-msk.org/material/politic/386172.html 
81 https://kprf.ru/party_live/67009.html 
82 http://cprf.info/region/chuvashiya/document/54292.html 
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Параллельно Левый фронт занимался коалиционным строительством на коммунистиче-
ском фланге: в 2010 году на паритетных началах с РКРП-РПК, которой не хватало сил для 
самостоятельной партийной регистрации, была создана партия «РОТ Фронт». 
После событий на Болотной площади 6 мая 2012 был арестован Сергей Удальцов, а в 

октябре 2012 был похищен в Киеве, где просил политическое убежище, и вывезен в Моск-
ву Леонид Развозжаев. 
Илья Пономарёв стал инициатором и организатором создания Гражданского движения и 

Гражданского совета – координационных структур «болотного» движения, сформирован-
ных по принципу представительства от политических и гражданских организаций. За ли-
дерство в протестном движении Гражданский совет соперничал с Оргкомитетом, состоя-
щим преимущественно из «статусных либералов». Для разрешения вопроса о лидерстве 
20–22 октября 2012 года были проведены всеобщие выборы в Координационный совет 
российской оппозиции из 45 человек. На выборах активисты либеральных партий и дви-
жений получили 11 мест (при гарантированной им квоте в 5 человек), «статусные» 
(С.Пархоменко, К.Собчак, Д.Быков и др.») примерно столько же (без квоты), левые, в том 
числе активисты ЛФ С.Удальцов, Л.Развозжаев и А.Палчаев – 9 (включая 5 квотных мест), 
националисты – 5 (только квотные места), «навальнисты» – 5 (не имея квоты). Автор идеи 
Илья Пономарев отказался от участия в выборах в последний момент, так как был не со-
гласен с выборами по «политическим куриям» и предлагал выбрать единую плюралистич-
ную команду лидеров, которые заранее договорились бы о распределении функций. Буду-
чи депутатом, Пономарёв избежал уголовного преследования по «Болотному делу», но 
вынужден был покинуть Россию, не дожидаясь окончания срока полномочий в 2016 году. 

5 января 2013 на III съезде ЛФ в Музее Сахарова в его составе возникла «Левая плат-
форма», с писаными организационным и программным документами, в составе делегатов 
от 14 региональных отделений и нескольких членов исполкома, включая Василия Кузьми-
на и Владислава Рязанцева. Платформа выразила возмущение «полудиктаторскими ме-
тодами» президиума, состоящего из Удальцова, Алексея Пригарина и Алексея Сахнина 
(видимо, имелся в виду рабочий президиум съезда). Участники платформы добились изъ-
ятия из резолюции съезда пожелания «Представителям Левого Фронта совместно с 
союзниками активизировать работу Координационного совета оппозиции (КСО), выно-
сить на рассмотрение КСО остросоциальную проблематику, противодействовать 
превращению данного органа в гламурную псведооппозиционную тусовку», но не смогли 
внести вместо него противоположное: «Признать недопустимым одновременное член-
ство в КСО и в Левом Фронте». 

24 января 2013 Илья Пономарёв заявил о выходе из руководства ЛФ по требованию 
партии «Справедливая Россия», однако подчеркнул, что ему «никто не запрещает уча-
ствовать в работе «Левого фронта», понятие членства в нем отсутствует».83 
В 2012 году, несмотря на незарегистрированный статус ЛФ, прокуратура запросила у 

фронта уставные и учредительные документы для проверки. После решения прокуратуры 
от 19 апреля 2013 о приостановлении деятельности Левого фронта на три месяца за не-
дочёты в уставе (не указаны территория деятельности, цели, источники финансирования) 
С.Удальцов объявил, что в этот период деятельность будет вестись под маркой «Новый 
Левый фронт». 
События на Украине и последовавшие военные действия раскололи Левый фронт. IV 

съезд организации, проходивший 23 августа 2014 в закрытом режиме, переизбрал испол-
ком, в результате чего из него были вычищены все сторонники поддержки ДНР и ЛНР (в 
том числе Дарья Митина, работавшая представителем МИД ДНР в Москве), и лишь Сер-
гей Удальцов, находившийся в это время в тюрьме, был заочно оставлен в исполкоме с 
перевесом в один голос. Принятая резолюция по Украине называлась «Война войне!» и 
содержала примиренческие формулировки такого типа: «Если ты против военной опера-
ции киевских властей – это не значит, что за Путина и Стрелкова. Если ты против 
Путина – не значит, что за военную операцию киевских властей. Народам нужна кам-
пания за мир через головы кровожадных политиков и алчных олигархов, делающих ге-
шефт на чужом горе. Одновременно в Москве и Киеве, Питере и Харькове. Кампания, 

                                                                  
83 https://www.gazeta.ru/politics/news/2013/01/24/n_2722729.shtml 
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которая станет громче канонады. Кампания, которая покажет: мы — братья. Мы от-
казываемся быть врагами друг другу». 

12 июня 2016 в Иваново был созван V съезд Левого Фронта, на который прибыли всего 
десять (по другим данным – пять) региональных делегаций. Докладчик Д.Рукавишников 
предложил фронту самораспуститься.84 Это предложение съезд отклонил и принял резо-
люцию, присланную из Швеции Алексеем Сахниным. Избран новый Совет координаторов: 
Алексей Заварзин (Москва), Илья Журавлев (Иваново), Александр Черепанов (Тюмень), 
Евгений Козлов (Ленинград), Наиль Имамеев (Ульяновск), Иван Сысуев (Пенза), Дмитрий 
Чувилин (Уфа), Евгений Рукгабер (Омск), Артур Дрон (Якутск), Алесей Сахнин (загранбю-
ро), почетными членами Совета были избраны Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. В 
Центральную контрольно-ревизионную комиссию были избраны Александр Алексеенко, 
Михаил Савелков и Иосиф Абрамсон. 

20 сентября 2017 вышедший в августе из тюрьмы Сергей Удальцов объявил, что 25 ок-
тября – в годовщину Октябрьской революции (по старому стилю) – Левый фронт объявит 
свою новую программу действий и обновит сайт. 

Либертарианская партия России (ЛПР) 

Политическая партия «Либертарианская партия России» 
Основана 02.12.2007 
Не зарегистрирована 

Председатель – Бойко Сергей Сергеевич 
Вице-председатель – Самодуров Кирилл Олегович 
Ответственный секретарь – Овсиенко Алексей 
http://libertarian-party.ru 
https://www.facebook.com/groups/libertarianpartyofrussia/ 
https://vk.com/lpr_public 
https://twitter.com/libertarian_rus 
http://libertarian-rus.livejournal.com/ 

Впервые о создании в России (ещё в СССР) Либертарианской партии объявили весной 
1990 года московский корреспондент Радио «Свобода» Дмитрий Волчек и диссидент Ев-
гения Дебрянская. В апреле 1991 они распространили сообщение о вымышленном съез-
де 700 членов партии в лесу, с употреблением алкоголя и наркотиков (свобода этих и дру-
гих не вписывавшихся в моральный кодекс строителя коммунизма форм поведения была 
главным и, возможно, единственным принципом партии), который выдвинул в президенты 
СССР Романа Калинина, одноногого шахтёра из Кузбасса (в действительности человек с 
таким именем и фамилией был молодым и вполне двуногим соратником Дебрянской по 
ассоциации меньшинств в Москве). 
Позже идею создания уже серьёзной либертарианской партии на принципах экономиче-

ской философии Австрийской школы вынашивали Анатолий Левенчук и его корреспон-
денты по сайту «Московский либертариум»85 Дискуссия шла с момента появления сайта в 
августе 1994, идейной основой партии была одностраничная Либеральная хартия (авторы 
– Геннадий Лебедев, Виталий Найшуль, Григорий Сапов), написанная в 1992 году и тогда 
же опубликованная в первом номере ежедневной газеты «Сегодня». 26 июля 1998 Левен-
чук объявил на сайте о начале процесса создания Партии Свободы, но в 2001 году, по-
сле ужесточения партийного законодательства, проект партии был заброшен. Не сумев 
создать партию, Левенчук и единомышленники создали в августе 2006 правительство 
(теневое) – Свободный кабинет Российской Федерации, который еженедельно заседал в 
московском кафе «Билингва», заслушивал и обсуждал Позиции по текущим вопросам рос-
сийской и мировой политики, подготовленные отраслевыми министрами кабинета. Сво-
бодный кабинет просуществовал около года. Ныне основной формой общественной ак-
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тивности этого кружка остаются Лебедевские чтения (в память Геннадия Лебедева), кото-
рые проводятся каждую весну с 2005 года. 
Нынешняя Либертарианская партия России ведёт историю со 2 декабря 2007, когда 

инициативная группа в Санкт-Петербурге провозгласила начало процесса создания пар-
тии и приняла следующие принципы: 

1. Мы считаем, что каждая личность уникальна и самоценна. 
2. Мы считаем недопустимым никакое насилие, кроме случаев самообороны. 
3. Мы считаем, что основной целью существования государства является защита 

права и свободы граждан. 
4. Мы полагаем, что права личности определяются исходя из «принципа запрета на 

агрессивное насилие» и из принципа самопринадлежности человека. 
5. Наша цель — изменение существующей модели государственного устройства 

России мирными средствами в соответствии с либертарианскими ценностями. 
6. Мы полагаем, что каждый человек имеет право сам выбирать свою судьбу. 
7. Мы считаем недопустимым вмешательство государства в жизнь граждан. 
8. Мы считаем недопустимым государственный контроль над правами и собственно-

стью человека. 
9. Мы определяем рабство как неправомерное принуждение к какому-либо действию. 
10. Мы считаем недопустимым и противоречащим природе человека существование 

таких институтов рабства, как призывная армия, обязательная регистрация граждан 
по месту жительства, таможенные пошлины, ограничения свободной торговли и т.п. 

11. Мы считаем, что любой государственный строй может со временем перестать 
обеспечивать права граждан; в таком случае он подлежит упразднению посредством 
волеизъявления людей. 

12. Мы считаем, что для сохранения общественной стабильности и обеспечения 
свободы граждан необходимо свободное обращение оружия и право на самооборону. 

13. Мы считаем свободную прессу основным инструментом общественного контроля 
за государственной властью. 

14. Мы считаем свободные рыночные отношения основным условием существования 
развитого общества. 

15. Мы считаем верховенство права основной гарантией защиты свободы и собст-
венности граждан. 

16. Мы считаем своей целью реализацию наших принципов на всей территории Рос-
сии. 

12 января 2008 Оргкомитет партии во главе с Олегом Хриенко провёл первую конфе-
ренцию, на которой принял регламентные и программные документы, и завёл сообщество 
в Живом Журнале.86 На электронные письма предшественникам в Московский Либертари-
ум ответа не было. 

18 марта 2008 в Американском центре в Санкт-Петербурге прошла конференция ЛПР, 
которая приняла уставные и программные документы для внутреннего пользования, а 15 
апреля 2008 оргкомитет партии в Москве (председатель – Андрей Шальнев; вице-
председатель – Сергей Веневитинов; ответственный секретарь – Максим Тюленин) уве-
домил Минюст о начале процесса её официального создания. 

31 мая 2008 в Музее Сахарова в Москве прошла Московская конференция ЛПР. «В кон-
ференции участвовали как частные лица так и представители «СПС», «ОГФ», «Сво-
бодных Радикалов», «Либеральной Хартии», «Бесплатной партии», «Либертарианской 
партии». К сожалению, численность участников конференции была не столь впечат-
ляюща, как состав представленных на ней организаций», – писал в блоге тогдашний 
председатель партии Олег Хриенко.87 
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1 сентября 2009 Хриенко сообщил в партийной рассылке, что «в Партии создано шесть 
фракций: анархо-капиталистов, минархистов, зеленых либертарианцев, пиратов, за лега-
лизацию оружия и по защите меньшинств».88 
Партия проводила в разных городах России конвенты, конференции, форумы, дебаты, 

кинопоказы, ралли и чаепития, а 19 февраля 2011 наконец провела первый съезд (с уча-
стием 21 делегата – тогда как для государственной регистрации необходимо было бы 
более 100), который принял новый устав и Платформу. Председателем был избран Анд-
рей Шальнев, вице-председателем – Юрий Полозов, секретарем – Алексей Дудоров, ка-
значеем – Александр Широковских-Смирнов, членами Федерального комитета – Сергей 
Веневитинов, Анна Панихина, Егор Иванов, Евгений Розалиев, Вера Кичанова.89 Часть 
делегатов съезда – сторонников бывшего председателя партии Олега Хриенко (вышел из 
партии 3 ноября 2010, убедившись, что оппоненты, которых он назвал «рейдерами» со-
ставляют в партии явное большинство) проголосовали против нового устава, и, оказав-
шись в меньшинстве, покинули съезд и партию, создав свою – Партию Свободы (с 
25.02.2012 – Альянс Свободы, не зарегистрирована). 
Незарегистрированный статус партии её не тяготил, т,к. не мешал участию в совместных 

митингах, международных встречах, муниципальных выборах (в статусе самовыдвижен-
цев) и праймериз демократической коалиции. В отношениях с регистрирующими органами 
партия ограничивалась ежегодным уведомлением в Минюст о создании оргкомитета. 
Современные либертарианцы, в отличие от позднесоветских предшественников, не ста-

вят наркополитику в центр внимания, сосредоточиваясь на свободе выбора, манифеста-
ций, доступа к информации и личной свободе для политзаключённых. 
В марте 2012 года, когда истёк срок полномочий оргкомитета партии и надо было созда-

вать новый, в Минюст были поданы две заявки, одна – от председателя партии Андрея 
Шальнева с соратниками, другая – от казначея прежнего оргкомитета Александра Широ-
ковских-Смирнова с 10 новыми для партии фамилиями. Группе казначея достались до-
менные имена libertarianparty.ru и libertarians.ru, так что шальневскому крылу партии при-
шлось заводить новое – libertarian-party.ru (через дефис). 
На выборах 4 марта 2012 в муниципальное собрание Южного Тушино (Москва) была из-

брана член Федерального совета партии Вера Кичанова. 
3 апреля 2012 Андрей Шальнев в числе лидеров оргкомитетов незарегистрированных 

партий был приглашён в Кремль на процедуру подписания президентом Медведевым 
поправок к закону о политических партиях. 

II съезд партии 10–11 июня 2012 принял устав, соответствующий закону о партиях. 
Председателем партии был избран Андрей Шальнев, членами Федерального комитета – 
председатель партии, Вера Кичанова, Сергей Новиков, Сергей Бойко, Юрий Полозов, Ев-
гений Калёнов, Юрий Ноздрин. 

9 марта 2013 партия провёла третий (а с точки зрения подготовки к регистрации – учре-
дительный) съезд, на который приглашённые представители Минюста не пришли. В со-
став Федерального комитета были избраны Андрей Шальнев (председатель партии), Сер-
гей Веневитинов (вице-председатель), Максим Тюленин (секретарь), Вера Кичанова, Сер-
гей Бойко, Владимир Осенин, Александр Симонцев, Евгений Каленов и Павел Гнилоры-
бов. 
На выборах мэра Москвы 2013 года партия призывала голосовать за любого кандидата, 

кроме С.С.Собянина. 
Партия осудила военное вмешательство в дела Украины. 
К выборам в Мосгордуму 2014 года партия предложила Веру Кичанову в коалиционный 

список Яблока кандидатом по округу № 2, включающему Южное Тушино и три соседних 
района. Яблоко отказалось включить Кичанову в список, и ей пришлось собирать подписи. 
Собрав 2,5 тысячи подписи из 6 тысяч необходимых, штаб кандидата прекратил кампа-
нию. 

15 сентября 2014 года председатель партии Андрей Шальнев был избран в Совет депу-
татов города Пушкино по пятимандатному округу. 
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Партия вступила в созданную в апреле 2015 года демократическую коалицию во главе с 
ПАРНАСом и с тех пор участвует в коалиционных праймериз. 

IV съезд партии 31 октября 2015 избрал новый состав федерального комитета: Андрей 
Шальнев (остался председателем, т.к. прошлый съезд избрал его на 4 года), Сергей Бой-
ко, Алексей Овсиенко, Дмитрий Нескоромный, Юрий Ноздрин, Станислав Жарков, Дмит-
рий Максимов, Сергей Махтанов, Марлен Мартиросов, Владимир Осенин и Николай Про-
хоров. 
На думских выборах-2016 ПАРНАС в рамках коалиционных договорённостей включил 

8 либертарианцев в федеральный список и выдвинул кандидатами по Комсомольскому 
округу № 70 в Хабаровском крае Александра Симонцева (результат – 2,01%), а по Сергие-
во-Посадскому округу № 125 Московской области Андрея Шальнева (4,78%). 

V съезд партии 4 марта 2017 принял решения «О приостановке процесса государст-
венной регистрации партии до изменения политической обстановки в стране и появ-
ления соответствующих ресурсов в партии», о поддержке кандидатуры Алексея На-
вального в президенты и переизбрал руководство. Новым председателем стал Сергей 
Бойко, который выиграл внутрипартийные интернет-праймериз. Вице-председателем Бой-
ко назначил своего основного конкурента на выборах Кирилла Самодурова. Федеральный 
Комитет покинули Сергей Махтанов (вышел из партии), Станислав Жарков (вышел из ФК), 
Дмитрий Максимов и Андрей Шальнев (перешли в ЦКРК). На их места были доизбраны 
Кирилл Самодуров, Михаил Светов, Евгений Калёнов и Алексей Нефёдов. 
На выборах 10 сентября 2017 члены партии баллотировались в райсоветы Москвы (из 5 

кандидатов прошёл один – Дмитрий Максимов в районе Якиманка), Псковскую городскую 
Думу и Калининский сельсовет Псковской области. На дополнительных выборах в Совет 
депутатов подмосковного Пушкино прошли два соратника ранее избранного в этот совет 
Андрея Шальнева. 
Основным регулярным теоретическим и просветительским форумом партии являются 

Чтения Адама Смита,90 которые проводятся каждую осень с октября 2010 года. В чтениях 
участвуют не только молодые партийные лидеры, но и предшественники из Либертариу-
ма, а также популярные персоны в лице Ю.Латыниной, А.Илларионова, Е.Чичваркина и 
А.Вассермана. 
Председатель партии в 2011–2017 гг. Андрей Шальнев (1987 г.р.) – выпускник Москов-

ского государственного университета леса (2010), научный сотрудник НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства. 
Новый председатель партии Сергей Бойко (1974 г.р.), выпускник истфака Пермского 

госуниверситета (1996), кандидат политических наук, работник отделов маркетинга в бан-
ковско-страховом секторе. Член партии с 2011 года, член Федерального комитета с 2012, 
председатель партии с марта 2017. 

Национально-освободительное движение (НОД) 

Общероссийское общественное движение  
«НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Основано осенью 2012 
Не зарегистрировано 

Координатор – Федоров Евгений Алексеевич 
Руководитель Центрального штаба – Славин Максим Александ-

рович 
Численность – 167.793 человека91 
Печатный орган – газета «Национальный курс» 

Сайт: http://rusnod.ru , http://засвободу.рф 
https://www.facebook.com/groups/523982797731600/ 
https://vk.com/rusnodru 
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Евгений Федоров (1963 г.р.) – окончил Ленинградское высшее военное инженерно-
строительное училище (1985) и Северо-Западную академию государственной службы 
(2006). В 1985–1988 служил в армейском квартирно-эксплуатационном управлении в Ка-
буле, на Байконуре, в Ленинграде, полковник в отставке. В 1989–1993 депутат Леноблсо-
вета. В 1993 избран в I Госдуму от Российского движения демократических реформ (РДДР 
А.Собчака – Г.Попова). Записался одновременно в три фракции (ПРЕС, Новая региональ-
ная политика, Союз 12 декабря) и в два комитета (по обороне и по безопасности), что по-
ставило аппарат Думы в затруднительное положение и стало причиной принятия поправки 
к Регламенту, определяющей к какой фракции причислять депутата, если он не может 
определиться сам. В марте 1995 вошёл в новую пропрезидентскую группу «Стабиль-
ность», был избран председателем ревизионной комиссии движения «Стабильная Рос-
сия». В июле 1995 возглавил движение «В поддержку независимых депутатов». На выбо-
рах-1995 участвовал в создании «Блока независимых» с целью составить партсписок из 
кандидатов, выдвинутых по округам в порядке самовыдвижения (Центризбирком признал 
это юридически невозможным), выборы во Всеволожском округе проиграл. В 1996–2001 
работал в страховом департаменте Минфина, аппарате Совета обороны РФ, статс-
секретарём Минатомэнерго. На выборах-1999 движение «В поддержку независимых депу-
татов» стало соучредителем пропутинского блока «Единство» («МЕДВЕДь»), Федоров был 
избран членом Координационного совета блока. В 2001–2003 – советник председателя 
Высшего совета партии ЕР Бориса Грызлова, в 2003, 2007, 2011 и 2016 был избран депу-
татом ГД по списку ЕР. В IV и V Думах в 2006–2011 – председатель Комитета по экономи-
ческой политике. 
В 2005–2017 Федоров внёс в Думу, самостоятельно и в соавторстве, 66 законопроектов, 

в том числе о Конституционном Cобрании, о возложении на Центробанк функции обеспе-
чения занятости населения, об ограничении «деятельности юридических лиц и граждан 
стран агрессоров на территории Российской Федерации» (имеются в виду страны, которые 
вводят экономические и персональные санкции против России), о налоге на использова-
ние товарных знаков и наименований на иностранных языках и в латинской графике. 
В январе 2013 «Известия» сообщили, что Федоров подвергся критике со стороны руко-

водства фракции за излишнее патриотическое рвение.92 
В августе – ноябре 2012 в ряде выступлений по интернет-каналу poznavatelnoe.tv (дос-

тупны в YouTube) выдвинул концепцию, согласно которой В.В.Путин возглавляет оккупа-
ционный режим Российской Федерации, выстроенный по навязанной Соединёнными Шта-
тами Конституции, и одновременно является лидером национально-освободительного 
движения, стремящегося освободить Россию (а может быть и весь Советский Союз) из-
под оккупации. Особое внимание в вопросе восстановления суверенитета Федоров уделя-
ет упразднению «независимости» Центробанка, который при нынешнем законодательстве, 
по мнению Федорова, подчиняется не властям и народу России, а инструкциям, написан-
ным в Базеле. Дума, по словам Федорова, систематически принимает законы, написанные 
в западных лоббистских компаниях. Роль национально-освободительного движения, по 
мнению Федорова, состоит в общественном давлении на «оккупационные» органы власти 
с целью заставить их действовать в интересах восстановления суверенитета народа. 
В ответ на многочисленные обращения граждан, желающих вступить в национально-

освободительное движение, Федоров в апреле – мае 2013 зарегистрировал сайты и объя-
вил о конституировании Национально-освободительного движения (НОД) как незаре-
гистрированной общественной организации. Федоров утвердил структуру Центрального 
штаба из 27 сотрудников во главе с собой (координатор НОД).93 Все сотрудники офици-
ально работают безвозмездно. 
Деятельность НОД в регионах состоит в проведении пикетов, распространении газет и 

листовок, контракциях против уличной оппозиции. Федоров отмежевался от активистов 
НОД, которые облили зеленкой Михаила Касьянова, Людмилу Улицкую и детей – участни-
ков конкурса исторических исследований общества «Мемориал», заявив, что организация 
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93 http://rusnod.ru/index/centralniy-shtab/ 
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им такого поручения не давала. Активисты НОД также неоднократно подвергались напа-
дениям неизвестных, когда пытались помешать акциям оппозиции. 
НОД постоянно сотрудничает с партией Николая Старикова «Партия Великое Отечест-

во» и партией «Национальный курс», возглавляемой помощником депутата Федорова. 
Отделения и сайты НОД созданы в Украине, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Велико-

британии, Канаде, Германии и Швейцарии. 
19 июня 2014 в штаб-квартире НОД состоялось подготовительное совещание по созда-

нию Международной ассоциации «За суверенитет» с участием Международного Евразий-
ского движения А.Дугина, Антиглобалистского движения России, руководителей венгер-
ской партии «Йоббик», парламента Всемирной Сербской диаспоры, Союза сирийских сту-
дентов в России и СНГ и зарубежных отделений НОД.  
В феврале 2017 Федоров потребовал от прокуратуры возбудить дело против главного 

пропагандиста российского ТВ Дмитрия Киселева, за то, что тот назвал активистов НОД 
ряжеными, каликами перехожими и бродячим цирком. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
Основан 7 мая 2011 

Учреждён как движение 11 мая 2013 
МЮ 0012020239 от 06.09.2013 

ОГРН 1137799016695 от 06.09.2013 

Лидер – Путин Владимир Владимирович 
Сопредседатели Центрального штаба – Говорухин Стани-

слав Сергеевич, Бречалов Александр Владимирович, Тимофее-
ва Ольга Викторовна 
Руководитель исполкома – Анисимов Алексей Викторович 
Адрес: 119192, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40 
Сайт: http://onf.ru 
https://www.facebook.com/rosnarodfront/ 
https://vk.com/rosnarodfront 
https://twitter.com/ornfront 

Предложение о создании Народного фронта как широкой коалиции общественных орга-
низаций и граждан вокруг «Единой России» было выдвинуто премьер-министром Влади-
миром Путиным на межрегиональной конференции партии ЕР в Волгограде 6 мая 2011 – 
перед началом кампании по выборам в VI Госдуму: 

«В процедурах отбора кандидатов должны участвовать не только члены партии, но 
и беспартийные сторонники "Единой России", участники профсоюзных, женских, моло-
дежных организаций, других общественных объединений, инициативные, неравнодуш-
ные граждане. По сути, предлагаю создать то, что в политической практике называ-
ется широким народным фронтом. И мне бы очень хотелось, чтобы и "Единая Россия", 
какие-то другие политические партии, профсоюзные организации, женские организа-
ции, молодежные организации, организации, скажем, ветеранские, в том числе ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов войны в Афганистане, – чтобы все 
люди, которые объединены единым стремлением укреплять нашу страну, объединены 
идеей поиска наиболее оптимальных вариантов решения стоящих перед нами проблем, 
могли в рамках единой платформы – давайте назовем это, скажем, Общероссийский 
народный фронт».94 

В ту же ночь был зарегистрирован первоначальный домен ОНФ – narodfront.ru (сейчас 
он переадресует на onf.ru). 

                                                                  
94 https://iz.ru/news/374638 
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7 июня с Путиным встретились в Ново-Огарёве 16 руководителей общественных органи-
заций, которые непосредственно на встрече стали Координационным советом ОНФ: пред-
ставители Федерации независимых профсоюзов России (М.Шмаков), Союза пенсионеров 
России (В.Рязанский), Организации ветеранов Вооружённых сил (М.Моисеев), предприни-
мательских объединений «Опора России» (С.Борисов), РСПП (А.Шохин) и «Деловая Рос-
сия» (Б.Титов), Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода 
выбора» (В.Лысаков), Российского союза ветеранов Афганистана (Ф.Клинцевич), Союза 
женщин России (Е.Лахова), АККОР (В.Плотников), Молодой Гвардии Единой России 
(Т.Прокопенко), Всероссийского педагогического собрания (В.Иванова), Студенческого 
союза МГУ (А.Андриянов), Союза транспортников России (В.Ефимов), Союза машино-
строителей России (В.Гутенев), Трогово-промышленной палаты (С.Катырин). Отдельно от 
членов КС в списке на сайте премьера были указаны представители партии ЕР 
(Б.Грызлов), администрации президента (В.Сурков) и аппарата правительства 
(В.Володин). 
Для идеологического окормления ОНФ был создан Институт социально-экономических и 

политических исследований во главе с бывшим президентом Чувашии Николаем Фёдоро-
вым (ныне – первый зампред Совета Федерации). Совет директоров ИСЭПИ возглавил в 
2012 году политолог Дмитрий Бадовский. 

13 мая 2011 на сайте ЕР был опубликован проект декларации о создании ОНФ, в кото-
рой говорится, что основатели ОНФ – представители общественных объединений, цель 
фронта – 

«построение сильной, демократической, суверенной России: 
• страны с рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и поддержки пред-

принимательства, конкуренции, социального партнерства, ответственности рабо-
тодателей и надежной защиты прав трудящихся. 

• общества свободных и успешных людей, построенного на ценностях равенства 
прав женщин и мужчин, взаимоуважения и гражданской солидарности представителей 
разных религий, национальностей, поколений и видов профессиональной деятельно-
сти». 

«мы договорились совместно принять участие в выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством и по общему согласию 
сформировать общефедеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» – 
говорится в Декларации. 
Вскоре к ОНФ предложили присоединяться также трудовым коллективам (сразу присое-

динились коллективы РЖД, Северстали и Почты России), творческим союзам и междуна-
родным общественным объединениям. Некоторые объединения отказались присоеди-
няться к ОНФ или дезавуировали заявления своих руководителей о вхождении во Фронт 
(например, Союз архитекторов России, Общество охраны памятников истории и культуры 
Петербурга). 
Некоторые заявки о вступлении в ОНФ не были удовлетворены: так 20 мая 2011 биз-

несмен, спонсор оппозиционной «Новой газеты» Александр Лебедев объявил, что в ОНФ 
хочет вступить его движение «Наша столица», на что получил ответ члена КС ОНФ и пер-
вого зама руководителя фракции ЕР в Думе В.Рязанского: «Одного желания Лебедева 
недостаточно, чтоб стать участником».95 

25 мая 2011 прошло первое заседание Штаба ОНФ, прессе сообщили, что штаб состоит 
примерно из 25 человек, включая представителей 18 организаций – членов КС (кроме 16 
участников встречи с Путиным 7 мая называлась фамилия Андрея Воробьёва от ЕР, 18-м, 
возможно, считался сам Путин) и ответственных за направления, среди которых были 
руководитель общественных приёмных Путина Михаил Бабич (первый зам. руководителя 
штаба), сенатор Светлана Орлова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.96 Председа-
тельствовал на заседании руководитель аппарата правительства Вячеслав Володин, ко-
торый стал руководителем штаба.97 Штаб разместился в здании СЭВ на Новом Арбате 
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напротив Дома Правительства. При штабе были созданы два Совета – по идеологии во 
главе с депутатом ГД Андреем Исаевым и по реализации «Стратегии-2020» во главе с 
членом СФ Николаем Фёдоровым, и пять оперативных блоков во главе с Валерием Галь-
ченко, Андреем Воробьевым, Алексеем Чеснаковым, Юрием Шуваловым и Михаилом 
Бабичем.98 Заседания КС решили проводить раз в месяц, штаба – раз в неделю. 

6 июня 2011 в ОНФ начали принимать физических лиц – для этого надо было заполнить 
анкету на сайте премьер-министра, указав полное имя, пол, род занятий, домашний и 
электронный адрес. 10 июня Д.Песков сообщил, что во фронт уже записались 5,5 тысяч 
человек. Число общественных организаций, пожелавших вступить в ОНФ, к 14 июня пре-
высило 500.99 К ОНФ примкнули 6 депутатов V Думы из фракции «Справедливая Россия» 
– Александр Бабаков, Кира Лукьянова, Василий Шестаков, Михаил Старшинов, Эльвира 
Глубоковская, Елена Вторыгина. На тот момент это подразумевало неофициальный пере-
ход из Справедливой России в Единую, хотя законодательство требовало от депутатов 
оставаться в прежней фракции до конца созыва. 

22 июня 2011 блогер Алексей Навальный обратился в Генпрокуратуру и Минюст с тре-
бованием проверить ОНФ на соблюдение конституции и законодательства. По мнению 
Навального, ОНФ не вправе арендовать помещения, т.к. не является юрлицом, незаконно 
пользовался информационной инфраструктурой правительства РФ и принимал в свой 
состав коллективы предприятий, хотя по закону участниками общественного движения 
могли быть только физические и юридические лица. В ответ Д.Песков сказал, что ОНФ – 
это не общественная организация, а инициатива. 
О праймериз ОНФ 2011 года см. в главе «Единая Россия». 
В Думе VI созыва (2011–2016) чаще всего позиционировал себя как представитель ОНФ 

депутат Вячеслав Лысаков, глава Российской партии автомобилистов, а затем созданной 
ей на смену партии Автомобильная Россия. Партии Лысакова при этом не признавались 
членами ОНФ: по официальным данным, к марту 2013 к ОНФ присоединились только две 
партии – Патриоты России и Родина.100 
Основные всероссийские мероприятия ОНФ – ежегодные Форумы действий, встречи ак-

тива с В.Путиным, медиафорумы, молодёжные форумы, другие тематические форумы. 
Некоторые комментаторы заподозрили В.Володина (в декабре 2011 ушёл из правитель-

ства и стал куратором внутренней политики в администрации президента) в стремлении 
сделать из ОНФ противовес «Единой России», но на выборах это никак не отразилось: 
кандидаты не могли даже указать в бюллетене членство в ОНФ, так как он не был зареги-
стрирован. 
В 2012 году ОНФ решил зарегистрироваться: в январе 2013 КС ОНФ сформировал орг-

комитет учредительного съезда во главе с Андреем Бочаровым. 
11–12 мая 2013 прошёл первый съезд ОНФ, который принял устав организации с целью 

регистрации. В уставе закреплено полное название для регистрации в Минюсте: Обще-
российское общественное движение «Народный фронт «За Россию». 
В октябре 2014 лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов заявил о необхо-

димости сотрудничества с ОНФ в плане разведения кандидатов по одномандатным окру-
гам, которые были восстановлены к думским выборам-2016 после отмены в 2007 году. 
Уже после выборов, в ноябре 2016, депутат-эсер Леонид Левин был избран в состав Пен-
зенского и Центрального штабов ОНФ. Кроме него в нынешнем составе штаба ещё два 
представителя партий (не считая ЕР) – глава партии Родина Алексей Журавлёв и второе 
лицо партии «Патриоты России» Надежда Корнеева. Вячеслав Лысаков тоже остаётся в 
составе Штаба, но его партия «Автомобильная Россия» ликвидирована. 
Второй съезд ОНФ 22 ноября 2016 прошёл скромно в рамках более масштабного меро-

приятия ОНФ – форума действий. Проведена небольшая ротация в составе Центрального 
штаба. 

                                                                  
98 Дарья Гусева. Пять штабов на один фронт. – Время МН, 25.05.2011 – 

http://www.mn.ru/newspaper/country/69705 
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Среди 57 членов Центрального штаба ОНФ на сентябрь 2017 – ректоры Бауманки Ана-
толий Александров, Питерского первого меда Сергей Багненко, юридической академии 
им. Кутафина Виктор Блажеев, дирижёр Валерий Гергиев, директор Роскосмоса Игорь 
Комаров, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев, главный редактор Литературной 
газеты Юрий Поляков, хирург Леонид Рошаль, космонавт Валентина Терешкова, главный 
редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, кинорежиссёр Карен Шахназаров. 
Сайт ОНФ отмечает, что из 26 председателей комитетов VII Госдумы 7 возглавляются 

представителями ОНФ (6 единороссов и эсер Леонид Левин). Председатель Думы – один 
из основателей и идеологов ОНФ Вячеслав Володин. 
Депутаты VII Думы, указавшие в избирательных документах членство и должности в 

Общероссийском народном фронте временами ведут себя обособленно. Например, при 
обсуждении весной – летом 2017 года в Думе «лесной амнистии» (легализации фактиче-
ски свершившейся застройки и другого использования территорий, которые в кадастре 
значатся землями лесов) из штаб-квартиры ОНФ было разослано в СМИ заявление экс-
пертов против этого закона, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государст-
венной Думе Наталья Костенко добилась принятия ряда поправок (ограничить размеры 
«легализуемых» участков, не «амнистировать» присвоенные земли особо охраняемых 
природных территорий и объектов культурного наследия) и писала об этом в блоге как о 
важной победе депутатов от ОНФ. 
На сайте ОНФ сообщается, что участие в структурах фронта становится кадровым трам-

плином: «сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель 
«Деловой России» Александр Галушка был назначен министром по развитию Дальнего 
Востока. Ему на смену в ЦШ ОНФ пришел глава организации поддержки малого и сред-
него бизнеса «ОПОРА России» Александр Бречалов. Кроме того, в апреле 2014 г. глава 
Исполкома ОНФ Андрей Бочаров был назначен президентом России временно испол-
няющим обязанности губернатора Волгоградской области, а 14 сентября 2014 г. из-
бран губернатором региона».101 

 

Объединенная коммунистическая партия (ОКП) 

Политическая партия «Объединенная коммунистическая партия» 
Основана 15.03.2014 
Не зарегистрирована 

Первый секретарь ЦК ОКП – Лакеев Владимир Иванович 
Печатный орган – газета «Новая Альтернатива» (Пенза – Москва 

– СПб) 
Численность – более 1500 человек102 
Адрес: 109147, Москва, ул. Абельмановская, д. 7, к. 2 

Сайт: http://ucp.su/ 
https://www.facebook.com/okp.rf/ 
https://vk.com/okp_rf 
https://twitter.com/okp_rf 

Владимир Лакеев (1949 г.р.) – окончил топографический техникум и философский фа-
культет МГУ, работал геодезистом в России и Народной Демократической Республике 
Йемен, с 1984 на партийной работе, август 1991 года встретил в должности зав. идеологи-
ческим отделом Кировского райкома КПСС Москвы. Не дожидаясь судебного восстанов-
ления запрещённой Компартии РСФСР, вступил в 1991 году в РКРП, избран секретарём 
МГК партии. В 1993 участвовал в восстановлении КПРФ, с 1994 секретарь МГК, с 2000 – 
второй секретарь МГК КПРФ. В 2005–2009 возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме IV 
созыва. 

                                                                  
101 http://onf.ru/structure/istoriya-onf/ 
102 Википедия, сентябрь 2017 
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Московский горком КПРФ во главе с Владимиром Уласом был распущен решением ЦК 
КПРФ в июле 2010 за то, что на созданных им интернет-сайтах и форумах было много 
критики руководства КПРФ «слева». ЦК назначил в Москву временное руководство во 
главе с Валерием Рашкиным, а в декабре 2011 провёл конференцию по перевыборам 
горкома, в который уклонистов не избрали. 
Улас остался в партии, а Лакеев провёл в апреле 2011 альтернативную московскую 

партконференцию и возглавил альтернативный горком КПРФ, заседание которого «на 
правах мудрейшего члена Комитета»103 открывал бывший секретарь ЦК КПСС, главный 
оппонент горбачёвской перестройки Егор Кузьмич Лигачев. Секретарями альтернативного 
горкома были избраны известные активисты и ветераны компартии Денис Зоммер, Евге-
ний Копышев, Сергей Серёгин. На всероссийском уровне было создано Межрегиональ-
ное объединение коммунистов. 

15 марта 2014 единомышленники Лакеева провели учредительный съезд Объединен-
ной коммунистической партии, в руководство которой были избраны, в частности, лидер 
распущенной в 2008 Лениградского горкома Владимир Федоров (председатель ЦКРК), 
бывший редактор сайта КПРФ Анатолий Баранов (секретарь ЦК по информационной по-
литике), лидер троцкистской Революционной рабочей партии Сергей Биец (секретарь по 
социальным вопросам и рабочему движению), Денис Зоммер (секретарь по массово-
политической работе), лидер РКСМ Дарья Митина (секретарь по международным связям), 
депутат Ивановской городской Думы Николай Плотников (секретарь по выборным кампа-
ниям и работе с депутатами), зампред Совета рабочих Москвы Анатолий Поротиков (вто-
рой секретарь ЦК), лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин (председатель комиссии по теоре-
тической работе), бывший представитель КПРФ в Центризбиркоме с совещательным го-
лосом Андрей Чупанов. 
В программе партии в качестве враждебных течений указаны маоизм (серьёзной угрозы 

не представляет) и «коммунистический консерватизм», который преобладает в коммуни-
стическом движении (очевидно, имеется в виду КПРФ). 

2 октября 2014 ОКП получила решение Минюста об отказе в регистрации. Среди пре-
тензий – отсутствие у партии единоличного исполнительного органа и символика, схожая с 
зарегистрированной символикой КПРФ. 
На думских выборах-2016 кандидатами в Госдуму по Москве были выдвинуты Влади-

мир Лакеев (196 округ, самовыдвижение, зарегистрирован по подписям, результат 1,44%). 
Дарья Митина (209 округ, от партии «Коммунисты России», 4,58%) и Владимир Струков 
(201 округ, от партии «Коммунисты России», 2,51%). От организационного объединения с 
партией «Коммунисты России» ОКП удерживает не только спойлерский характер КР, но и 
желание вначале зарегистрироваться, чтобы разговор о возможном объединении вести 
как две равновеликие силы. 

II съезд партии 26 ноября 2016 констатировал отпадение от партии группы С.Биеца (и 
соответственно утрату газетой «Рабочая демократия» статуса партийного органа). Съезд 
приветствовали Российская коммунистическая рабочая партия (письменно) и учёный-
марксист Александр Бузгалин (очно). 
Пленум ЦК 3 июня 2017 объявил общепартийную дискуссию по программе партии, в ча-

стности будет обсуждаться предложение Челябинской организации об упоминании в про-
грамме Ленина и Сталина и предложение Санкт-Петербургского отделения об атеистиче-
ских и антиклерикальных принципах партии и предложениях по отмене косвенных налогов 
и введению прогрессивного подоходного налога. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
103 http://com-stol.ru/?p=1740 
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Открытая Россия 

Общественное сетевое движение Открытая Россия 
Основано 20.09.2014 / 13.11.2016 

Не зарегистрировано 

Основатель – Ходорковский Михаил Борисович 
Председатель – Соловьёв Александр Юрьевич 
Сайт: https://or.team/ 
https://www.facebook.com/openrussia.org 
https://vk.com/openrussia_org 
https://twitter.com/openrussia_org 

Сетевое общественное движение, созданное по инициативе британского мультимиллио-
нера104 российского происхождения Михаила Ходорковского. Заявленные цели – создание 
в России правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и 
соблюдением прав человека. 
Название движения совпадает с названием зарегистрированной 28 января 2003 межре-

гиональной общественной организации, которая формально существует, но лишена воз-
можности работать в России с 2006 года, когда были арестованы все её счета. В 2003–
2006 гг. эта организация, созданная акционерами ЮКОСа во главе с М.Ходорковским, 
занималась образовательной, исследовательской и издательской деятельностью, финан-
сировала литературную премию «Русский Букер». 
Кроме того, в Великобритании существует зарегистрированная организация «Otkrytaya 

Rossia» во главе с тем же Михаилом Ходорковским, которая решением российской Ген-
прокуратуры от 26 апреля 2017 включена в список «нежелательных». 
О возобновлении общественной деятельности под маркой «Открытая Россия» 

М.Ходорковский объявил в сентябре 2014. Сайт «Открытая Россия», запущенный в экс-
плуатацию 20 сентября 2014 года (openrussia.org), действует как средство массовой ин-
формации с редакцией в Москве, которая время от времени подвергается обыскам. Соз-
дан также сайт «Открытый университет» с видеозаписями лекций Евгения Ясина, Дмитрия 
Бутрина, Екатерины Шульман, Михаила Саакашвили, Алексея Навального, Сергея Гурие-
ва, Натальи Зубаревич и других на темы политической и экономической истории России 
после 1991 года. 
Движение конституировалось на конференции в Хельсинки 12–13 ноября 2016, где были 

приняты программа, устав и манифест. В Совет движения, который возглавил Михаил 
Ходорковский, были избраны также Владимир Кара-Мурза-мл., Антон Дрель, Андрей Пи-
воваров, Мария Баронова, Сергей Кузин, Ольга Жакова, Егор Савин, Андрей Быстров, 
Дмитрий Семенов, Марина Белова. В бюро «Открытой России» вошли М.Ходорковский, 
А.Дрель и В.Кара-Мурза. 
На выборах в Госдуму 2016 года «Открытая Россия» публично поддержала 18 канди-

датов-одномандатников, из которых 17 шли на выборы от ПАРНАСа, а 18-я – Мария Баро-
нова – как самовыдвиженка. Среди поддержанных движением кандидатов были лидер 
Либертарианской партии Андрей Шальнев, член руководства Партии 5 декабря Констан-
тин Янкаускас, руководители петербургского ПАРНАСа Андрей Пивоваров и Наталья 
Грязневич. 

II конференция движения прошла в Таллине 15–16 апреля 2017. Новым председателем 
избран бывший помощник депутата Д.Гудкова Александр Соловьёв. В состав Совета из-
браны Владимир Кара-Мурза, Антон Дрель, Илья Новиков, Мария Баронова, Александр 
Соловьев, Дмитрий Семенов, Андрей Потылицын, Алексей Прянишников, Марина Белова, 
Елена Логвиненко, Наталья Грязневич. Участники конференции поддержали выдвижение 
Алексея Навального в президенты РФ, а Дмитрия Гудкова – в мэры Москвы. 
Движение выступило организатором протестной акции «#Надоел» 29 апреля 2017 и ак-

ции «Бессменный полк» в рамках митингов Алексея Навального 12 июня 2017 и опублико-

                                                                  
104 Состояние – 600 млн. долл. по данным Форбс-2017. 
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вало на сайте постеры для самостоятельной распечатки. На акции 29 апреля в Москве, 
Петербурге, Томске, Кемерово, Казани и других городах на улицы с предложенными ло-
зунгами вышло от нескольких десятков до 500 человек, многие были задержаны. На акции 
12 июня людей с лозунгами «Открытой России» было трудно разглядеть в общей массе 
участников. 

Партия Прогресса 

Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 
Основана 15.12.2012 / 15.06.2013 / 17.11.2013 

(Народный Альянс) / 
08.02.2014 (Партия Прогресса) 
МЮ 0012060128 от 26.02.2014 

ОГРН 1147799003164 от 25.02.2014–29.04.2015 
Ликв. расп. МЮ № 577-р от 28.04.2015 

Председатель партии – Навальный Алексей Анатольевич 
Адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 21А 
Интернет-газета «Левиафан» – https://leviathan.fbk.info/ 
Сайт: https://partyprogress.org/ 
https://www.facebook.com/PartiyaProgressa/ 
https://vk.com/partyprogress1 
https://twitter.com/Party_Progress 

Алексей Навальный (1976 г.р.) – выпускник Российского университета дружбы народов 
(1998) и Финансовой академии при Правительстве РФ (2001), несколько месяцев стажиро-
вался в Йельском университете (США, 2010). В 1993 – соучредитель семейного бизнеса по 
лозоплетению, затем работал корпоративным юристом, с 2000 – юрист в Московском от-
делении партии Яблоко, в партию вступил в 2001, в 2004 избран заместителем главы Мос-
ковского Яблока Сергея Митрохина, возглавил аппарат Московского Яблока. В 2005 году 
создал вместе с Марией Гайдар и Олегом Козыревым Молодёжное движение «Демокра-
тическая альтернатива» (Движение ДА!) и клуб политических дебатов. В ноябре 2006 года 
входил в оргкомитет Русского марша в качестве наблюдателя. В июне 2007 вместе с Сер-
геем Гуляевым и Захаром Прилепиным стал сопредседателем Национального русского 
освободительного движения «Народ». В декабре 2007 был исключен из Яблока «за нане-
сение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятель-
ность». В 2008 основал Союз миноритарных акционеров, купил акции «Роснефти», «Газ-
прома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», требовал гласности в работе 
компаний и публиковал результаты расследований; в 2012 году голосами Национального 
резервного банка Александра Лебедева избран в cовет директоров «Аэрофлота». В 2009–
2010 внештатный советник губернатора Кировской области Никиты Белых, получил в кол-
легии адвокатов Кировской области статус адвоката в 2009 году, лишён в 2013 из-за уго-
ловного приговора по делу «Кировлеса». В 2010 году создал сайт антикоррупционных 
расследований «РосПил». Был широко известен в пределах Интернета как общественный 
деятель и разоблачитель коррупции в госкорпорациях, в офлайне прославился осенью 
2010, после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, выиграв с результатом 45% виртуаль-
ные выборы мэра на сайте газеты «КоммерсантЪ», Автор термина «партия жуликов и 
воров» (02.02.2011). На выборах-2011 призвал голосовать за любую партию, кроме ЕР. 
Один из лидеров протестного движения 2011–2012 годов. В октябре 2012 избран в Коор-
динационный совет российской оппозиции с наивысшим результатом вместе с 4 соратни-
ками. В феврале 2012 зарегистрировал и возглавил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). В 
2013 кандидат в мэры Москвы от партии ПАРНАС, занял второе место с 27,24% голосов. 
Организатор массовых антикоррупционных митингов по всей стране 26 марта и 12 июня 
2017. В декабре 2016 начал президентскую кампанию. 
Организационным предшественником партии была группа «Партийный проект», соз-

данная на сайте (социальной сети) Леонида Волкова «Демократия 2» 22 апреля 2012 года. 
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«Партийный проект Леонида Волкова и Федора Крашенинникова (поддержаный Алексе-
ем Навальным) – это попытка на наглядном примере показать, каким образом Д2 мо-
жет быть использована для эффективного и дешевого "партстроительства снизу"». – 
объяснял Л.Волков. «Дело-то в том, что "прямая электронная демократия" – это и 
есть ценность, это и есть программа. Абсолютно самодостаточная» – заявил он же 2 
мая 2012. 
В выборах названия для партии участвовало 62 человека, в рабочие группы по идеоло-

гии и по регламенту – около 50. 
27–30 июня 2012 Леонид Волков провёл на сайте выборы оргкомитета партии для реги-

страции в Минюсте, у каждого выборщика (а их уже было под 300) было по 12 голосов, 
больше 50% голосов получили Владимир Ашурков, Леонид Волков, Владислав Наганов, 
Федор Крашенинников и Георгий Албуров, которые стали в последующие годы ближай-
шими коллегами Навального во всех его проектах. Для оргкомитета было нужно ещё 7 
человек, поэтому 4–7 июля был проведён второй тур с участием 196 из 655 членов группы. 
Из 8 кандидатов прошли 7, но двух Волков выкинул из списка по подозрению в накрутках и 
кооптировал двух аутсайдеров первого тура как «ярких представителей гражданского 
общества» (это решение было утверждено голосованием большинства членов группы); 
фамилии «второй очереди» членов оргкомитета до сих пор остаются малоизвестными, это 
Тимур Хорев, Лариса Бузунова, Анна Чернышева, Александр Хоменко (исключён), Дмит-
рий Бубнов, Роман Миськов, Андрей Купер (исключён), Андрей Ненахов и Всеволод Нови-
ков (кооптированы). 

30 июля 2012 в Москве официально конституировался организационный комитет Все-
российской политической партии «Народный Альянс». Заседание длилось пять с по-
ловиной часов. По итогам заседания из оргкомитета был исключён Ненахов, в знак про-
теста вышли Миськов и Новиков, кооптированы ранее исключённые Хоменко и Купер. 
Итоговый состав: Албуров, Ашурков, Бубнов, Бузунова, Волков, Крашенинников, Купер, 
Наганов, Хоменко, Хорев, Чернышева (11 человек). В новом составе 10 голосами (Хомен-
ко воздержался) принято название партии: Всероссийская Политическая Партия «Народ-
ный Альянс», установлены партвзносы: вступительный 500 руб., ежемесячный 200 руб. 

20–22 октября 2012 при техническом сопровождении Леонида Волкова прошли выборы в 
Координационный совет российской оппозиции. Алексей Навальный занял первое место с 
результатом 53,8% (43.723 голоса из 81.325, все остальные кандидаты набрали менее 
половины голосов), в КС были избраны также члены оргкомитета партии Владимир Ашур-
ков (9-е место), Георгий Албуров (26) и Владислав Наганов (30), член партии Любовь Со-
боль (15). 

15 декабря 2012 в Москве прошёл учредительный съезд партии, принявший устав и про-
грамму и избравший Центральный совет партии в составе 15 человек; в него вошли все 5 
членов оргкомитета «первой очереди» и ни одного из второй, ЦС сформировал Президиум 
из пяти членов: Владимира Ашуркова, Леонида Волкова, Фёдора Крашенинникова, Геор-
гия Албурова и Владислава Наганова. Секретарём Центрального Совета (первым лицом 
партии) был избран Владимир Ашурков, руководителем Исполнительного Комитета – 
Владислав Наганов. Алексей Навальный выступил на съезде с приветственным словом, 
но в состав партии не вошёл, чтобы не подвергать её регистрационным опасностям. 
Документы на регистрацию партии были поданы в Минюст 10 апреля 2013 года. Лидер 

«Альянса Зеленых – Народной партии» Олег Митволь пытался препятствовать регистра-
ции партии, ссылаясь на частичное совпадение названий партий, но его жалоба не была 
принята во внимание. 
Партии пришлось экстренно собрать II съезд 15 июня 2013 для устранения выявленных 

Минюстом недочётов в уставе, но Минюст выявил новые – преимущественно в персо-
нальных данных и протоколах региональных отделений – и отказал партии в регистрации 
5 июля. Тем временем кампания по выборам мэра Москвы уже началась, и II съезду при-
шлось ограничиться заявлением в поддержку Алексея Навального, а выдвинуть его согла-
силась партия ПАРНАС.  

18 июля 2013, на следующий день после регистрации кандидатом в мэры Москвы, Алек-
сей Навальный был приговорён к 5 годам условно по делу Кировлеса и взят под стражу. 
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19 июля он был по ходатайству прокуратуры освобождён под подписку о невыезде, а 16 
октября приговор был заменён на условный. 
Воодушевлённый итогами выборов мэра 8 сентября 2013 (второе место, 27,24%) Алек-

сей Навальный заявил 15 сентября, что готов вступить в партию и её возглавить. 9 октяб-
ря был создан новый оргкомитет, Учредительный съезд 17 ноября 2013 заслушал эконо-
мическую программу, разработанную с участием экс-ректора Российской экономической 
школы политэмигранта Сергея Гуриева. Алексей Навальный был избран председателем 
партии, получив 88 голосов, альтернативные кандидаты – Николай Ляскин (Москва) и Сер-
гей Ухов (Пермский край) набрали соответственно 12 и 6 голосов. Избран Центральный 
совет в составе председателя и 8 членов, которыми стали Георгий Албуров, Владимир 
Ашурков, Леонид Волков, Евгений Доможиров, Дмитрий Крайнев, Николай Ляскин, Влади-
слав Наганов, Любовь Соболь. 
На следующий день одна из партий «богдановского пула» – «Родная страна» – уведо-

мила Минюст, что она ещё 1 ноября переименовалась в «Народный Альянс». Со стороны 
Богданова Навальному поступило предложение не тратить силы на регистрацию партии, а 
договориться об условиях сотрудничества с готовой «болванкой», в том числе для выдви-
жения его кандидатуры в Мосгордуму в 2014 году.105 

27 января 2014 года Президиум ЦС партии (состав которого на тот момент нам пока вы-
яснить не удалось) принял заявление о событиях на Украине, где, среди прочего, говори-
лось: «В условиях, когда попираются конституционные права и свободы народа, у него 
есть право на массовый протест и силовое противостояние власти, которая потеря-
ла легитимность». 
Внеочередной II (V) съезд партии 8 февраля 2014 переименовал Народный Альянс в 

Партию Прогресса. Был принят новый устав, обновлён состав Центрального совета. 
Председателем партии был избран Алексей Навальный (председатель – член совета по 
должности, но совет возглавляет секретарь). В ЦC были избраны ещё 6 человек – те же, 
что на ноябрьском съезде, кроме Л.Волкова и Е.Доможирова, которые, тем не менее, ос-
таются в числе ближайших соратников Навального. 25 февраля 2014 года Партия Про-
гресса была зарегистрирована Министерством юстиции РФ, а 28 февраля Алексей На-
вальный был взят под домашний арест. 

III (VI) съезд партии, о котором осталось очень мало информации, прошёл, по данным 
Википедии, 13 апреля 2014. 

14 апреля 2014 секретарем ЦС вместо Владимира Ашуркова был избран Дмитрий Край-
нев. По словам Ашуркова – для того, чтобы в процессе регистрации региональных отде-
лений ответственным лицом партии с правом первой подписи и представительства без 
доверенности был юрист, которым Крайнев является, а Ашурков – нет. 
На выборах 14 сентября 2014 года 3 члена Партии прогресса стали муниципальными 

депутатами в Московской области (Илья Мезенцев, Раменское; Марк Ширченко, Дубна; 
Николай Кузнецов, Ступино). 

25 августа 2014 года истекал срок представления партией в федеральный Минюст сви-
детельств о регистрации региональных отделений более чем в половине субъектов Феде-
рации (если партия успевает сделать это за полгода – получает право участия в выборах, 
если нет – регистрация утрачивает силу). Партия подала заявление о продлении срока на 
время судебного оспаривания нерегистрации нескольких отделений, и Минюст признал 
право партии на такое продление. 

2 октября 2014 в Минюст было представлено 44-е решение о регистрации регионального 
отделения партии, однако Минюст не включал партию в список имеющих право участия в 
выборах, но и не исключал из реестра существующих. Партия выиграла ряд региональных 
судов первой инстанции по включению в списки допущенных, но эти решения были отме-
нены областными судами. 

30 декабря 2014 года Алексей Навальный был приговорен Замоскворецким судом к 3,5 
годам условно по «делу Ив Роше», а его родной брат Олег был приговорён по тому же 
делу к реальному тюремному сроку той же продолжительности. 

                                                                  
105 Партия прогресса. Краткая справка. – Панорама, № 71, февраль 2015. 
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В январе 2015 года партия обратилась в Замоскворецкий суд с требованием к Минюсту 
включить её в федеральный список партий, допущенных к выборам. Суд 28 января отка-
зал. 

1 февраля 2015 партия провела IV (VII) Съезд, в котором приняли участие 62 делегата 
от 50 региональных отделений. Съезд тайным голосованием утвердил результаты состо-
явшегося 29–30 января общепартийного интернет-голосования по выборам Центрального 
совета. В состав ЦС избраны Георгий Албуров, Владимир Ашурков, Леонид Волков, Евге-
ний Доможиров, Дмитрий Крайнев, Николай Ляскин, Владислав Наганов, Екатерина Пет-
рова, Роман Рубанов, Любовь Соболь. Одиннадцатым членом ЦС остался председатель 
партии Алексей Навальный. Всего в Интернете проголосовало 443 из 691 партийца или 
64,1% от численного состава партии (на сайте столь малая численность партии – при 5000 
заявлений желающих вступить – объяснялась строгим контролем, чтоб в управлениях 
юстиции регионов не смогли придраться ни к одной фамилии). ЦС сформировал Президи-
ум в составе: Навальный (председатель, член Президиума по должности), Крайнев (секре-
тарь, член Президиума по должности), Волков, Ляскин, Рубанов. 

«Никто не умеет делать массовые акции. Покажите мне людей, которые умеют про-
водить эти акции, или тех, кто у нас в России умеет выборами заниматься. У нас по-
литтехнологов не осталось. Мы будем учиться. Я считаю, что есть города, в кото-
рых высокий протестный потенциал — это Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Вла-
дивосток, Калининград. Это мы видим по результатам голосования и по опыту прове-
дения тех или иных акций. Нам не нужно выводить людей на митинг в поддержку „Пар-
тии Прогресса“. Партия должна стать лишь организационным ядром и вывести людей 
на улицу за те проблемы, которые волнуют всех…» – заявил Алексей Навальный на 
съезде. 

2 февраля 2015 года в адрес мэра Москвы С.С.Собянина было направлено предвари-
тельное уведомление о намерении провести 1 марта на ул.Тверской Антикризисный марш 
«Весна» за подписями Михаила Касьянова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Алек-
сандра Рыклина и Михаила Ходорковского. За день до марша на Москворецком мосту был 
убит Борис Немцов, и марш превратился в шествие его памяти. 17 апреля Партия про-
гресса подписала с ПАРНАСом соглашение о создании Демократической коалиции, к ко-
торой в тот же день присоединился Демвыбор Владимира Милова, а в последующие два 
дня – незарегистрированные Партия 5 декабря, Солидарность и Либертарианская партия, 
а также партия Андрея Нечаева «Гражданская инициатива».  

28 апреля 2015 года «подвешенное» состояние регистрации Партии прогресса разреши-
лось распоряжением Минюста об исключении партии из реестра. 

23 октября 2015 из партии вышла (без внятного объяснения причин) член ЦС Екатерина 
Петрова,106 а 26 октября (по «причинам личного и семейного свойства») – ответсек ЦС 
Дмитрий Крайнев.107 

1 декабря 2015 А.Навальный разместил в Интернете фильм «Чайка», в котором сыновья 
генпрокурора России Юрия Чайки были обвинены в рейдерстве и незаконном обогащении 
на госконтрактах. К осени 2017 года фильм получил на Youtube 7 млн. просмотров. 
После начала кампании по выборам в Госдуму, 28 июля 2016 года Политсовет партии 

принял заявление об отношении к выборам, в котором говорилось: «Партия была неза-
конно ликвидирована Минюстом, а 7 из 11 членов ее Центрального совета стали обви-
няемыми, подсудимыми или осужденными по тем или иным политически мотивирован-
ным уголовным делам. 
Несмотря на то, что наша партия лишена возможности самостоятельно выдвигать 

кандидатов, а ее лидеры не могут баллотироваться на выборах из-за уголовного пре-
следования, ряд членов Партии Прогресса участвует в одномандатных или региональ-
ных кампаниях, будучи выдвинутыми «ПАРНАСом» и «Яблоком». Эти партии мы счи-
таем своими союзниками, а кандидатов от Партии Прогресса — всецело поддержива-

                                                                  
106 https://66.ru/news/politic/177839/ 
107 https://golos-kubani.ru/dmitrij-krajnev-pokinul-partiyu-progressa-i-slozhil-s-sebya-polnomochiya-

sekretarya-centralnogo-soveta-partii/ 
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ем. Кроме того, мы отмечаем, что достойные кандидаты есть и среди одномандатни-
ков от КПРФ и «Справедливой России». 
По изложенным причинам не существует универсальной стратегии единственно 

возможного «правильного» поведения в день голосования. Мы призываем членов партии 
и наших сторонников делать индивидуальный разумный выбор в каждой конкретной 
ситуации: 

— Идти на выборы и голосовать в том случае,если в округе есть достойный канди-
дат, или идет региональная кампания, к которой допущены оппозиционные партии; 

— Поддерживать те независимые политические силы, которые ведут активные, за-
метные предвыборные кампании, сражаясь за каждый голос; 

— Бойкотировать выборы, если голос в вашем округе не будет способствовать ни-
чему, кроме поддержки легитимности режима; 

— Помнить о том, что электоральная процедура 18 сентября не имеет никакого 
отношения к выборам, но, тем не менее, может быть использована для распростране-
ния правдивой информации, агитации и контрагитации, нанесения политического 
ущерба кремлевской власти и партии «Единая Россия». 
Члены Центрального совета Г.Албуров, И.Жданов и Р.Рубанов письменно высказали 

особое мнение: «…Мы здраво оцениваем сложившуюся ситуацию и не собираемся ввя-
зываться в игру, правила для которой власть переписывает на ходу. 
С 2013 года наша позиция была неизменной: мы хотим участвовать в выборах. Но все 

«выборы», в которых мы участвовали, были невыборами. Событие 18 сентября 2016 
года выборами не является. 
Исходя из сказанного, участие Партии Прогресса в выборах считаем нецелесообраз-

ным. Призываем членов и сторонников партии не ходить на выборы, а провести вос-
кресенье 18 сентября 2016 года за личными делами». 

2 марта 2017 года ФБК Навального опубликовал в Интернете фильм «Он вам не Димон» 
о «тайных резиденциях» премьер-министра Дмитрия Медведева, записанных на благо-
творительный фонд «Дар» и приобретённых на кредиты Газпромбанка. К началу октября 
2017 у фильма 25 млн. просмотров на Youtube. Отчитываясь за работу правительства 
перед Думой в апреле 2017, Медведев, спрошенный коммунистом Николаем Коломейце-
вым об обвинениях Навального, сказал: «Я не буду специальным образом комментиро-
вать абсолютно лживые продукты политических проходимцев». 
В ходе президентской кампании, которую Навальный начал в декабре 2016 года, он ез-

дит по регионам, собирая массовые митинги, и открывает штабы там, где удаётся найти 
достаточно смелых арендодателей. На сайте кампании Навального зарегистрировался 
627.331 желающий поставить подписи за его выдвижение (необходимо 300.000 подписей, 
распределённых по большинству регионов) и 165.076 волонтёров, готовых помогать в 
ведении кампании.108 
Целью кампании пока является регистрация Навального кандидатом, что проблематич-

но из-за уголовного приговора по делу Кировлеса, который уже один раз был признан не-
законным по решению Европейского суда по правам человека, но сразу же после этого 
был вынесен российским судом повторно. 

Партия 5 декабря 

Российская политическая партия «Партия 5 декабря» 
Основана 08.12.2012 / 06.04.2014 

Не зарегистрирована 

Члены Постоянного комитета Федерального коорди-
национного совета: Давидис Сергей Константинович, 
Ипатова Татьяна Всеволодовна, Набутовский Юрий Ар-
нольдович, Стяжкин Денис Олегович, Янкаускас Кон-
стантин Стасисович 

                                                                  
108 https://2018.navalny.com/ 
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Сайт: http://5dec.ru/ 
https://www.facebook.com/Party5dec 
https://vk.com/5december 
https://twitter.com/party5dec 

Партия названа в честь даты первого митинга на Чистых прудах в Москве на следующий 
день после выборов в Думу 2011 года. Создание партии было попыткой оседлать новую 
волну протестной активности и объединить тех, кого не устраивал чрезмерно вертикаль-
ный характер существоваших и создававшихся партий со схожей идеологией: Яблока, 
РПР-ПАРНАС, Партии Прогресса. Среди основателей, помимо тех, кто уже перечислен 
выше – Мария Баронова, Денис Билунов, Юлия Галямина, Марат Давлетбаев, Роман Доб-
рохотов, Анна Каретникова, Наталья Пелевина (в марте 2015 перешла в ПАРНАС), Петр 
Царьков, Всеволод Чернозуб, Наталья Чернышева. 

19 мая 2012 на Федеральном политсовете движения «Солидарность» сопредседатель 
московской «Солидарности» Сергей Давидис выступил с проектом создания на основе 
«Солидарности» новой партии, но не был поддержан большинством, уже ориентирован-
ным на регистрацию ПАРНАСа по лицензии РПР. ФПС «Солидарности» признал допусти-
мым вступление членов «Солидарности» в оппозиционые партии, при условии что они не 
будут создавать партии со словом «Солидарность» в названии. 
После этого члены Федерального политсовета «Солидарности» Денис Билунов, Сергей 

Давидис, Роман Доброхотов, Анна Каретникова, Петр Царьков и Константин Янкаускас 
пригласили всех, кому проект создания новой партии кажется интересным и актуальным, 
собраться для обсуждения этого вопроса 25 мая в Сахаровском центре. 
Оргкомитет партии был создан и опубликовал установочный манифест в начале июня 

2012. В нём говорилось: «Протестному движению необходима новая демократическая 
партия, в которой будет достаточно места для активных людей, которые впервые 
вышли на площадь в декабре 2011 г. с требованием честных выборов. Эта партия не 
должна строиться по устаревшим политтехнологическим лекалам с вертикальной 
ориентацией на московских лидеров, она может состояться лишь как союз заинтере-
сованных друг в друге граждан и самостоятельных региональных групп, объединенных 
общим видением будущего России как европейской демократии…». 
Учредительный съезд партии планировался, естественно, на 5 декабря (2012 года), но в 

итоге прошёл 8-го, с соблюдением всех численных норм, необходимых для официальной 
регистрации. Руководство партии – коллегиальное. В Федеральный координационный 
совет первого состава были избраны 37 человек. Постоянный комитет ФКС переизбирает-
ся каждый год, не имеет постоянного председателя, но избирает из своего состава на свой 
срок полномочий финансового директора тайным голосованием. В 2012 году на эту долж-
ность был избран Денис Билунов; с сентября 2017 её занимает Денис Стяжкин. В первый 
состав ПК были 22 декабря 2012 избраны Денис Билунов, Сергей Давидис, Алексей Садо-
мовский, Марат Давлетбаев, Андрей Быстров, Наталья Пелевина, Денис Стяжкин, Петр 
Царьков, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Федор Ходьков. 
Зарегистрировать партию после первого съезда не удалось. В частности, Минюст счёл 

программное требование партии расформировать ФСБ и Центр «Э» (подразделение ФСБ 
по борьбе с экстремизмом) противоречащим Конституции. Партии было дано время на 
исправление документов, для чего она созвала второй, «технический» съезд 24 августа 
2013, но и после исправления Минюст ей отказал. 
Ещё до формального создания партия участвовала в выборах в Координационный совет 

российской оппозиции 20–22 октября 2012. На 5 мест «по либеральной курии» в состав КС 
прошли 3 члена партии из 4 выдвинутых – С.Давидис, А.Каретникова, П.Царьков; по «об-
щегражданскому списку» выдвинулось 9 партийцев, наилучший результат показала Ната-
лья Чернышева (32-е место). Выдвиженцы Партии 5 декабря, наряду с фракцией нацио-
налистов, дольше всех готовы были работать в КС оппозиции, и когда он лишился квору-
ма, осенью 2013, настаивали на выборах нового состава. 
Тройственный союз ПАРНАСа, Партии 5 декабря и Народного Альянса Алексея Наваль-

ного заключался неоднократно по конкретным избирательным кампаниям: 25 июня 2013 – 
при подготовке выборов в городскую Думу Екатеринбурга, 5 декабря 2013 – за полгода до 
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муниципальних выборов в Петербурге и 12 июня 2014 – перед выборами в Мосгордуму. Из 
16 кандидатов коалиции в Мосгордуму удалось зарегистрировать 6 – тех, которых согла-
силась выдвинуть партия Яблоко (освобождённая от сбора подписей). 
В начале 2015 года союз расширился до постоянно действующей Демократической коа-

лиции во главе с ПАРНАСом. 
Партия уже в самом начале столкновений на киевском Майдане, 5 декабря 2013, заяви-

ла, что «выражает поддержку сторонникам интеграции Украины с Европейским Сою-
зом» и осудила «применение насилия против них».109 А 2 марта 2014, на следующий день 
после решения Совета Федерации разрешить президенту ввести на Украину российские 
войска, назвала действия российских властей «неприкрытым актом агрессии» и призва-
ла «всех граждан России встать на защиту мира и дружбы между нашими народами, 
сплотиться против кремлевских милитаристов».110 

6 апреля 2014 года партия провела учредительный (III) съезд с целью ещё раз подать на 
регистрацию. На съезде выступили с приветствиями сопредседатель ПАРНАСа Михаил 
Касьянов и ответсек Партии прогресса Дмитрий Крайнев. В новый состав Федерального 
координационного совета были избраны: Сергей Давидис, Денис Билунов, Константин 
Янкаускас, Юлия Галямина, Борис Батый, Андрей Быстров, Марат Давлетбаев, Андрей 
Моисеев, Павел Миронов, Федор Ходьков, Наталья Пелевина, Константин Куортти, Юрий 
Набутовский, Григорий Колюцкий, Александр Ерофеев, Александр Васильев, Роман Доб-
рохотов, Александр Ларенков, Татьяна Ипатова, Алексей Рощин, Станислав Скуйбеда. 
Минюст снова отказал, партия обжаловала его решение в российские судебные инстан-
ции, а затем и в Европейский суд по правам человека. 

5 декабря 2015 партия провела IV съезд, на котором в порядке развития институтов 
внутрипартийной электронной демократии утвердила новый состав ФКС, избранный по 
результатам голосования на партийном сайте. В него вошли Борис Батый, Денис Билунов, 
Андрей Быстров, Александр Васильев, Юлия Галямина, Дементий Гисин, Сергей Давидис, 
Роман Доброхотов, Александр Ерофеев, Владимир Залищак, Татьяна Ипатова, Григорий 
Колюцкий, Константин Куортти, Павел Миронов, Юрий Набутовский, Татьяна Павлова, 
Алексей Рощин, Сергей Соколов, Денис Стяжкин, Фёдор Ходьков и Константин Янкаускас. 
В партии большое влияние имеют люди, давно занимающиеся правозащитной деятель-

ностью, что сказывается на щепетильном отношении к правовым процедурам, терпимости 
к националистам в качестве подзащитных и тактических союзников и нетерпимости к ним 
же в своих рядах. На часто задаваемый вопрос «Почему вы все не объединитесь?» партия 
ответила в блоге Константина Янкаускаса:  «по большинству вопросов мы едины с «На-
родным Альянсом» Алексея Навального и РПР-ПАРНАС. (…) У нас существуют опреде-
ленные разногласия идеологического свойства с «Народным Альянсом», в частности в 
области подходов к миграционной политике. Некоторые расхождения в вопросах парт-
строительства есть и с РПР-ПАРНАС, которая в большей степени является партией 
лидерского типа. Вообще здоровые идеологические и организационные разногласия —
 это хорошо. Плохо, когда разногласия появляются на основе личных конфликтов и 
политических интриг. И безусловно после демократизации нашей страны лучшим ва-
риантом является не замена «Единой России» на такую же Единую Демократическую 
Партию, собранную по принципу «все кто против», а приход к власти на свободных 
выборах политической коалиции нескольких партий, каждая из которых выражает на-
строения определенной части российского общества». 
В думских выборах-2016 партия участвовала в составе Демократической коалиции, 

созданной вокруг ПАРНАСа. 29 мая интернет-праймериз коалиции, на которых с большим 
отрывом лидировал Вячеслав Мальцев, завершились системным сбоем, после чего часть 
лидеров ПАРНАС предложили результаты не учитывать. Партия 5 декабря заявила 30 
мая, что опубликованный «срез голосов» на момент сбоя «следует признать оконча-
тельным и придать ему обязательную силу». 

                                                                  
109 http://5dec.ru/news/zayavlenie-partii-5-dekabrya-o-podderzhke-integracii-ukrainy-s-es 
110 http://styazshkin.livejournal.com/903202.html 
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В федеральном списке ПАРНАСа в Думу были К.Янкаускас, С.Давидис и В.Залищак, при 
этом Янкаускас и Залищак были кандидатами и в одномандатных округах Москвы. Канди-
датом от Яблока была Ю.Галямина. 
Результаты выборов 10 сентября 2016 партия назвала «серьёзным поражением» оппо-

зиции, призвала к «массовой поддержке кампании за изменение избирательного законо-
дательства в части разрешения объединения избирательных списков» и высказала 
сомнения, стоит ли участвовать в президентской кампании 2018 года, а участие в муници-
пальных выборах-2017 назвала «одной из своих приоритетных задач». 

9 декабря 2016 года ФКС партии переизбрал свой Постоянный комитет, в новый его со-
став вошли 5 человек: Юлия Галямина, Татьяна Ипатова, Юрий Набутовский, Фёдор 
Ходьков и Константин Янкаускас. Позже Ю.Галямина и Ф.Ходьков сложили полномочия 
членов ПК. 21 сентября 2017 ФКС Партии провел довыборы в состав ПК: избраны 
С.Давидис и Д.Стяжкин. 

18 августа 2017 партия присоединилась к инициативе Комитета «Нация и свобода» 
(Владимир Басманов-Поткин) и подписала Пакт о консолидации сил в борьбе с диктату-
рой. В нём, среди прочего, содержится обязательство: «Ввести мораторий на взаимную 
публичную враждебную критику до отставки Путина. Допускается критика идеи и про-
граммных пунктов друг друга, но не допускается публичная критика организаций под-
писавших пакт, публичных персоналий, ассоциирующихся с ними, конкретных акций и 
мероприятий». 
На муниципальных выборах-2017 партия договорилась о совместных действиях с ко-

мандами районных активистов в районах Зюзино, Тимирязевский, Ростокино, Коптево и 
московским отделением Партии прогресса Навального. По результатам выборов переиз-
браны на новый срок Константин Янкаускас (Зюзино), Сергей Соколов (Коньково), добави-
лись Юлия Галямина (Тимирязевский), Алексей Горинов и Илья Мищенко (Красносель-
ский), Владимир Залищак (Донской), Илья Шафранов (Зюзино), Юрий Волнов (Преобра-
женский). 

Пиратская партия России 

Политическая партия «ПИРАТСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 
Основана 04.07.2006 / 26.06.2009 

Не зарегистрирована 

Председатель – Карелин Виталий Александрович 
Сайт: https://pirate-party.ru/ 
https://www.facebook.com/rupirate 
https://vk.com/pp_ru 
https://twitter.com/ru_pirateparty 
https://ru-pirateparty.livejournal.com/ 

Программные цели пиратских партий во всём мире – свободный доступ к программным 
и культурным объектам (в мягком варианте – прекращение отчуждения прав авторов в 
пользу правообладателей, в радикальном – полная отмена авторского права); отмена 
патентования лекарств; обеспечение права на анонимность в Интернете; прозрачность 
государства. Первая в мире пиратская партия была создана в Швеции 1 января 2006 с 
задачей к 4 февраля собрать 2000 подписей (по закону – минимум 1500) для участия в 
сентябрьских выборах. Уже к утру 3 января на сайте зарегистрировались 4.725 желающих 
вступить в партию, в течение месяца с них были собраны живые подписи на бумаге, на 
выборах в Риксдаг 17 сентября 2006 партия получила 0,63% (34.918 голосов), а в 2009 
году с результатом 7,13% прошла в Европарламент. С тех пор у Пиратов появились 6 
депутатов в исландском Альтинге и один перебежчик из другой партии (СДПГ) в герман-
ском Бундестаге. 
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Предшественники 
Нынешняя Пиратская партия России считает днём своего основания 26 июня 2009 – да-

ту создания сообщества Пиратской партии в какой-то из социальных сетей.111 В какой 
именно – мы не разобрались, т.к. все исследованные нами пиратские сообщества созданы 
или раньше, или позже. Официальный сайт партии причисляет к своим предшественникам 
четыре группировки, существовавших до I съезда ППР (сентябрь 2010). Это «Русская пи-
ратская партия» (русские националисты), «Партия пиратов России» (К.Рыков, «Единая 
Россия»), «Пиратская партия России» (так называемые «официалы», П.Рассудов) и «Рос-
сийская пиратская партия» (коммунисты). Кроме того, в незарегистрированной Либертари-
анской партии с осени 2009 существовала фракция пиратов, численность которой неиз-
вестна и, возможно, была меньше единицы. 

РПП-1 – коммунисты 
Первый оставивший след в Интернете оргкомитет Российской Пиратской партии 

(РПП) был основан 4 июля 2006 года в Петербурге. Проект Манифеста Российской Пи-
ратской партии опубликовали в ЖЖ 8 июля Андрей Скобелев и поэт Дмитрий Кремнёв.112 
Под проектом устава от 21 июля подписались ещё два члена оргкомитета: Алексей Буфе-
тов и Станислав Фигон.113 Все они придерживались коммунистических и патриотических 
убеждений, о чём написали в письме Геннадию Зюганову 2 декабря 2006:114 

«…Мы, и это не только наша частная позиция, но консолидированная позиция Оргко-
митета РПП, выступаем также за тесное политическое сотрудничество и взаимо-
действие КПРФ и РПП. Только мало сведущие в политике люди могут полагать, что 
такое сотрудничество повредит имиджу КПРФ (в частности, из за необычного назва-
ния “Пиратская партия”). Как указывается в Меморандуме РПП “О названии партии”, 
партия “не имела, не имеет, и никогда не будет иметь ничего общего с коммерсанта-
ми – нарушителями закона“. Вслед за нашими товарищами по борьбе за свободу из 25 
стран мира мы приняли это название как акт Сопротивления тотальному наступле-
нию ТНК, продажной прессы и коррумпированной бюрократии на элементарные права и 
свободы человека и гражданина». 
К сентябрю 2006 к оргкомитету присоединились студентка Александра Малышева и кан-

дидат технических наук Анатолий Кузнецов. К началу октября к партии присоединился 
владелец зарегистрированного 19 сентября 2006 домена pirateparty.ru (до этого, с июля, 
партия использовала бесплатные хостинги – piratparty.narod.ru, затем – rpp.2084.ru). 

12 сентября 2006 шесть вышепоименованных людей учредили в Петербурге оргкомитет 
Общественного Движения «Лига за информационную и культурную свободу», вероятно – с 
целью регистрации на время собирания сил для полноценного партстроительства.115 
В декабре 2006 члены РПП Андрей Скобелев и Владимир Завалишин предложили пере-

именовать партию с целью расширения социальной базы, дабы «отстаивать интересы 
всего общества», в Партию Творческой свободы (ПТС). 
В сентябре 2007, обсудив перспективы борьбы за совместные цели оргкомитет партии и 

Лига признали получение статуса зарегистрированной партии обременительным и излиш-
ним и договорились внутри себя об объединении с целью регистрации Межрегионального 
Антимонопольного и Антикорупционного Общественного движения «Союз Пиратов – Лига 
Творческой Свободы». 16 сентября обе организации самораспустились в пользу новой, 
избрав Комиссию по подготовке Учредительного Конвента Движения в составе: В. Зава-
лишин, А. Кузнецов, А. Малышева, Д. Рунин. Основатель и идеолог РПП Дмитрий Кремнёв 
в июне 2009 переключился на новый проект – создание свободной коммуны Sunland – и 
обратился с просьбой предоставить участникам проекта необитаемый остров к властям 
Питкэрна, Гондураса и Венесуэлы. 

                                                                  
111 https://forum_old.pirate-party.ru/istoriya-dvijeniya/istoriya-dvijeniya/ 
112 https://rotte-volf.livejournal.com/18228.html 
113 https://rotte-volf.livejournal.com/19054.html 
114 http://cprf.net/showthread-t_222.html 
115 https://rotte-volf.livejournal.com/25678.html 



НЕПАРТИИ 307 

РПП-2 – националисты 
Тем временем интерес к пиратской идее в мире оживился в связи с судебным процес-

сом против торрента The Pirate Bay. 
12 июля 2009 в Живом Журнале было создано сообщество ru-pirate-

party.livejournal.com, именовавшее себя Русская пиратская партия (обозначим её РПП-
2). По воспоминаниям очевидцев, тогдашние владельцы сообщества отличались крайне 
националистическими взглядами, настаивали на слове «Русская» (а не «Российская») в 
названии, а регистрироваться в Минюсте не собирались. В чем выражался национализм в 
сообществе сейчас сказать трудно, т.к. все записи главного автора с ником pirate_ru сей-
час стёрты. Сообщество существует и сейчас, в 2017 году один из его основателей, перм-
ский арт-деятель Антон Мырзин (Paperdaemon), переехавший в Киев, выдвигает в прези-
денты России поэтессу мрачного стиля Алину Витухновскую. 

ППР – официалы 
В недрах сообщества РПП-2 и возникло крыло «официалов», т.е. сторонников регистра-

ции партии под названием Пиратская партия России (ППР). 13 июля 2009 или несколько 
раньше «официалам» в лице Ильи Кравцова из Санкт-Петербурга (ник Aeroclub), ростов-
ского программиста Олега Золотарева (OlegXxl) и др. прежние владельцы из РПП-1 отда-
ли домен pirateparty.ru, на его форуме (forum_old.pirate-party.ru) и сейчас можно прочи-
тать обсуждение процессов становления партии, её сообществ и сайтов. В тот же день 
И.Кравцов обратился к сообществу вики-энциклопедии anticopyright.ru с предложением о 
взаимном признании родства. 

17 июля 2009 ППР завела новое, отдельное от «националистов», ЖЖ-сообщество 
pirateparty-rus.livejournal.com (ныне недоступно). Политические расхождения с админи-
стратором этого аккаунта привели ППР к переезду 28 марта 2010 на адрес  
ru-pirateparty.livejournal.com). 

3 августа 2009 И.Кравцов опубликовал на партийном форуме «небольшую "программку" 
партии» из шести пунктов: 

Пиратская партия России выступает за: 
1. Реформирование системы копирайта и декриминализацию некоммерческого рас-

пространения информации. У людей должно быть право предоставлять в пользование 
другим и копировать друг для друга книги, фильмы, игры и музыку, а также распро-
странять их любым удобным для них способов, в том числе при помощи FTP и сетей 
файлообмена. Никаких запретов и ограничений в этой сфере быть не должно, если 
только человек не пытается на этом зарабатывать. 

2. Регулирование отношений авторов творческих работ с их распространителями. 
Недопустима нынешняя ситуация, когда авторы получают считанные проценты от 
продаж свои произведений, при этом полностью отдавая издательствам все права на 
них. Они должны получать больше хотя бы для того, чтобы компенсировать издержки 
пункта 1. 

3. Упразднение института патентного права. Он является инструментом, легали-
зующим монополистическую деятельность компаний в отраслях, монополизация кото-
рых недопустима; например, фармацевтики: лекарства сегодня так дорого стоят не 
из-за себестоимости, а из-за того, что у производящих их корпораций есть эксклюзив-
ное право (патент) на их производство, и цены они ставят какие им угодно. Такое ко-
щунство не должно продолжаться. 

4. Распространение программных решений с открытым кодом и постепенный пере-
ход государственного аппарата на них. Человек, использующий проприетарное ПО, 
становиться заложником компании, его разработавшей: так как никак не может повли-
ять на процесс обновления и функциональность используемой программы. От этой 
зависимости нужно избавляться, а начать это избавление – с государства, для кото-
рого на нахождение под властью коммерческих зарубежный корпораций не должно быть 
и намёка. 
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5. Отмена цензуры и других государственных институтов, ограничивающих свободу 
слова и самовыражения. Развитие государственности может быть достигнуто в слу-
чае вовлечения в политический процесс как можно более широких масс населения, а они 
не могут быть вовлечены не имея возможности публично отстаивать свою точку 
зрения. 

6. Гарантию приватности и защиту личной информации человека. Любые виды элек-
тронной слежки, прослушивание телефонных разговоров, просмотр переписки (как 
электронной, так и бумажной) – несовместимы с полноценным развитием человеческой 
личности. Ни о каких видах перлюстрации в современном мире не может быть и речи. 

После жарких онлайновых и офлайновых дискуссий из этого текста был сделан первый 
партийный Манифест, который был размещён на сайте партии. 
Сам сайт pirateparty.ru ожил 25 августа 2009 стараниями О.Золотарева и стал информи-

ровать о пикетах, пропагандирующих цели Пиратской партии России (ППР), в Воронеже, 
Питере, Орле, Москве и других регионах. Рассматривая текущую деятельность как прелю-
дию к регистрации, пираты нередко называли себя сложным наименованием «Движение 
«Пиратская Партия России». 30 сентября 2009 у сайта появилась собственная wiki. 
С августа 2009 в форуме активно обсуждалось будущее организационное устройство 

партии. В ходе разговора пользователь с ником, который нам трудно воспроизвести по 
технической причине (он состоит из двух китайских иероглифов) назвал очевидным лиде-
ром сообщества И.Кравцова (Aeroclub), но тот скромно возразил: «Нет, я просто самый 
активный член коммьюнити».116 На закате лета к партработе подключился Станислав 
Шакиров (ник ChooJoy, партийный стаж сам он исчисляет с середины октября 2009), он 
стал постоянным участником офлайновых встреч пиратов в Москве. С.Шакиров, в частно-
сти, предложил во избежание попыток недружественного захвата ввести в партии должно-
сти трёх учредителей «с правом наложения вето на решения совета и съезда. Это 
должны быть люди с самого начала движения и без права переизбрания. Так скажем 
конституционные гаранты, при попытках развалить или переориентировать движе-
ние внешним массовым вмешательством».117 Участники дискуссии пришли к неутеши-
тельным выводам, что для регистрации придётся всю деятельность строить по принци-
пам, жёстко предписанным в федеральных законах о партиях (если регистрировать пар-
тию) или об общественных объединениях (в варианте «регистрироваться как обществен-
ное движение»). Обсуждался вариант с созданием «внутренней партии», устроенной с 
применением механизмов электронной демократии, и «внешней» – для регистратора, но 
было принято во внимание, что законодательство не допускает какого-либо вмешательст-
ва «внутренней» партии в деятельность и решения «внешней». 

Выход в офлайн. Шакиров 
Первую офлайновую встречу пиратов в Москве 30 августа 2009 в 15.00 у памятника 

Пушкину назначил В.Чижевский, но в форуме нет информации, состоялась ли она. Встре-
ча, обозначенная как первое собрание Московского отделения ППР, прошла 5 октября 
2009, на ней С.Шакиров был избран главой (координатором) московского отделения. 
Встречи стали регулярными (дважды в месяц), а постоянным их местом – бар Australia-
Open, позже – кафе Barbudos. 
В одной из веток форума, посвящённой процессу принятия решений, С.Шакиров 24 но-

ября 2009 предложил предоставить первоначально право решающего голоса по вопросам 
основания партии 19 наиболее активным авторам форума с приложением их списка: Aero-
club (СПб), ChooJoy (Москва), mim, -oleg-xxl- (Ростов), [ZolDoR] (Лондон), Player1 (Москва), 
new-mete, Comrade_Nikita, f***-off-copyrights (СПб), freeware (СПб), vill, ratio-master, dkonst, 
Weblamer, quarterback (Москва), TurBor (Мюнхен), KinB (Москва), eilmarinen (Москва), lappi 
(Москва). Другое предложение, от Player1, сводилось к тому, чтобы ключевые решения 
доверять региональным отделениям (которые могут убедиться в реальности существова-

                                                                  
116 https://forum_old.pirate-party.ru/obschie-organizacionnie-voprosi/ 
struktura-i-organizaciya-upravleniya/15/ 
117 https://forum_old.pirate-party.ru/obschie-organizacionnie-voprosi/ 
struktura-i-organizaciya-upravleniya/15/ – реплика от 27.11.2009 
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ния своих членов), запретить членам партии на федеральном уровне выдвигать предло-
жения, не согласованные со своим регионом, а после принятия федеральных решений 
отправлять их во все отделения на ратификацию. В итоге пришли к согласию, что голосо-
вать могут все деанонимизированные (предъявившие друг другу личности и паспорта) 
участники форума и только они. 

21 октября 2009 Илья Пономарёв, занимавший тогда в Государственной Думе долж-
ность председателя подкомитета по технологическому развитию в Комитете по информа-
ционной политике, информационным технологиям и связи, выразил поддержку партии, 
после чего был приглашён к участию в электронном форуме ППР, но так и не пришёл. 

Оргвопросы 
16 декабря 2009 С.Шакиров опубликовал в форуме предложенный московским собрани-

ем «Регламент голосования по идеологическим вопросам движения» (к ним относились и 
вопросы партийного устройства), альтернативный проект выдвинул freewara. На тот мо-
мент право голоса в интернет-голосованиях имели 7 развиртуализованных членов партии 
– freewara, ChooJoy, Aeroclub, -oleg-xxl-, quaterback, KinB и [ZolDoR]. Итоги голосова-
ний подводили технические руководители форума – KinB (выпускник Техникума космиче-
ского приборостроения при МВТУ Баумана Эдгар Воскресенский, администратор) и 
ChooJoy (С.Шакиров, зам. администратора). 

23 декабря 2009 года (дата взята из Википедии, следов этого голосования в Интернете 
не нашлось) прошли первые онлайн-выборы председателя Движения ППР. Председате-
лем избран Станислав Шакиров. Первый председатель ППР выступал за политическую 
нейтральность партии: «Поскольку мы являемся политически нейтральным движением, 
конкретных ответов на вопросы "за контрактную мы армию или нет", "за аборты или 
нет" и т.д. не будет. Наша политическая позиция может сводиться к "оптимизации 
гражданского общества", куда может входить и коррупция, и проблемы свободы слова, 
и проблемы образования».118 

10 января 2010 был опубликован список (в виде ников) Временного Совета партии из 8 
человек – это 7 вышепоименованных развиртуализовавшихся членов партии и TurBor – 
пират из Баварии. 

14 января 2010 С.Шакиров предложил избрать Совет (в составе всех членов Временного 
Совета), председателя партии (движения), вице-председателя партии (движения), пред-
седателя исполкома и председателя контрольно-ревизионной комиссии. Большинство 
согласилось с мнением freewara, что «пока нет численности и реального съезда, нет 
смысла увеличивать количество лебедей, раков и щук. Вполне достаточно будет 
Председателя и номинального Вице-Председателя». 

19 января 2010 начались выборы председателя, вице-председателя и Совета. 
С.Шакиров выдвинул в председатели себя, в вице-председатели – Эдгара Воскресенского 
(KinB), а в Совет – всех голосующих участников форума. И.Кравцов предложил в предсе-
датели TurBor (тот взял самоотвод), а Шакирова – в замы. Все остальные пожелали ви-
деть председателем Шакирова, а вице-председателем – Э.Воскресенского (он сам и 
[ZolDoR]), TurBor (он сам и О.Золотарёв) или freewara (он сам и quarterback). 20 января 
TurBor и freewara согласились с кандидатурой Воскресенского, и он стал вице-
председателем партии на ближайшее время. 
В феврале 2010 в партию вступил выпускник СПбГУ, политический психолог Павел Рас-

судов (webpolit aka Jack, кандидат психологических наук – 2011), после чего новости о 
партии стали регулярно появляться в ведущих СМИ, включая телевидение. 

26 апреля 2010 официальный сайт ППР открылся на новом домене с дефисом – pirate-
party.ru (его зарегистрировал С.Шакиров ещё 4 октября 2009 во избежание козней тайпск-
воттеров) – сообщением об учредительном конгрессе Пиратского интернационала 16–18 
апреля с участием председателя ППР Станислава Шакирова. Старый же сайт превратил-
ся в переадресацию на новый. В середине 2012 старый сайт pirateparty.ru зажил отдель-

                                                                  
118 https://forum_old.pirate-party.ru/deyatel'nost'-ppr/ 
igri-v-piratov-pust'-ostanutsya-v-detstve/ 
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ной жизнью как дружественный ППР, но отдельный информационный портал «Пиратство в 
России», он работал до начала 2016 года, сейчас домен пустует. 
За день до международного конгресса ППР пережила попытку раскола, упоминания о 

которой можно найти в научно-монографических источниках: кто-то, отколовшийся от ко-
манды, создал сайт «Движение Пиратов России» и за деньги вывел его в топ поиска Ян-
декса по запросу «Пиратская партия». Каких-либо следов деятельности этого движения 
история не сохранила. 

ППР-2 – двухдневная партия 
Пресса сообщила, что партия готовится выдвинуть кандидата в президенты на выборы-

2012. Это, как считают в ППР, послужило причиной PR-провокации со стороны Константи-
на Рыкова (депутат-единоросс и интернет-предприниматель) и Михаила Ковалева (пиар-
щик движения «Наши» и Справедливой России). 
В начале июня, в ответ на антипиратский иск фирмы «Амедиа» против социальной сети 

«ВКонтакте», Рыков и Ковалев предложили абонентам «ВКонтакте» объединиться в Пар-
тию пиратов России (назовём её ППР-2) и вскоре получили письма от тысяч желающих 
вступить. На реплики активистов ППР-1 о том, что «Пиратская Партия России» уже суще-
ствует, mashina_s (Ковалев) ответил: «Ладно, пусть и они к нам приходят, мы их при-
мем». Не прошло и месяца как основатели утратили интерес к ППР-2, и инициатива за-
глохла (оппоненты из ППР окрестили ППР-2 «двухдневной партией»). 

Рассудов 
17 июня 2010 Павел Рассудов провозгласил «набор добровольцев на Великую Сетевую 

Войну» («Священный цифровой джихад»), к чему многие коллеги по форуму партии отне-
слись очень скептически (особенно к термину «джихад»), но в итоге его наступательная 
линия возобладала. 

23 июня 2010 Совет ППР на онлайн-конференции принял отставку С.Шакирова с поста 
председателя и избрал на срок до первого съезда председателем Павла Рассудова, а 
Шакирова – вице-председателем. Совет исключил из своего состава прежнего вице-
председателя Эдгара Воскресенского и кооптировал Павла Рассудова, Владимира Чижев-
ского (1962 г.р., ник ratiomaster, партийный стаж с 25.08.2009) и Александра Маджугина 
(dr.Faust aka Suntechnic, стаж с 2010). Новый председатель поставил регистрацию партии 
в число первоочередных задач. 
Обсуждая тонкости законодательства, в частности – запрет непартийным общественным 

объединениям использовать в названиях слово «Россия» и производные от него без 
письменного согласования с правительством, некоторые участники дискуссий предлагали 
вернуться к прилагательному «русский», согласования не требующему (А.Маджугин пред-
ложил названия Русский Пиратский Фронт; Русский Пиратский Союз или Союз Пиратов 
СССР)119 

23 августа 2010 пресс-служба партии объявила дату учредительного съезда – 12 сен-
тября 2010. В начале сентября ППР начала выдачу пластиковых партбилетов с фотогра-
фиями – тем, кто платит членские взносы. 

Малаховский протокол 
I съезд партии собрался в подмосковной Малаховке 11–12 сентября 2010, его почтил 

присутствием сопредседатель Пиратского интернационала Грегори Энгельс. Докладчиком 
по уставу на съезде выступил юрист Гарегин Митин (с 20 июля 2011 по 25 февраля 2016 
совмещал деятельность в ППР со статусом члена Центризбиркома РФ с совещательным 
голосом от ЛДПР). Судя по результатам голосования в протоколе, число участников съез-
да было не менее 12, но не более 20 человек. Максимальное число голосов «за», фигури-
рующее в документе – 12 – было отдано за название руководящего органа партии – Штаб 
Федерального Конвента. Съезд поддержал первого в России пиратского кандидата – 

                                                                  
119 https://forum_old.pirate-party.ru/obschie-organizacionnie-voprosi/ 
programma-deystviy/15/ 
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Александра Иванькова на выборах в Собрание депутатов города Шумерля в Чувашии (на 
выборах 10 октября 2010 он занял в одномандатном округе третье место с результатом 
19,89%, что составляло 71 голос). 
Съезд принял краткий документ под названием «Малаховский протокол»: 

Мы, граждане Российской Федерации, считаем свободный обмен информации нашим 
неотъемлемым правом и необходимым условием развития демократии. В общемировой 
практике наша идеология называется пиратской, но нам это не мешает. 
Действующее устаревшее законодательство установило несправедливый баланс 

между авторами, пользователями и издателями, при этом последние фактически мо-
нополизировали культуру и мешают её свободному распространению. 
Мы видим единственную реальную возможность изменить ситуацию и устранить 

дисбаланс посредством нашего активного участия в жизни страны в виде политиче-
ской партии. 
Организационный съезд принял программу действий на год, ключевым пунктом в ко-

торой является создание политической партии "Пиратская партия России". 
Нашим съездом принят курс на консолидацию вокруг себя всех свободомыслящих 

пользователей интернета. 
Для участия в выборах партией создана "Школа кандидата". Съезд поддержал перво-

го кандидата в депутаты города Шумерля Чувашской Республики от Пиратской пар-
тии России Иванькова Александра. 
Мы приняли прямую электронную демократию как основу внутренней организации 

партии. 
Было решено акцентировать внимание на образовательной и просветительской 

деятельности. 
Будьте счастливы, копируйте все! 

Организационный съезд 

 
24 января 2011 в партию вступил радиоинженер Артём Козлюк (Temych), вскоре выдви-

нувшийся в число лидеров. 
В феврале 2011 партия озаботилась созданием молодёжного отделения – для тех, кто 

не достиг 18 лет и по закону членом партии быть не вправе. В последующие два месяцы 
для этого было создано сообщество https://vk.com/young_pirates и зарегистрирован домен 
druzhina.org (сейчас свободен). В сообществе на сентябрь 2017 состоит 31 человек. 

Подозрения в морском разбое 
19 февраля 2011 года на собрании пиратов в клубе «Все свои» был сформирован орг-

комитет для подачи уведомления в Минюст о предстоящем создании партии. Вместо бу-
маги, подтверждающей представление документов, в Минюсте 21 марта заявителям вы-
дали письмо о том, что пиратство (морской разбой) является в России уголовным престу-
плением. Пираты судились в Замоскворецком суде, но результат был амбивалентным: суд 
решил, что Минюст действовал сообразно тому объёму информации, который был заяви-
телями представлен. 
Тем временем, 19 марта 2011 «Новая газета» объявила интернет-выборы «органа 

представительской власти Рунета. Народный сетевой парламент первого созыва 
будет избран прямым всеобщим голосованием».120 Редакции газеты пришлось придумы-
вать разные предлоги, чтобы отсечь нежелательных кандидатов (таких как Муаммар Кад-
дафи или Лев Натанович Щаранский – виртуальный персонаж, злая пародия на типичного 
«рукопожатного и совестливого» автора или читателя НовГ), на последнем этапе выдви-
жения в списке решили оставить только тех кандидатов, которые лично подтвердят согла-
сие участвовать в выборах. На выборах, завершившихся 20 апреля, вице-председатель 
ППР С.Шакиров занял второе место из 15 кандидатов, избранных в «сетевой парламент» 
(2177 голос), опередил его только блогер-предсказатель Артём Драгунов (настоящее имя 
– Георгий Литвинов, 6075 голосов), а третий призёр, известный музыкант Юрий Шевчук 

                                                                  
120 http://novayagazeta.livejournal.com/308503.html 
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набрал 849 голосов. Редакция была настолько разочарована составом избранного органа, 
что не предприняла даже попытки его созвать (избранные сетевые депутаты – тоже). 

13 апреля 2011 П.Рассудов выдвинул в форуме идею зарегистрировать для начала об-
щероссийскую общественную организацию, а партию – на следующем этапе. 
С 2010 года пираты ходили отдельной колонной на московские митинги левых сил 1 мая 

и 7 ноября. 16 апреля 2011 года ППР впервые пыталась поучаствовать со своей символи-
кой в протестном митинге незарегистрированного тогда ПАРНАСа, но не была допущена 
организаторами. 
На 4 июня 2011 председатель партии назначил расширенное заседание Федерального 

конвента, напомнив его состав: Андрей Клименко, Гарегин Митин, Илья Кравцов, Влади-
мир Чижевский, Василий Горохов, Павел Рассудов, Олег Морозов, Станислав Шакиров, 
Александр Маджугин, Леонид Денисов, Александр Шубин. Рассудов предложил пригла-
сить всех желающих войти в штаб конвента, но выделить в нём «хранителей идеи в от-
дельный почетный орган». 

Без названия или через «цц» 
8 июля 2011 партия оформила и 12 июля благополучно сдала в Минюст два новых уве-

домления о создании оргкомитетов соответственно политической партии «Без названия» 
(большинство участников онлайн-дискуссии согласилось, что придётся регистрироваться 
под этим именем) и политической партии «Пираццкая партия России» (для страховки). 
Обсуждался также вариант «Политическая партия «Против всех», но он не получил под-
держки. 

10–11 сентября 2011 года в Малаховке прошёл II съезд, уже по всем правилам, которые 
на тот момент требовали участие делегатов из 43 регионов и численность членов партии 
не менее 45 тысяч. 

19 октября 2011 председатель и вице-председатель партии сформулировали условия-
минимум для желающих вступить, в двух возможных качествах – симпатизанта (без пре-
доставления персональных данных) или полноправного члена партии (с предоставлением 
документов для Минюста): 

Если вы: 
за свободу некоммерческого файлообмена и доступа граждан к информации; 
за реформу авторских прав в интересах авторов и общества, а не правообладате-

лей;  
за развитие электронных государственных услуг и ориентацию государственных ор-

ганов на свободное ПО;  
за неприкосновенность частной жизни и свободы слова, которые должны не только 

декларироваться, но и неукоснительно соблюдаться.  
Вы можете стать симпатизантом партии, для этого достаточно вступить в любое 

наше сообщество в социальных сетях [ссылки].  
Для того, чтобы вступить в партию, необходимо заполнить данную анкету. После 

этого вы являетесь полноправным членом ППР.  
Так же вы можете помочь партии, если напишете заявление на бумажном бланке 

[ссылка]. Таких заявлений для регистрации в Минюсте необходимо 45 000. Завяление 
можно отдать куратору по вашему региону [ссылка] либо прислать на адрес ____. 

2 ноября 2011 посетители сайта партии несколько оторопели, увидев на нём, вместо 
всего прежнего контента, следующее: 

Спонсированные списки 
Женская Обувь 2011 
Огромный выбор! Более 4500 моделей. Бесплатная доставка. Осень/Зима 2011 
wildberries.ru/Женская_Обувь 

Причиной оказалась забывчивость администратора, не заплатившего вовремя за про-
дление домена, и через несколько дней порядок на сайте был восстановлен. 
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В оттепель 
28 ноября 2011 у партии появилась постоянная штаб-квартира в Москве – на антресолях 

книжного магазина «Циолковский», что в Политехническом музее. 
К думским выборам 4 декабря 2011 штаб Конвента ППР выступил с заявлением, в кото-

ром говорилось: «Пиратская партия России не может признать выборы 4 декабря че-
стными, свободными и демократическими и заявляет, что не поддерживает ни одну из 
партий, участвующих в этом мероприятии. 
Кроме того, мы считаем, что представительная демократия должна быть заменена 

прямой, электронной демократией. И право законодательной инициативы и контроля 
должно быть предоставлено напрямую всем гражданам. 
Штаб конвента напоминает, что в соответствии с решением II съезда Пиратской 

партии России каждый член партии может делать 4 декабря все что захочет, но обя-
зательно должен перед этим хорошенько подумать ;)». 
Председатель партии от себя лично заявил: «Лично я буду голосовать за КПРФ, не по-

тому, что мне так нравится их глупая программа 3+7+5 а потому, а потому что это 
единственная партия которая точно пройдет в ГД и так я хочу насолить ЕР, раньше я 
свой бюллетень забирал с собой».121 
После думских выборов лидеры партии приняли участие в начавшихся протестах против 

фальсификаций, а 22 января 2012 предоставили свою штаб-квартиру под организацион-
ные собрания общегражданской (неполитической) курии Гражданского совета – созданно-
го Ильёй Пономарёвым альтернативного предпарламента. При формировании Граждан-
ского совета широко использовалось СМС-голосование, скрипт для которого написал член 
ППР (стаж с осени 2011) Александр Горник. 

В президенты 
Тем временем партийное руководство вовсю проводило организационные реформы. 

Штаб конвента партии на заседании 17 декабря 2011 согласился с мнением Александра 
Шубина, что так дальше работать нельзя, и принял решение из двух пунктов: 

1. Передать полномочия на московское отделение, само отделение провести собра-
ние и сформировать. 25 декабря, в 13.00 в Циолковском, Саша оповестит членов, Стас 
и Паша структура пиратских партий мира, задачи отделения 

2. Штаб конвента переформировать из совещательного органа в исполнительный. 
Каждый член штаба конвента берет на себя кураторство направления. Не работаю-
щих членов конвента, но уважаемых пиратов перевести в арбитраж. 

Предварительный состав штаба, обнародованный после заседания, был таким: 
1. Председатель (избран, Павел Рассудов) 
2. Вице-председатель (избран, Станислав Шакиров) 
3. Директор (избран, Артём Козлюк) 
4. Финансовое направление / Начальник финотдела (вакантно) 
5. Руководитель пресс-службы (вакантно) 
6. Руководитель интернет-направления (вакантно) 
7. Юридическое направление / Начальник юротдела (Гарегин Митин) 
8. Направление работы с регионами (Александра Рассудова) 
9. Руководитель тех.службы (Вадим Мисбах-Соловьёв) 
10. Руководитель PR/GR-отдела (вакантно) 
11. Руководитель уличного направления (вакантно) 
12. Секретарь (вакантно) 
В тот же день, 17 декабря, председатель партии планировал созвать официальное, с 

500 участниками и нотариальным заверением присутствия каждого, собрание по выдви-
жению кандидата в президенты (в форуме чаще всего предлагалась кандидатура 
В.Чижевского), но 14 декабря, вчитавшись в закон, понял, что только для зарегистриро-
ванных партий дедлайн – 20 декабря, а для самовыдвиженцев – 15-е, и дал отбой. 

                                                                  
121 https://forum_old.pirate-party.ru/deyatel'nost'-ppr/dumskie-vibori/15/ 
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Уже в декабре 2011 власти пошли на значительные уступки протестующим, в частности, 
президент Медведев предложил Думе снизить минимальное число членов партии с 40 
тысяч до 500 человек. А 15 января 2012 года регулярное партийное собрание в магазине 
«Циолковский» посетил министр связи РФ Игорь Щёголев. Подавать документы на регист-
рацию по старым правилам не имело смысла, и партия решила учредиться ещё раз позже. 

III съезд партия провела в онлайне 1 апреля 2012. Обсуждали как совместить современ-
ные способы онлайн-голосования и свободу членства в партии без территориальной с 
жёсткими предписаниями закона к партийному уставу и внутреннему устройству. Пришли к 
выводу, что партией следует назвать то, что будет регистрироваться, а более широкое 
сообщество в уставе не нуждается. Два делегата участвовали в съезде чисто офлайново, 
не имея регистрации на сайте, это были ветеран анархистского и зелёного движения 
Александр Шубин и главный партийный юрист Гарегин Митин. 
Оргкомитет, сформированный 1 апреля 2012, включал 14 фамилий: Рассудов Павел 

Юрьевич, Денисов Леонид Владиславович, Митин Гарегин Николаевич, Шубин Александр 
Владленович, Рассудова Александра Викторовна, Шакиров Станислав Игоревич, Чижев-
ский Владимир Владимирович, Яковлева Лариса Александровна, Козлюк Артем Валерье-
вич, Усанов Кирилл Сергеевич, Либкинд Артем Сергеевич, Кассиров Михаил Леонидович, 
Иванов Сергей Геннадьевич, Михалевский Петр Валерьевич.122 

Программа в стихах 
4 апреля 2012 оргкомитет подал уведомление в Минюст, и 5 апреля получил в Минюсте 

подтверждение этого факта. 24 апреля в выбранной пиратами федеральной газете – 
«Красной звезде» – было опубликовано объявление о создании оргкомитета, а 23 мая в 
«Российской газете» – о дате съезда. IV (снова учредительный) съезд прошёл 1 июля 
2012 в гостиничном комплексе Измайлово. Принята программа в стихах «Открытость, 
Равноправие, Развитие» авторства Александра Дельфинова: 

«Власть – не игрушка в руках элиты, 
Не способ личного обогащения, 
Власть – это инструмент развития 
Страны и общественного просвещения….» 
и т.д., всего 180 строк, не считая подзаголовков. 

В состав Штаба Федерального конвента ППР были избраны123 
Павел Рассудов – председатель 
Станислав Шакиров – вице-председатель 
Артём Козлюк – администратор 
Александра Рассудова – координатор региональных отделений 
Гарегин Митин – юрист 
Леонид Денисов – фондрайзер 1 
Пётр Михалевский – фондрайзер 2 
Вадим Мисбах-Соловьёв – технический директор 
Владимир Чижевский – свободный член 
В июле 2012 года в партию вступил Виталий Карелин – будущий председатель ППР. 
В августе 2012 П.Рассудов поставил вопрос о выборах в Координационный совет оппо-

зиции и предложил в них не участвовать, а сосредоточиться на реальных выборах в орга-
ны власти и местного самоуправления. Однако когда А.Горник выдвинул свою кандидату-
ру, Рассудов не стал возражать и сказал, что проголосует за него. По результатам выбо-
ров Горник занял 92-е место с 5457 голосами при проходном балле в 15,5 тысяч. 

14 октября 2012 член ППР Дмитрий Евсюткин набрал на выборах мэра Калининграда 
2,17% голосов (6-е место из 12 кандидатов). 
К 9 ноября 2012 число членов партии превысило 500, что на тот момент было достаточ-

но для регистрации партии. 

                                                                  
122 https://ru-pirate-party.livejournal.com/216269.html 
123 https://forum_old.pirate-party.ru/shtab-konventa/ 
sostav-shtaba-federal'nogo-konventa-ppr-vibranniy-na-uchreditel'nom-s'ezde-ppr/ 



НЕПАРТИИ 315 

11 декабря 2012 года партия сдала документы в Минюст, но получила 27 декабря отказ 
в регистрации, среди мотивов которого – несоответствие целей партии её названию. 

V (и опять учредительный) съезд партии прошёл 8 марта 2013 в деревне Спас-
Тешилово Серпуховского района, избран новый состав штаба из 11 человек, в него вошли: 
Павел Рассудов, Станислав Шакиров, Артем Козлюк, Василий Логинов, Вадим Мисбах-
Соловьев, Владимир Чижевский, Гарегин Митин, Леонид Денисов, Юрий Глушаев, Алек-
сандр Судаков и Наталья Малышева. 

VI (тоже учредительный) съезд был проведён 1 апреля 2013 в онлайн-режиме из студии 
на Рязанском проспекте в Москве. 

5 сентября 2013 партия во второй раз подала документы в Минюст и в ноябре снова по-
лучила отказ. 

Карелин 
VII съезд состоялся в онлайне 1–27 апреля 2014, что позволило детально обсудить 

множество программных и других вопросов, особенно с учётом того, что делегатов было 
всего 11. Наряду с официальным уставом принят «понятийный устав», в котором всё то же 
уместилось в две страницы. Был избран новый штаб в составе: Виталий Карелин (пред-
седатель Штаба), Николай Воронов, Саркис Дарбинян, Антон Ершов, Артём Козлюк, Ва-
дим Мисбах-Соловьёв, Илья Пуховский, Павел Рассудов, Владимир Чижевский. Съезд 
принял решение о присоединении к основанной в марте Европейской пиратской партии и 
отклонил предложение об альянсе со стороны незарегистрированной Нетократической 
партии России. В программе закреплён принцип идеологического нейтралитета (метапо-
литичности), отклонено предложение включить в программу подготовленный 
А.Дельфиновым раздел о наркополитике. 
Съезд постановил учредить общественную организацию, полностью разделяющую по-

зиции ППР и состоящую из членов ППР, с последующей (после удовлетворения требова-
ний по численности) реорганизацией в политическую партию «Пиратская партия России». 
30 октября 2014 налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа была заре-
гистрирована созданная пиратами Межрегиональная общественная организация развития 
информационного общества «Попробуй Поменять Реальность» с штаб-квартирой в Ханты-
Мансийске (ОГРН 1148600001263). 
Окрепнув и избавившись от иллюзии скорой регистрации в партийном статусе, ППР за-

нялась конкретными проектами в интересах развития гражданского общества: мониторин-
гом федеральных и региональных официальных сайтов на предмет удобства для населе-
ния; созданием анонимных хостингов; написанием пособий по обходу блокировок сайтов 
(сайт РосКомСвобода – rublacklist.net); отслеживанием законотворческой деятельности 
Госдумы в связанных с интернетом областях 
В августе 2013 года была зафиксирована ещё одна вылазка на пиратскую тему со сто-

роны организационно не связанных с ППР людей. Владислав Петрушенко, называющий 
себя писателем-фантастом, учредил Русскую Пиратскую Церковь (РПЦ), в которой обвен-
чался со своей невестой с обменом микрочипами – вместо колец.124 Вероучение РПЦ вна-
чале называлось копимизмом (от copy me), но затем было переименовано в копиславие. В 
апреле 2014 года Петрушенко получил в Департаменте межрегионального сотрудничества 
и связей с религиозными организациями города Москвы справку, подтверждающую суще-
ствование своей церкви в качестве религиозной группы. Это даёт право через 15 лет заре-
гистрироваться уже как религиозная организация.125 
Последующие съезды ППР – VIII (4–5 июля 2015, 12 участников), IX (15–29 мая 2016, 23 

участника) и X (14–28 мая 2017, 14 участников) прошли в онлайн-режиме и обсуждали 
предложения по изменениям в уставе и программе, а также переизбирали руководство. 

IX съезд включил в программу поддержку Безусловного основного дохода и криптова-
лют. В Штаб избраны Виталий Карелин (председатель), Юрий Алимов, Сергей Баранов, 
Николай Воронов, Антон Ершов, Артем Козлюк, Владимир Плещёв, Александр Субботин и 
Владимир Чижевский. 

                                                                  
124 http://www.securitylab.ru/news/442857.php 
125 https://lenta.ru/news/2014/04/28/zerkov/ 
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Нынешний состав руководства, избранный на X съезде: 
Председатель Штаба: 
Карелин Виталий Александрович 
Штаб: 
Ершов Антон Алексеевич 
Плещёв Владимир Александрович 
Карелин Виталий Александрович 
Чижевский Владимир Владимирович 
Контрольно-Ревизионная Комиссия: 
Кассиров Михаил Леонидович 
Козлюк Артём Валерьевич 
Воронов Николай Викторович 
На 21–29 октября 2017 назначен XI съезд ППР. Партия обещает покончить с бюрократи-

ей и вернуться к истокам пиратского движения: 

«Изначально ППР существовало как сообщество, но в связи с попыткой официальной 
регистрации партии пришлось построить бюрократию. Позже, мы зарегистрировали 
общественную организацию «Попробуй поменять реальность» (далее МОО) и действо-
вали в рамках её бюрократической структуры (отделения, делегаты и т.п.). В итоге 
сообщество почти перестало существовать, а в деятельности партии участие при-
нимают небольшое кол-во активистов. Но пора это изменить!». 

Дипотношения 
У партии есть письменные соглашения о сотрудничестве с партиями КПРФ126 (подписано 

Павлом Рассудовым и Иваном Мельниковым 14 августа 2013 – в бытность последнего 
кандидатом в мэры Москвы) и Яблоко127 (подписано Виталием Карелиным и Эмилией 
Слабуновой 15 сентября 2016 – за три дня до выборов в Госдуму). 

Солидарность 

Объединенное демократическое движение «Солидарность» 
Основано 12.12.2008 
Не зарегистрировано 

Председатель – Яшин Илья Валерьевич 
Члены Бюро Федерального политсовета – Давидис Сергей 

Константинович, Кара-Мурза Владимир Владимирович, Митюш-
кина Надежда Львовна, Мищенко Илья Александрович, Прохоров 
Вадим Юрьевич, Рыклин Александр Юрьевич, Савин Егор Гри-
горьевич (Новосибирск), Царьков Петр Анатольевич, Юдин Де-
нис Борисович, Яшин Илья Валерьевич 

Остальные члены ФПС – Артюхов Кирилл Валерьевич (Челябинск), Бабурин Евгений 
Алексеевич (Красноярск), Котляр Татьяна Михайловна (Калуга), Лежнина Тамара Алек-
сандровна, Орлов Олег Петрович, Румянцев Александр Вениаминович (Ивановская об-
ласть), Семёнов Дмитрий Анатольевич (Чувашия), Сорокин Николай Валерьевич (Кост-
рома), Топорков Игорь Валентинович (Ульяновск) 
Сайт: https://www.rusolidarnost.ru/ 
https://www.facebook.com/RuSolidarnost 
https://vk.com/solidarnost 
https://twitter.com/solidarnost_rus 
https://solidarnost-lj.livejournal.com 

                                                                  
126 https://kprf.ru/party-live/cknews/121737.html 
127 https://pirate-party.ru/content/ 
piratskaya-partiya-podpisala-soglashenie-sotrudnichestve-partiey-yabloko 
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Демократам пора объединяться 
Идея надпартийного объединения демократов в очередной раз возникла под впечатле-

нием от тяжкого поражения СПС и Яблока на выборах-2007 и отсутствия у демократов 
своего кандидата на президентских выборах-2008 (кандидат СПС Борис Немцов снялся в 
пользу Михаила Касьянова, а тому отказали в регистрации). «Новая газета» опубликовала 
26 февраля 2008 года следующий документ за 30 подписями: 

Заявление оргкомитета  
инициативной группы по созыву конференции  

«Новая повестка дня демократического движения в России»  

Прошедшие так называемые «выборы депутатов Государственной Думы» и прохо-
дящая сейчас так называемая «избирательная кампания по выборам президента Рос-
сийской Федерации» формально закрепляют сложившийся в России за годы президент-
ства Путина жестко авторитарный режим, старающийся однако в глазах мирового 
сообщества выглядеть современной, хотя и «суверенной», демократией. К огромному 
сожалению, тем политическим силам и гражданам России, которые остаются верны 
идеалам свободы и демократии, на этом историческом этапе не удается противосто-
ять опасной тенденции, возвращающей в нашу страну многие уродливые традиции 
эпохи тоталитаризма. Старые подходы, когда либеральные и демократические пар-
тии, правозащитные и гражданские организации не только действовали раздельно, но 
и конкурировали между собой — уже исчерпаны. 
Ответственные политики обязаны в любых условиях отстаивать свои убеждения, 

стремиться делать жизнь своих сограждан достойнее, искать способы повышения 
эффективности своих действий. Для подписавших это заявление очевидны две вещи. 

— противостоять тенденции превращения России в архаичную автократию можно 
только наладив наконец сотрудничество всех, кому в нашей стране дороги ценности 
свободы и справедливости; 

— наладить такое сотрудничество, российские демократы смогут только без про-
медления определившись с общим пониманием современной политической повестки 
дня. 
Вот почему нами принято решение о проведении 6 апреля 2008 года в Санкт-

Петербурге конференции с рабочим названием «Новая повестка дня демократического 
движения в России». Организаторы конференции намерены сделать все возможное, 
чтобы на ней прозвучали реалистические предложения, основанные на глубоком пони-
мании экономических, социальных, международных и иных проблем, стоящих перед Рос-
сией, и постараются привлечь к участию в ней серьезных политиков и экспертов, из-
вестных своими демократическими убеждениями. 
Целью конференции является нахождение общих подходов и форм сотрудничества 

российских демократов. 

Амосов Михаил, член Бюро партии «ЯБЛОКО»; 
Белых Никита, председатель Политсовета партии «Союз правых сил»; 
Билунов Денис, исполнительный директор Объединённого гражданского фронта; 
Буковский Владимир, писатель; 
Вишневский Борис, член Бюро партии «ЯБЛОКО»; 
Дорутина Татьяна, председатель общественной организации «Лига избирательниц 

Санкт-Петербурга»; 
Евдокимова Наталия, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-

Петербурга; 
Ермоленко Игорь, председатель Самарского отделения партии «ЯБЛОКО»; 
Ихлов Евгений, правозащитник; 
Каспаров Гарри, председатель Объёдинённого гражданского фронта, сопредседатель 

Всероссийского гражданского конгресса; 
Кожин Алексей, координатор движения «Оборона»; 
Курносова Ольга, председатель Санкт-Петербургского отделения Объёдинённого гра-

жданского фронта; 
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Малявский Антон, Московское городское отделение партии «Союз правых сил»; 
Макаров Валерий, председатель Кировского отделения партии «ЯБЛОКО»; 
Милов Владимир, президент Института энергетической политики; 
Морозов Владислав, председатель Калужского отделения партии «ЯБЛОКО», депутат 

Законодательного собрания Калужской области; 
Немцов Борис, политик; 
Нестеров Юрий, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии 

«ЯБЛОКО»; 
Осовцов Александр, член Бюро Объединённого гражданского фронта; 
Покровская Ольга, член Бюро Санкт-Петербургского отделения партии «ЯБЛОКО»; 
Полякова Элла, председатель общественной организации «Солдатские матери Санкт-

Петербурга»; 
Пономарёв Лев, председатель движения «За права человека»; 
Резник Максим, председатель Санкт-Петербургского отделения партии «ЯБЛОКО»; 
Рыклин Александр, главный редактор «Ежедневного журнала»; 
Самодуров Юрий, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова; 
Стамплевский Антон, председатель Тверского отделения партии «ЯБЛОКО»; 
Фадеев Сергей, заместитель председателя Калужского отделения партии «ЯБЛОКО», 

депутат Законодательного собрания Калужской области; 
Штанникова Ольга, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения пар-

тии «ЯБЛОКО», глава муниципального образования «Гражданка»; 
Шуршев Александр, сопредседатель «Молодёжного Яблока»; 
Яшин Илья, сопредседатель «Молодёжного Яблока».128 

С самого начала было понятно, что речь пойдёт не только о формах взаимодействия, но 
и о создании новой обособленной организации, причём, в отличие от «Другой России» и 
«Национальной Ассамблеи», без левых и нацболов (Немцов: «Мы можем вместе с ними 
требовать свободу для политзаключеных на улицах, но с ними нельзя обсуждать как 
будет развиваться страна. С ними у нас нет ничего общего»). 11 марта инициаторы 
конференции завели сайт democrat-info.ru, который до середины сентября 2010 инфор-
мировал о ходе объединительных процессов (затем сайт перестал обновляться, но досту-
пен до сих пор). В проекте заявления, разосланном участникам конференции, говорилось: 
«Появление новой политической силы демократической направленности способно мо-
билизовать широкую поддержку прогрессивно настроенных граждан России. Потенци-
альная устойчивая база поддержки для такой политической силы составляет не менее 
10–15 миллионов избирателей. В перспективе такая политическая сила могла бы до-
биваться поддержки не менее половины российских избирателей». 

Забегающие вперёд 
Перед конференцией, 1 апреля 2008, Мария Гайдар и Алексей Навальный выступили в 

газете «Ведомости» с теоретической статьей «Оппозиция: проведем выборы сами», в 
которой говорилось: 

«Если политическая ситуация такова, что свободных выборов, на которых могли бы 
конкурировать оппозиционеры, нет, то нужно провести выборы самим. (…) Возродить 
реальный политический процесс в своих рядах. Новая повестка дня для оппозиции (и 
единственный ее шанс) – это всеобщие предварительные выборы, примерный аналог 
американских праймериз. (…) Конкурентная борьба выявит новых политиков, которым 
не нужно будет идти на поклон к партийным бонзам и договариваться с ними. Они бу-
дут обращаться напрямую к избирателям. Праймериз вернут оппозиционерам навык и 
потребность в общении с избирателями, а не только с активистами своих организа-
ций. Будут развеяны мифы и иллюзии. Мы узнаем цену словам о «тысячах сторонни-
ков» и «разветвленных региональных сетях». Станет понятно, кто из лидеров готов 
ездить по стране, убеждать, участвовать в дебатах, а кто хотел бы оставаться 

                                                                  
128 https://www.novayagazeta.ru/news/2008/02/26/27269-zayavlenie-orgkomiteta-initsiativnoy-gruppy-po-

sozyvu-konferentsii-novaya-povestka-dnya-demokraticheskogo-dvizheniya-v-rossii 
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главным оппозиционером в московском кабинете. (…) Праймериз не должны быть про-
ектом коронации главного «антипутинца» или «антимедведевца». Они призваны 
стать постоянно действующим инструментом конкуренции и воспроизводства феде-
ральных и региональных политиков, верящих в то, что демократия в России возмож-
на». 

Идея Гайдар и Навального была воплощена в жизнь Демократической коалицией вокруг 
ПАРНАСа лишь спустя 7 лет. 

Апрельская конференция 
Конференция прошла 5 апреля 2008 в гостинице «Англетер» в Санкт-Петербурге с уча-

стием 177 человек под председательством одного из лидеров питерского Яблока 
М.Амосова. Мнения о формах дальнейшего существования демдвижения разошлись. 
Владимир Буковский критиковал «партии без реальной основы в обществе», которые 

«превратились в группы лоббистов, централизованных в Москве и Петербурге и дви-
гавшихся в сторону политиканства», и предложил «вернуться к основе — массовому 
движению демократического обновления (…) Это должно быть именно движение, а не 
партия: пройти процесс регистрации без санкции властей невозможно, и нельзя позво-
лять им решать, кого считать оппозицией, а кого нет». 
Никита Белых заявил: «нужна именно Объединенная демократическая партия. Партия 

— потому что мы боремся не с режимом, а за власть, и для этого должны демонстри-
ровать команду профессионалов. Демократическая — потому что внутри она должна 
строиться на основе гласности и открытости. Наконец, объединенная: не знаю, при-
дем ли мы к власти, но знаю, что без объединения не придем точно». 
Илья Яшин предложил выбирать председателя демократического движения с помощью 

всеобщих праймериз. Борис Немцов заявил, что избрание какого бы то ни было единолич-
ного вождя стало бы очередной катастрофой. Ольга Курносова высказалась за панидео-
логический подход: либерализм во внутрироссийской политике, социализм в экономике, 
внешнеполитический национализм. Гарри Каспаров сказал, что надо бороться с режимом, 
а не за власть, не за победу на выборах, а за то, чтобы честные выборы состоялись.129 
Поддержано предложение Никиты Белых, Бориса Вишневского и Виктора Шейниса вве-

сти мораторий на недружественную критику друг друга. 
Для выполнения решений конференции была сформирована по заранее согласованному 

списку координационная группа из 12-ти человек, которой было поручено провести анало-
гичные совещания в регионах, чтобы к осени созвать «общероссийский демократический 
съезд» (должности – как обозначены на сайте democrat-info.ru): 
Никита Белых, лидер СПС; Владимир Буковский, писатель; Игорь Ермоленко, пред-

седатель самарского отделения партии «Яблоко»; Борис Немцов, политик; Владимир 
Милов, политик; Максим Резник, председатель Санкт-Петербургского отделения партии 
«Яблоко»; Илья Яшин, лидер «Молодежного Яблока»; Лев Пономарев, руководитель 
движения «За права человека»; Юрий Самодуров, директор общественного центра им. 
Сахарова; Гарри Каспаров, лидер ОГФ; Александр Рыклин, главный редактор «Еже-
дневного Журнала»; Денис Билунов, член бюро ОГФ. 
Попытка активистов молодежного движения «Оборона» выдвинуть дополнительные 

кандидатуры Олега Козловского и Юлии Малышевой была пресечена ведущими съезда 
М.Амосовым и М.Резником, предложившими не тратить время на рейтинговые голосова-
ния, и Г.Каспаровым, который напомнил присутствующим, что они не делегаты, а просто 
приглашённые, и все решения конференции носят «условно-демократический харак-
тер».130 
Принцип формирования группы объявлен не был, но можно заметить, что в нём три 

представителя праволиберального направления, три яблочника, три правозащитника и 
три деятеля каспаровского ОГФ. 

                                                                  
129 http://nemtsov.ru/old/indexa8c2.html?id=705426 
130 П.Лаврентьев. Англетер. Очередное объединение демократов. – газета «Панорама», № 63, де-

кабрь 2008. 
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В резолюции конференции под заголовком «Новая повестка дня демократического дви-
жения России» говорилось: 

«В России сложился авторитарно-полицейский режим (…) На политической сцене до-
минируют исключительно силы имперской, государственно-монополистической, нацио-
налистической ориентации, а демократические силы разрознены и разобщены. (…) 
Изменить ситуацию в стране может и должно создание мощной политической силы, 
которая была бы способна консолидировать российских граждан с демократическими 
убеждениями, желающих видеть свою страну свободной и процветающей. Объединение 
демократических сил России возможно и необходимо. (…) 
Мы будем добиваться проведения в России всеобъемлющей политической реформы в 

целях кардинальной демократизации общественно-политической обстановки в стране. 
Такая реформа должна состоять из трех составляющих. 
Первая: отмена цензуры, восстановление свободы СМИ, гарантии доступа оппозиции 

к федеральным теле- и радиоканалам. Вторая: отмена ограничений на свободу собра-
ний и политической деятельности, парламентский и гражданский контроль над армией 
и спецслужбами, разработка и принятие либерального избирательного законодатель-
ства. Третья: восстановление реального разделения властей и федерализма, реальная 
независимость суда, ликвидация сверхцентрализации полномочий в рамках президент-
ской власти, развитие парламентаризма, усиление влияния парламентов всех уровней 
на принятие политических решений, создание ответственного правительства, нахо-
дящегося под парламентским контролем.  
Для достижения этой цели мы намерены сформировать широкое общественно-

политическое движение. (…) 
Мы считаем необходимым сочетание в нашей деятельности различных методов ра-

боты. Это и контакты с властью по таким вопросам, как отмена цензуры, демонтаж 
авторитаризма, защита прав и свобод граждан, защита социальных интересов росси-
ян и поддержка социальных инициатив, освобождение политических заключенных, и 
гражданское сопротивление, включая массовые акции протеста против произвола вла-
сти во всех его формах. 
При этом, с одной стороны, мы заявляем, что при контактах с властью наши прин-

ципы и требования не могут быть предметом торга, и мы никогда не будем обсуж-
дать с ней кадровые назначения или вопросы финансовой поддержки в обмен на лояль-
ность, а с другой стороны — заявляем, что при гражданском сопротивлении будем 
действовать только мирными, ненасильственными методами. (…) 
За нами миллионы россиян. Время действовать». 

Подготовка съезда 
Координационная группа решила, что её заседания будут проводиться один-два раза в 

месяц, а председатели – чередоваться в алфавитном порядке. На первом заседании 10 
апреля 2008 группа кооптировала в свой состав лидера петербургского ОГФ Ольгу Кур-
носову и сформировала три группы: программную, организационную и региональную. 
В статье «Шаг к объединению» в «Ведомостях» за 16 апреля 2008 Владимир Милов от-

метил, что «речь не идет о попытках организационно интегрировать (и заодно ликви-
дировать) партии СПС и «Яблоко», как это пытался сделать Комитет-2008, или объе-
диниться с левонационалистами, как «Другая Россия», но в то же время выразил «наде-
жду на то, что движение будет набирать силу и в России наконец-то появится единая 
демократическая партия, способная громко заявить о себе». 
На втором заседании группы 28 апреля 2008 намечены сроки региональных конферен-

ций и приняты два заявления – о призыве в армию и о предстоящей инаугурации прези-
дента Медведева; выборы названы несвободными и нечестными, выдвинуто требование к 
властям «восстановить попранные права и свободы граждан, отменить цензуру, вос-
создать конкурентное политическое пространство, провести свободные и честные 
выборы. (…) Если этого не будет сделано, ответственность за последующее кризис-
ное развитие событий в нашей стране целиком ляжет на Кремль и Белый Дом». 
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17 мая 2008 Г.Каспаров, М.Резник, А.Илларионов, Л.Пономарев, А.Рыклин, Д.Билунов, 
О.Козловский приняли участие в первом заседании Национальной Ассамблеи РФ – «тене-
вого парламента», сформированного коалицией «Другая Россия», с участием НБП, Союза 
офицеров, Фронта национального спасения, Авангарда красной молодёжи, Армии воли 
народа, КПСС и других радикальных организаций из разных частей спектра. 
На заседании координационной группы 27 мая 2008 отсутствующего В.Буковского пред-

ставлял адвокат Вадим Прохоров, он сформулировал требования к избирательному за-
кондательству – возвращение одномандатных округов на выборах в Госдуму, снижение 
процентных барьеров, которые в некоторых регионах достигали 10%, упрощение регист-
рации партий. Владимир Милов представил проект программы «300 шагов», которую он 
писал для будущего движения. 

21–22 июня прошёл отчётно-перевыборный съезд Яблока, на котором председатель 
партии Григорий Явлинский уступил должность Сергею Митрохину. Съезд снял с рассмот-
рения проект М.Амосова и других об исключении из партии Ильи Яшина и Максима Резни-
ка, а Резника даже избрал в главный руководящий орган – Бюро партии из 19 человек. 
Кандидатура М.Резника в председатели партии Яблоко получила 24 голоса из 125 (Митро-
хин – 75). 
Очередное заседание группы 30 июня 2008 кооптировало в её состав Андрея Илла-

рионова. Заседание 9 июля 2008 кооптировало Олега Козловского. До декабря в коор-
динационную группу был кооптирован также Иван Стариков (дата неизвестна). 

14 июля 2008 Людмила Алексеева у себя на квартире устроила встречу Никиты Белых 
(председатель СПС), Сергея Митрохина (председатель Яблока), Владимира Рыжкова 
(председатель лишённой регистрации РПР) и Михаила Касьянова (председатель РНДС), 
чтобы обсудить объединительные инициативы. Лидеры раскланялись друг с другом и по-
обещали и далее координировать усилия. Координация эта привела к подписанию тремя 
партлидерами (кроме Митрохина) 21 августа совместного заявления о необходимости 
восстановления гражданских свобод и стремлении «координировать действия в органи-
зации общественной дискуссии о путях разрешения основных проблем российского об-
щества, в проведении совместных акций и при участии в выборах всех уровней». 
На заседании группы 15 августа бурно обсуждалось заявление о начавшихся за неделю 

до этого российско-грузинских военных действиях в Южной Осетии. Илья Яшин согласил-
ся проголосовать за заявление лишь после того, как в нём бомбардировка Цхинвала гру-
зинскими войсками была названа преступлением. Итоговый текст так и не был согласован 
окончательно, В.Милову было поручено его доделать, на это ушло более двух недель. 
Заявление вышло 1 сентября – уже после признания Россией независимости Абхазии и 
Южной Осетии, и было подписано десятью членами группы – без Н.Белых, В.Буковского, 
А.Илларионова и И.Яшина. 
В октябре была опубликована в качестве проекта к съезду «Дорожная карта» Объеди-

нённого демократического движения (ОДД) «Солидарность», в которой поставлена 
«стратегическая цель Движения – преобразование в единую политическую партию», но 
только «после того как ОДД завоюет массовую поддержку и авторитет» и не в нынеш-
них политических условиях. 

19 ноября 2008 у будущего движения появилось первое ЖЖ-ссобщество: ru-
solidarnost.livejournal.com. В июне 2009 оно было захвачено оппонентами С.Давидиса в 
московской «Солидарности», и вместо него пришлось заводить новое: solidarnost-
lj.livejournal.com. 

СПС умер. Да здравствует «Солидарность» 
26 сентября 2008 выходом из Союза правых сил его лидера Никиты Белых и согласием 

политсовета этой партии объединиться с ДПР и «Гражданской силой» началась болезнен-
ная агония СПС, завершившаяся 15 ноября самороспуском партии. Московское отделение 
СПС во главе с Владленом Максимовым решило в октябре, что не вступит в новую «крем-
лёвскую партию» и продолжит деятельность в составе будущего Объединённого демокра-
тического движения. К этому времени у движения уже было принятое координационной 
группой 8 октября рабочее название – «Солидарность», первый проект логотипа движения 
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был перефразированной эмблемой польского профсоюза «Солидарность», что подчёрки-
вало духовную связь российского демдвижения 2000-х годов с польским. 

16 ноября Илья Яшин выступил с обращением к членам бывшего СПС и миллиону изби-
рателей этой партии: «…Вас предали. Партийное руководство во главе с Л.Гозманом 
еще год назад надрывало глотки на Марше несогласных. А теперь эти люди за вашей 
спиной продали СПС кремлевским менеджерам. 
Вам говорят, что целовать кремлевские пятки – единственный шанс спасти либера-

лизм в России. Не верьте, это вранье. (…) 
Помогайте «Яблоку», помогайте «Солидарности». Присоединяйтесь к этим органи-

зациям. Только вместе мы сможем отстоять свое право жить в цивилизованной и сво-
бодной России». 
В координационной группе, по словам Максима Резника, сложилось общее мнение, что 

членство в созданной 16 ноября на месте СПС, ДПР и ГС партии «Правое дело» несо-
вместимо с членством в «Солидарности». 
Важным этапом в определении политической физиономии будущего движения стала 

конференция демократических сил Москвы 23 ноября 2008. На ней были достаточно мощ-
но представлены отсутствовавшие в федеральной координационной группе Антивоенный 
комитет (Сергей Давидис), РНДС (Сергей Жаворонков), Жилищная солидарность (Дмит-
рий Катаев), а также большая часть московского СПС. Конференция избрала 50 делегатов 
(из 129 кандидатур) на всероссийский съезд. В первую десятку по итогам голосования 
попали С.Давидис (Антивоенный комитет, 271 голос из 350), Михаил Кригер (За права 
человека, 266), К.Янкаускас (ОГФ, 246), Лолита Цария (ОГФ, 240), Станислав Яковлев 
(Смена, 237), Сергей Зильберман (СПС, 232), Алексей Казаков (Оборона, 227), Сергей 
Городилин (СПС, 224), Алексей Клименко (Яблоко, 218).Владлен Максимов (СПС, 198). 

8 декабря 2008 определилось политическое будущее Никиты Белых: президент Медве-
дев внёс его кандидатуру в ЗС Кировской области для назначения губернатором. Белых 
тут же объявил, что выходит из «Солидарности», но остаётся при прежних взглядах: «Я не 
меняю своих идеологических убеждений и хочу заметить, что во многом они соответ-
ствуют тому, что декларирует руководство страны». 
Петербургская конференция будущего движения 6 декабря 2008 в основном занималась 

обсуждением «Дорожной карты», которую Б.Вишневский и М.Амосов пытались развернуть 
в сторону прямого упоминания желательности сотрудничества с «Яблоком» и невозмож-
ности сотрудничества с националистами, если они публично не откажутся от ксенофобии 
и расизма 

I Съезд. Движение без лидеров 
Учредительный съезд «Солидарности» прошёл в Химках 12–13 декабря 2008 в условиях 

козней со стороны противников: к месту сбора делегатов у станции метро «Динамо» при-
гнали неизвестные автобусы, которые увезли часть делегатов в Красногорск, а другим 
присылали СМС о переносе съезда к метро «Дубровка». Делегаты утвердили название 
движения и его гимн – «Мы ждём перемен» Виктора Цоя. 
Съезд принял пространное заявление «О политической ситуации в Российской Федера-

ции и роли Объединенного демократического движения «Солидарность», в котором гово-
рилось: 

«…С помощью тотальной телевизионной пропаганды, административного давления 
и прямых фальсификаций выборов сформирован псевдопарламент и «избран» нелеги-
тимный Президент. (…) 
Из лексикона россиян стремительно исчезают слова «стабильность» и «благополу-

чие», так долго вбивавшиеся им в головы официальными СМИ. Августовская война с 
Грузией и последовавшая за ней конфронтация с цивилизованным миром заставили 
страну вспомнить фразеологию времен холодной войны, вновь ощутить себя «осаж-
денной крепостью». Разворачивающийся экономический кризис, масштабы которого 
являются самыми серьезными с момента финансово-экономического краха СССР, за-
трагивает все большее число россиян. (…) 
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В России пока нет влиятельной политической силы, отстаивающей необходимость 
движения страны по европейскому пути. Раздробленные партии и движения демокра-
тического толка в предыдущие годы не смогли поодиночке консолидировать поддержку 
значительного числа россиян, разделяющих демократические, европейские ценности. 
Интересы этих граждан сегодня не представлены на политическом поле. (…) 
Прошедшие в десятках российских регионов конференции демократических сил вы-

двинули на учредительный съезд объединенного демократического движения более 
двухсот делегатов, входящих в партии «Яблоко» и ликвидированный Союз Правых Сил, 
Объединенный гражданский фронт, Российский народно-демократический союз, Движе-
ние «За права человека», «Оборона», другие политические и правозащитные структу-
ры, а также независимых политиков и общественных деятелей. Стало очевидным, что 
в стране есть силы, готовые объединиться и работать ради защиты интересов рос-
сиян с демократическими взглядами и убеждениями, ради восстановления демократии в 
стране. 
Мы создаем объединенное демократическое движение, получившее название «Соли-

дарность» — имя, отражающее дух единения в стане российских демократов, и напо-
минающее об успехе польской «Солидарности», одержавшей сокрушительную победу 
над тоталитаризмом в 1980-е. (…) 
Мы намерены стать одной из крупнейших политических сил в стране, претендующей 

на власть. Но придти к власти «Солидарность» сможет только после победы на чест-
ных и свободных выборах, в борьбе за которые наше движение должно принять самое 
активное участие. Мы намерены организовать эффективное протестное движение 
ненасильственного характера с целью добиться от властей смены курса и демокра-
тизации страны. (…) 
Мы хотим провести в стране полномасштабную политическую реформу, отменяю-

щую репрессивные новации последних лет и восстанавливающую в стране полноцен-
ную политическую конкуренцию. Мы намерены добиться возвращения России на евро-
пейский путь развития и обеспечить нашим гражданам достойные уровень и качество 
жизни, соответствующие стандартам европейских стран. 
Мы обращаемся ко всем россиянам демократических взглядов с просьбой подержать 

движение «Солидарность» и стать его активными участниками. Вместе мы сможем 
добиться перемен, так необходимых нашей стране. 
Поддержите нас». 

Принято также решение «О действиях в условиях социально-экономического кризиса» 
со следующей резолютивной частью: 

«Мы требуем прекращения финансирования естественными монополиями непро-
фильных проектов. 
Мы выступаем за существенное снижение налогового бремени на предприятия мало-

го и среднего бизнеса и на российских производителей. 
Мы требуем от власти полной прозрачности средств Стабилизационного фонда и 

средств, выделенных на поддержание фондового рынка и российских предприятий. 
Мы требуем отставки правительства Путина-Медведева, несущего полную ответ-

ственность за катастрофическое развитие ситуации». 

Принят уставной документ под названием «Организационные принципы Объединённого 
демократического движения «Солидарность». 
На съезде был избран Политсовет из 39 человек, больше всего при голосовании полу-

чили Б.Немцов (204 голоса), В.Кара-Мурза (196), И.Стариков и В.Милов (по 189), 
Г.Каспаров (186). 
Политсовет избрал Бюро из 13 человек: Денис Билунов, Сергей Давидис, Сергей Жа-

воронков, Гарри Каспаров, Олег Козловский, Ольга Курносова, Владлен Максимов, 
Владимир Милов, Борис Немцов, Максим Резник, Александр Рыклин, Иван Стари-
ков, Илья Яшин. 
Таким образом, в сравнении с досъездовской координационной группой в списке отсут-

ствовали Никита Белых (ушёл из политики), Владимир Буковский, Игорь Ермоленко, Анд-
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рей Илларионов (иногородние), Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Добавились Сергей 
Давидис, Сергей Жаворонков и Владлен Максимов. 
Избирать какой-либо более узкий орган или сопредседателей политсовет и бюро не ста-

ли. На главную аппаратную должность ответственного секретаря Политсовета был избран 
Михаил Шнейдер. Позже в 2008 году был назначен исполнительный директор ОДД «Соли-
дарность» – Денис Билунов, в 2005–2008 занимавший такую же должность в Объединён-
ном гражданском фронте Гарри Каспарова. 
Интервьюеры Радио «Свобода» и других СМИ нередко представляли Бориса Немцова, 

а иногда и Илью Яшина как сопредседателей «Солидарности», хотя такой должности не 
было и нет. 

Яблоко изгоняет Яшина 
Через неделю, 19 декабря, Московский региональный совет партии Яблоко 15 голосами 

против 6 исключил из партии Илью Яшина, назвав его участие в деятельности «Солидар-
ности» «попытками раскола Партии», ведущими к «ослаблению политических позиций 
Партии и дезориентации ее избирателей и сторонников» и сотрудничеством «со зна-
чительным числом людей, политическая и человеческая репутация которых является 
неприемлемой для Партии «Яблоко». 
В ответ бюро «Солидарности» 22 декабря выразило сожаление «не только в связи с 

действиями по исключению Ильи Яшина, но и в целом в связи с предпринимаемыми в 
последнее время нападками руководства партии «Яблоко» в отношении объединенного 
демократического движения «Солидарность». Мы не давали для этого повода. Обвине-
ния в адрес «Солидарности», звучащие со стороны руководства «Яблока», беспочвенны 
и способствуют лишь расколу в демократическом движении», – говорится в заявлении. 
Апелляция Яшина была рассмотрена федеральным Бюро Яблока 14 февраля 2009 и 9 

голосами против 6 отклонена, несмотря на заступничество Сергея Ковалёва и Владимира 
Буковского. 20 декабря 2009, во время партийного съезда арбитраж Яблока 6 голосами 
против двух восстановил Яшина в партии, но это решение тут же было отменено общим 
голосованием съезда. 

Символика. Исполком. Программа 
6 февраля 2009 Бюро «Солидарности» рассмотрело два альтернативных эскиза эмбле-

мы движения – рукопожатие или четыре человечка с флагом, обвивающим их в виде 
оранжевой ленты.131 Оба варианта получили по 6 голосов при одном воздержавшемся, и в 
итоге бросанием монетки был выбран вариант с человечками.132 Бюро также приняло за-
явление «Об арабо-израильском конфликте и позиции России» с призывом вести дело не 
с Хамас и «группировкой Арафата», а с какими-то другими влиятельными и ответственны-
ми арабскими политиками и под международным контролем. 

13 февраля Политсовет назначил Дениса Билунова главой исполкома, исключив из со-
става Бюро его (в порядке разделения властей) и В.Максимова (по личным обстоятельст-
вам). В Бюро были доизбраны Сергей Городилин из Московского СПС и Лев Пономарёв. 
Сформированы пять комиссий ФПС: по работе с регионами (руководитель – Б.Немцов), по 
организации массовых акций (С.Давидис), по идеологии и информационной политике 
(В.Милов), редакционная комиссия (С.Жаворонков), по правозащите (Л.Пономарев), а 
также рабочая группа по взаимодействию с профсоюзами (руководители – А.Малявский и 
И.Тютрин). 

6 июня 2009 редакционная комиссия С.Жаворонкова представила Федеральному полит-
совету доработанный проект экономической программы «300 шагов», по итогам обсужде-
ния спорных вопросов ФПС отказался поддержать предложение РК выступить за отмену 
ЕГЭ; с небольшим перевесом отклонил предложение о прогрессивном подоходном налоге; 
оставил в программе предложение о компенсации вкладов в Сбербанк 1991–1992 годов и 
добавил возможность компенсации их землёй, акциями и бесплатными госуслугами; до-

                                                                  
131 Все предложенные на конкурс варианты можно увидеть здесь: 

https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/solidarnost-89688/ 
132 https://ru-solidarnost.livejournal.com/48068.html 
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бавлена мягкая критика 90-х годов («период, создавший почву для последующей узурпа-
ции власти»); исключены требование прямых трансляций заседаний парламента, «об-
щефедеральная неправительственная организация по защите свободы СМИ», «не бо-
лее 10% акций одному акционеру телеканала»; оставлены обязательные дебаты на вы-
борах; убраны фразы про мультикультурное общество, вместо формулировки «мы вы-
ступаем за контролируемую, но существенную миграцию» осталось «мы выступаем за 
контролируемую миграцию»; поддержано предложение РК по легализации коротко-
ствольного оружия. 

1 октября 2009 Илья Яшин опубликовал заметку о том, почему он отказался подписы-
вать обращение с предложением исключить Россию из Совета Европы: «…Демократиче-
ская оппозиция, я убежден, не должна позволять себе антигосударственную риторику. 
Мы зачастую сами играем на руку Кремлю, который пропагандирует тезис, что демо-
крат по природе своей антипатриот. Пора бы уже это прекращать». 

Зарубежное признание 
19 февраля 2009 было обнародовано видеообращение Вацлава Гавела в поддержку 

российской «Солидарности». 

«Из того что я видел и слышал, читал и обсуждал в последнее время, у меня сложи-
лось впечатление, что Россия, эта огромная и важная страна, постепенно переходит 
на очень странный курс. Это новый тип авторитарного режима, гораздо более изо-
щрённого, чем классическая диктатура или классический коммунизм. 
Это поражает меня и в большей степени меня угнетает, что такой путь опасен, 

особенно для российских граждан, потому что ведёт к ограничениям их свобод и ущем-
лению их прав. Это несёт ущерб человечеству. Этот путь также опасен для других 
стран и воистину опасен для всего мира. 
Поэтому я очень рад, что демократические оппозиционные силы в России совершили 

реальные шаги по направлению к объединению, образовав движение «Солидарность». 
Моя мечта, что российской «Солидарности» удастся выжить, стать успешной и дви-
жение будет встречать всё большую поддержку граждан. Я надеюсь, что в итоге «Со-
лидарности» удастся достичь победы, так, как это было с так называемыми дисси-
дентскими движениями в наших странах в последние годы коммунизма. Или «Солидар-
ность» хотя бы преуспеет в улучшении условий в России, ограничит размах и мощь 
тех, кто предпочитает автократичный режим «самодержавного» типа. 
Наш опыт оппозиции показывает, что не стоит рассчитывать на моментальный 

успех, но надо делать определённые вещи просто потому, что эти вещи правильные, 
потому, что в них верят и убеждены в их правильности. Такой подход окупится рано 
или поздно, и окупится на практике. 
Но даже если никакого практического результата не будет, такая деятельность 

окажет косвенное воздействие на нравственное сознание граждан, на их традиции и 
историю. И это важно. Есть шанс, что однажды кто-то с радостью примет новую 
традицию, которая станет для него основной и будет его вдохновлять. Но даже если 
этого не произойдёт, важен один тот факт, что существуют в истории движения, 
человеческая деятельность, которая стремится к благородным целям. Уже одно 
только их существование усиливает гражданское общество страны». 

В мае 2009 Гарри Каспаров и Денис Билунов побывали в Гданьске у основателя поль-
ской «Солидарности» Леха Валенсы. Тот сфотографировался с ними и с флагом россий-
ской «Солидарности» и пообещал приехать в Россию до конца года, чтобы изучить ситуа-
цию на месте. 

7 июля 2009 находившийся с визитом в Москве президент США Барак Обама встретился 
в гостинице «Ритц-Карлтон» с российской оппозицией. Участвовали лидеры «Солидарно-
сти» Гарри Каспаров и Борис Немцов, а также Илья Пономарев, Владимир Рыжков, Лео-
нид Гозман, Геннадий Зюганов, Сергей Митрохин, Елена Лукьянова и Елена Мизулина. 
Через полтора года, 11 марта 2011, с оппозицией встречался вице-президент США Джо-

зеф Байден. Приглашены были от «Солидарности» Г.Каспаров, от «Солидарности» и Пар-
тии народной свободы — Б.Немцов, от Партии народной свободы — В. Рыжков, от «Ябло-
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ка» – Г. Явлинский, от коммунистов — Н. Останина, от «Справедливой России» – О. Дмит-
риева, от «Правого дела» – Л. Гозман.133 

Первые выборы 
В выборах 1 марта 2009 участвовали поддержанные Солидарностью кандидаты – в Ека-

теринбургскую гордуму Леонид Волков (избран, позже, в ноябре 2010 писал об этом: «У 
меня выборы были 1 марта, когда 22 февраля "Солидарность" приняла решение меня 
"поддержать", я был в ужасе, и предпринял определенные усилия, чтобы об этом в те-
чение последней недели никто не узнал. Потому что никакого, вообще никакого реаль-
ного "плюса" мне эта "поддержка" не давала и не могла дать, а "минус" могла, и огром-
ный.»),134 в главы Можайского района Валерий Бакунин (результат 2,24%), в Госдуму Том-
ской области Александр Лукьянов (2,70%), в Пензенскую городскую Думу Валерий Бычков 
(15,77%, третье место), 80 кандидатов в муниципальные советы Петербурга (зарегистри-
ровано 42, избрано 8, из них 7 яблочников). 
На заседании 3 марта 2009 Бюро обсудило выпады свого члена Александра Рыклина 

против партии Яблоко и постановило: «Статья Александра Рыклина «Вниманию сани-
тарных органов», опубликованная 2 марта 2009 года в «Ежедневном журнале», выража-
ет частное мнение автора и не является официальной позицией движения «Солидар-
ность». 

12 марта 2009 Бюро поддержало выдвижение Бориса Немцова в мэры Сочи (в этом го-
роде он родился в 1959 году). На выборах 26 апреля Немцов занял второе место после 
мэра Анатолия Пахомова с результатом 13,61%. В апреле 2009 произошла серия нападе-
ний на активистов и лидеров «Солидарности»: были избиты до степени госпитализации 
члены Политсовета Лев Пономарёв и Елена Васильева. 
Илья Яшин, Сергей Давидис, Владимир Милов, Иван Стариков, Николай Ляскин, Роман 

Доброхотов и Игорь Драндин выдвинулись по одномандатным округам в Московскую го-
родскую Думу к октябрьским выборам, но не были зарегистрированы, в основном под 
предлогом брака в подписях (например, отсутствие подстрочников, которое для других 
кандидатов не стало причиной отказа в регистрации). Юлия Малышева отказалась выдви-
гаться и призвала коллег сосредоточиться на поддержке двух – трёх сильных кандида-
тов.135 Дмитрий Катаев после некоторого размышления не стал выдвигаться по округу и 
был включён в общегородской список партии Яблоко. 22 августа полиция разогнала тра-
диционное шествие в День государственного флага в Москве, И.Яшину полицейские раз-
били голову об дверь автозака. 

12 сентября 2009 Федеральный политсовет обсуждал предстоящие выборы и ситуацию 
в Москве в целом. Гарри Каспаров выступил за бойкот: «никаких выборов в Москве нет, 
голосовать в таких условиях аморально (…) Любая попытка вклиниться в этот про-
цесс делает нас соучастниками балагана и группой поддержки системных партий».136 
Каспарова поддержал Олег Козловский («Оборона»), против бойкота высказались Ната-
лья Евдокимова, Сергей Давидис и Дмитрий Катаев. В итоге большинством голосов ФПС 
призвал москвичей к протесту в любой форме: голосовать за кандидатов не от Единой 
России, делать бюллетени недействительными, уносить их с собой или не ходить вовсе. 
С.Жаворонков от себя лично предложил голосовать за партию «Патриоты России» – «без-
обидный и малоизвестный частный проект Семигина».137 Обсудив доклад Б.Немцова 
«Лужков. Итоги», выпущенный 8 сентября тиражом 200 тысяч для раздачи у станций мет-
ро, Политсовет заявил, что «Юрий Лужков должен быть немедленно снят с поста мэра 
Москвы и должен предстать перед судом вместе со своей женой по обвинению в кор-
рупции». Тогда же в Политсовет были кооптированы Андрей Пионтковский и Наталья Фа-
теева.138 

                                                                  
133 https://www.rusolidarnost.ru/baiden-2011-03-11-boris-nemtsov-vstrecha-s-dzh-baidenom/ 
134 https://ivand.livejournal.com/1391249.html?thread=14696849#t14696849 
135 https://ru-solidarnost.livejournal.com/281390.html 
136 https://www.newsru.com/russia/13sep2009/bo.html 
137 https://ru-solidarnost.livejournal.com/325925.html 
138 https://yashin.livejournal.com/811185.html 
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14 сентября члены ФПС Владимир Буковский и Владимир Кара-Мурза призвали не де-
лать из решения ФПС вывод о допустимсти голосования за кандидатов КПРФ: «При выбо-
ре между чекистами и коммунистами не может быть «меньшего зла». Партия Ленина-
Сталина не должна получить ни одного голоса от сторонников демократического дви-
жения «Солидарность».139 

20 октября 2009 Бюро «Солидарности» выступило с заявлением «О так называемых 
«выборах в Московскую городскую думу», основные тезисы которого таковы: 

«1. Эти «выборы» – нелегитимны. 
2. В Москве взят на вооружение кадыровский стиль управления. 
3. Все партии, участвовавшие в этих «выборах», показали свою неспособность за-

щитить интересы москвичей. 
4. «Солидарность» проявила себя единственной реальной оппозицией авторитарным 

московским властям». 

Москва. Давидис и Демвыбор 
15 марта 2009 прошло учредительное собрание московского городского отделения 

(МГО) «Солидарности», на которой решение пост председателя не вводить было принято 
с небольшим перевесом (169 против введения такой должности, 141 за, 17 воздержались). 
За председательский пост выступали все или почти все неформальные лидеры, сидевшие 
в президиуме собрания (в т.ч. С.Давидис и В.Чернозуб), а также выступавшие с трибуны 
выходцы из СПС, против – рядовые массы во главе с М.Шнейдером.140 
Первыми по рейтингу на выборах московского Политсовета были С.Давидис (Антивоен-

ный клуб, 217 голосов из 309), Л.Цария (ОГФ, 205), К.Янкаускас (ОГФ, 203), М.Кригер (За 
права человека, 198), Всеволод Чернозуб (Свободные радикалы, 197), Анна Каретникова 
(Антивоенный клуб, 186). Екатерина Адоян (МГО СПС, 182). Корреспондент сайта 
kasparov.ru141 насчитал в Политсовете 7 членов ОГФ и 16 членов бывшего московского 
СПС. Антон Малявский из МГО СПС счёл получившийся состав сбалансированным: «В 
целом, состав Политсовета более чем на 90% повторил согласованный между СПС, 
ОГФ, Сменой, Обороной, Антивоенным Клубом и Свободными Радикалами список канди-
датов. Второй раз подряд лидерами списка стали коллеги, поучаствовавшие во всех 
списках одновременно».142  

28 марта 2009 Политсовет МГО сформировал Постоянный комитет (ПК) в составе семи 
сопредседателей, ими стали Антон Архипов (СПС), Михаил Вельмакин (Смена), Сергей 
Давидис (АК), Алексей Клименко (Яблоко), Антон Малявский (СПС), Лолита Цария 
(ОГФ), Константин Янкаускас (ОГФ).143 Голосовали за ПК списком: 28 за, 5 против. Ответ-
ственным секретарём на том же заседании был назначен Александр Кобяков (последний 
руководитель федерального аппарата ДВР (2000–2001), затем руководитель аппарата 
московского СПС (2002–2008) и, в те же годы, ответственный секретарь московского по-
литсовета СПС.144 

11 апреля 2009 Политсовет сформировал 8 комиссий и 5 комитетов. Комиссии: Органи-
зационная (Председатель Митюшкина Н.Л.); Финансовая (Председатель Архипов А.В.); 
Информационная (Председатель Малявский А.Н.); Аналитическая (Председатель Янкау-
скас К.С.); По массовым акциям (Председатель Каретникова А.Г.); По работе со сторонни-
ками (Председатель Шнейдер М.Я.); По взаимодействию с общественными организациями 
(Председатель Долидёнок А.М.); Юридическая (Председатель Приходина Е.А.). Комитеты: 
по городским проблемам (Председатель Клименко А.А.); правозащитный (Председатель 
Константинов С.И.); молодёжный (Председатель Савельев А.В.); по образованию и обра-
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зовательным проектам (Председатель Григоров С.Г.); по работе с группами социального 
протеста и профсоюзами (Председатель Вельмакин М.В.).145 
Московские сторонники «Солидарности», включая членов Политсовета, сгруппирова-

лись в две больших противостоящих фракции – «фракцию Давидиса» (она же «правоза-
щитников», она же «сил добра») и «фракцию Жаворонкова» (она же «Милова – Жаворон-
кова», она же «московский СПС», она же «национал-демократическая»). Владимир Милов 
писал, что под конец срока полномочий Политсовета соотношение голосов было 17 против 
15 в пользу «правозащитников».146 

11 июня 2009 В.Милов для продвижения своей линии в московской «Солидарности» и в 
связи с «некоторой помоизацией»147 официальных российского и московского (solidarnost-
msk.livejournal.com) сообществ «Солидарности» завёл ЖЖ-сообщество «Демократическая 
солидарность» (dem-solidarnost.livejournal.com), а 25 июня 2009 был избран председате-
лем общественной организации, претендовавшей на название-аббревиатуру «МГО СПС». 
Под этим названием зарегистрироваться не удалось, новое название было согласовано 
только через полгода. 

4 июля 2009 московский Политсовет отклонил (14 за, 14 против, 4 воздержались проект 
И.Драндина о недопустимости искажения символики движения, направленный против тех 
сторонников «Солидарности», которые в эмблеме движения заменяли оранжевый флаг на 
радужный.148 

5 июля 2009 Бюро ФПС обсуждало формы преодоления склок в интернет-сообществах 
«Солидарности». За предложение Жаворонкова Бюро отказаться от регулирования интер-
нет-сообществ, но предупредить участников движения о необходимости воздерживаться 
от публичных оскорблений было во втором туре 5 голосов (Жаворонков, Немцов, Яшин, 
Милов, Курносова), за предложение Козловского о создании согласительной комиссии – 
тоже 5 (Каспаров, Рыклин, Козловский, Пономарев, Давидис). Вариант Давидиса – с вы-
борностью модераторов сообществ – во второй тур не прошёл. По вопросу о недопусти-
мости радужного, или гипотетически – имперского и красного вариантов символики рас-
клад был такой же. В итоге по предложению Немцова оба вопроса были сняты с рассмот-
рения. 

18 января 2010 Бюро ФПС приняло заявление «о своём категорическом несогласии с 
исламофобскими высказываниями С.Жаворонкова». Поводом были высказывания Жаво-
ронкова в блоге о деятельности правозащитного центра «Мемориал» на Северном Кавка-
зе. 
В свою очередь, московский региональный Политсовет принял 19 января заявление о 

недопустимости раскола и «об отказе от исключения участников МГО ОДД «Солидар-
ность» из рядов Движения по произвольным идеологическим, личным и иным основаниям 
за исключением оснований установленных Организационными принципами ОДД». По-
литсовет призвал «всех участников МГО ОДД воздержаться от публичной недружест-
венной критики, оскорблений, публичного обсуждения личной жизни, призывов к исклю-
чению участников МГО ОДД из Движения по основаниям, отличным от установленных 
Организационными принципами ОДД».149 От рассмотрения вопроса об осуждении Жаво-
ронкова, на чём настаивал Роман Доброхотов, Политсовет на заседании 30 января 2010 
отказался. 

28 февраля 2010 члены бывшего МГО СПС и их единомышленники учредили регио-
нальную общественную организацию «Демократический выбор» под председательством 
В.Милова (ныне – одноименная партия). Чуть раньше, 20 февраля 2010, И.Драндин в ини-
циативном порядке зарегистрировал домен и создал сайт solidarnost-msk.ru (ныне домен 
свободен), поскольку информационная комиссия московского Политсовета за год с этой 
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задачей не справилась. С.Давидис назвал сайт самозванным,150 и 11 марта был создан 
официальный –rusolidarnost-msk.ru (домен не был продлён в феврале 2016 и был пере-
хвачен киберсквоттерами). 

4 марта 2010 года 17 членов московского Политсовета (Е.Адоян, А.Архипов, 
С.Александров, Н.Беседина, С.Вдовин, Р.Гаврилин, С.Григоров, А.Долиденок, И.Драндин, 
С.Духневич, С.Жаворонков, А.Кобяков, А.Колестратов, К.Лебедев, А.Малявский, 
С.Трифонов, С.Яковлев) обратились в Федеральный политсовет с просьбой принять в 
московскую «Солидарность» 145 человек, которых забраковало руководство московской 
организации.151 По утверждению заявителей, ФПС 13 марта взял с руководителей москов-
ского Политсовета клятвенное обещание всех принять,152 а на случай саботажа уполномо-
чил сделать это федеральное Бюро. Однако московский Политсовет на заседании 14 мар-
та не принял ни одного из числа протеже «Демвыбора» и принял около 100 человек из 
числа его оппонентов.153 При этом 12 кандидатур были разоблачены как платные агенты, 
нанятые через сайт МГЕР, и отклонены квалифицированным большинством в 2/3, а ос-
тальным отказали, просто не набрав большинства за принятие, что послужило К.Шулике 
поводом объявить им, что по уставу они считаются принятыми и пригласить их всех на 
общее собрание. 

26 марта 2010 В.Милов, И.Драндин и К.Шулика опубликовали программу инициативной 
группы «Демократический выбор» на выборах в московский Политсовет и список своих 
кандидатов из 30 человек, в который вошли Владимир Милов, Сергей Жаворонков, Иван 
Стариков, Екатерина Адоян, Наталья Беседина, Сергей Вдовин, Евгений Ворушилов, Сер-
гей Григоров, Антон Долиденок, Игорь Драндин, Станислав Духневич, Сергей Зубков, 
Александр Иванов, Матвей Иванов, Алексей Касьян, Илья Кацнельсон, Александр Кобя-
ков, Сергей Козеко, Андрей Колестратов, Александр Кузин, Константин Лебедев, Юрий 
Перчихин, Юрий Пороховниченко, Марина Потехина, Сергей Степанов, Татьяна Суворова, 
Мария Фабелинская, Кирилл Шулика, Станислав Яковлев. К списку группы «Демократиче-
ский выбор» был приложен список поддерживаемых ею независимых кандидатов: Алек-
сандр Батурин, Дмитрий Волов, Павел Елизаров, Семен Зон-Зам, Олег Козырев.154 

27 марта 2010 второе общее собрание московской «Солидарности» отказало в приёме 
тем из отвергнутых Политсоветом кандидатов, которые пришли (дела остальных не рас-
сматривали). На перевыборах Политсовета список «Демвыбора» получил лишь 3 места из 
37: избраны С.Вдовин (244 голоса из 391 возможного – он был в обоих списках), 
И.Стариков (185 голосов) и В.Милов (180), а из поддержанных – С.Зон-Зам. Максимальный 
результат следующего кандидата от ДВ – 151 при проходном балле 173. 33 кресла доста-
лись кандидатурам из списка «Честность. Конструктивность. Солидарность» во 
главе с С.Давидисом. Первые 10 по числу голосов – С.Вдовин и М.Кригер (244), 
Р.Доброхотов (243), М.Шнейдер (239), А.Подрабинек и К.Янкаускас (238), С.Давидис (234), 
Д.Катаев (231), В.Чернозуб (223), А.Каретникова (220). 
Миловцы (В.Милов, С.Жаворонков, И.Драндин, А.Касьян, М.Фабелинская, К.Шулика, 

С.Яковлев)155 объяснили результаты выборов Политсовета тем, что их оппоненты в ста-
ром составе Политсовета при поддержке федерального руководства в лице Л.Пономарёва 
и Г.Каспарова приняли в движение около сотни своих сторонников, одновременно отказав 
сотне сторонников «Демвыбора». Сторонники большинства опровергали эту версию сле-
дующими цифрами: 

«…была проведена полная сверка списков новых участников (принятых в движение на 
последнем заседании ПС МГО "Солидарность") и участников собрания 27 марта. Выяс-
нилось, что из 103 человек на собрании присутствовало только 48, из них: 

7 человек, приглашенных активистами быв. МГО СПС 
7 участников рекомендованных Лолитой Цария и другими участниками ОГФ. 
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5 участников движения "За права человека", рекомендованных Львом Пономаревым 
4 человека, рекомендованных Владимиром Миловым 
2 участника "Мемориала" 
1 участник движения "Оборона" 
22 человека, приславших анкеты на сайт движения по собственной инициативе (из 

них не менее 10 человек до вступления в "Солидарность" в общественно-политической 
жизни не участвовали и, судя по анкетам и собеседованию, не имели явных предпочте-
ний в пользу той или иной фракции)». 

Перед голосованием оппоненты публиковали в Интернете и раздавали делегатам ули-
чающие друг друга цитаты. Одна сторона упрекала представителей другой в апологетике 
чеченского подполья и хулиганствующих «современных художников», та её – в ксенофо-
бии разных видов. 

2 апреля 2010 В.Милов по согласованию с руководством Демвыбора сложил с себя пол-
номочия члена московского Политсовета «Солидарности», назвав своей целью создание 
«такого формата работы на общее дело демократической оппозиции, который позво-
лил бы, с одной стороны, продолжить движение в сторону консолидации демократиче-
ских сил, но, с другой стороны, позволил бы адекватным, вменяемым людям получить 
свою площадку для работы, с комфортной рабочей атмосферой, где люди не были бы 
больше вынуждены тратить свое время и энергию на бессмысленные и бесплодные 
препирательства с демшизой».156 

11 апреля 2010 Политсовет выбрал 5 сопредседателей МГО, ими стали Михаил Вель-
макин (20 голосов за), Сергей Давидис (28), Надежда Митюшкина (17), Лолита Цария 
(20) и Всеволод Чернозуб (13).157 Янкаускас, Катаев, Вдовин взяли самоотводы, Шнейдер 
в первом туре набрал одинаковое число голосов с Чернозубом и проиграл ему во вто-
ром.158 Политсовет также кооптировал в свой состав (взамен выбывшего Милова) Юрия 
Сидорова, члена Политсовета прошлого состава и помощника депутата Госдумы от «Еди-
ной России» Елены Паниной («за» – 28, «против» – 3, «воздержались» – 3).159  

13 апреля 2010 года 24 члена «Демвыбора» опубликовали критическое заявление об 
итогах московской конференции, предположив что победившая фракция московской «Со-
лидарности» попробует повторить то же самое на федеральном съезде и развалит дви-
жение.160 Трое (Е.Адоян, С.Григоров и С.Вдовин), разделяя содержание заявления, сочли 
излишне резким его тон. 

21 апреля 2010 В.Милов, И.Стариков и С.Жаворонков объявили о выходе из Бюро 
ФПС (но пока не из самого ФПС) и сложении полномочий руководителей комиссий ФПС в 
знак протеста против нежелания большинства заниматься главным делом – подготовкой к 
выборам в Госдуму и в президенты: «большинство руководителей движения отвергают 
этот путь, вернее, трусливо уходят от ответа, откладывая решение в отдаленное 
будущее, когда будет поздно, изъясняясь терминами «может быть», «когда-нибудь». 
Некоторые, имея крайне неудачный личный опыт участия в выборах, вообще объявля-
ют любую попытку участия в выборах чуть ли не работой на Кремль.  
В какой-то мере, другой возможностью яркого проявления политической позиции 

могли бы стать массовые акции протеста. Но и это направление заброшено. (…) 
Нам предлагается, на полном серьезе, вслед за Мариной Литвинович, собирать под-

писи в Интернете, а также разводить бумажную ахинею «стратегических планов», не 
имея ответов на основные вопросы. Все это гордо называется «демонтаж режима».  
Мы считаем это интеллектуальным тупиком и имитацией оппозиционной деятель-

ности. Нам это не интересно. (...) 
Вместе с тем, уважая наших избирателей, избравших нас в состав Политсовета, и 

пока остается хотя бы небольшой шанс выйти из тупика на предстоящем съезде дви-
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жения, мы остаемся в составе движения и призываем других коллег использовать 
этот последний шанс».161 

27 апреля С.Вдовин, С.Духневич и С.Григоров возглавили в ранге сопредседателей 
«Группу «Демократический выбор» в МГО «Солидарность», пообещав, в частности, бо-
роться за то, чтобы московская «Солидарность» не стала «социалистической, левацкой 
организацией» и не поддерживала «мероприятия, очевидно идущие в разрез с общест-
венной нравственностью». 

10 мая 2010 Политсовет кооптировал в свой состав на место Милова А.А.Горинова.162 
22 мая московский Политсовет решил в следующий раз вместо общего собрания со-

звать конференцию, т.к. численность движения в Москве превысила 1000 человек (при 
этом всего по России – около 3000).163 За голосовали Артемьев, Вознесенский, Георгиев-
ский, Голант, Горинов, Давидис, Доброхотов, Зильберман, Кавун, Каретникова, Катаев, 
Клименко, Константинов, Кригер, Мищенко, Набутовский, Самохвалов, Сидоров, Цария, 
Чернозуб. Против: Бенеславский, Вельмакин, Рыбаченко, Федоров, Янкаускас. Воздержа-
лись: Вдовин, Зон-Зам, Митюшкина, Приходина, Шнейдер.164 

29 мая 2010 Федеральный политсовет по жалобе московского Политсовета исключил из 
своего состава Сергея Жаворонкова. Голоса присутствующих разделились 16 на 16 (33-й 
участник голосования О.Козловский оставил бюллетень на память),165 но после приплюсо-
вывания голосов отсутствующих стало 20 на 17 за исключение. «В дискуссии за исключе-
ние высказались Давидис, Самодуров, Пономарев (…), Доброхотов, Курносова, Каспаров. 
Против – Яшин, Милов, Яковлев, Болдырев, Куперман, Бакунин, Сорокин, Волков, Нем-
цов, Максимов, Малявский, Прохоров. Многие молчали». – пишет С.Жаворонков.166 После 
тайного голосования были приплюсованы «письменные мнения Буковского, Гольца, Ва-
сильевой, Кара-Мурзы (за) и Старикова (против)». Прямо на заседании члены ФПС 
Владлен Максимов и Антон Малявский, а сразу после – Кирилл Шулика и член ФПС Ста-
нислав Яковлев заявили о выходе из движения. 

17 июня 2010 В.Милов опубликовал заявление о выходе из движения «Солидар-
ность».167 

29 августа из Политсовета вышел в связи с переездом Леонид Николаев. 
В создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции» (вскоре превратившейся в 

партию ПАРНАС) 14 сентября 2010 года Демвыбор Милова уже участвовал как равнове-
ликий «Солидарности» партнёр. 

7 ноября 2010 к числу сопредседателей были добавлены М.Шнейдер и К.Янкаускас.168 
Окончательное решение по членству Жаворонкова в «Солидарности» вынес II съезд 

движения 11 декабря 2010, согласившийся с мнением Федерального политсовета. Через 
два дня Сергей Жаворонков был избран в политсовет ПАРНАСа. 

ПАРНАС. Коалиция вступает в коалицию 
На региональных выборах 14 марта 2010 «Солидарность» и «Яблоко» договорились об 

объединённых списках кандидатов в Калужской и Свердловской областях, но оба списка 
не были допущены к выборам. Татьяна Котляр и Людмила Шапиро были избраны в город-
ское собрание Обнинска. К апрелю 2010 размежевание «Солидарности» с Яблоком за-
вершилось. Во исполнение постановления своего декабрьского съезда 2009 года «О 
двойном членстве», в котором «Солидарность» прямо упоминалась в списке недопусти-
мых организаций, одни из «совместителей» представили в Яблоко доказательства выхода 
из «Солидарности», а другие вышли или были исключены из Яблока. 
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Максим Резник попрощался с коллегами по Бюро и Политсовету «Солидарности» на 
заседании ФПС 13 марта 2010. Другие входившие в ФПС члены Яблока – Татьяна Котляр 
(Калуга), Алексей Табалов (Челябинск), Александр Батурин (Саратов) и Андрей Пионтков-
ский – подтвердили, что остаются в «Солидарности». 
На том же заседании ФПС решил провести в ноябре – декабре второй съезд Движения и 

«в случае существенного роста числа участников предложить внести в повестку дня 
съезда вопрос о целесообразности создания партии», а «Вопрос об участии ОДД в пре-
зидентской кампании 2012 года решить на съезде Движения». Политсовет кооптировал в 
свой состав Леонида Волкова, а в Бюро доизбрал Андрея Пионтковского и Вадима Про-
хорова и одновременно вывел из Бюро Сергея Городилина, «который уже давно не 
участвовал в его работе». 
На заседании 29 мая 2010 ФПС принял решение «Тактика движения “Солидарность” в 

2010 году»: 

«…Считать одним из приоритетов подготовку к созданию оппозиционной демокра-
тической партии. Для этого преобразовать рабочую группу под руководством 
Б. Немцова в оргкомитет по созданию партии Оргкомитет берет на себя обязатель-
ства не вступать в закулисный переговорный процесс по поводу создания партии с 
представителями правящего режима. (…) 
Независимо от того, будет создана партия или нет, Движение должно развиваться и 

продолжать свою работу…». 

14 июня 2010 вышел из печати и был презентован на книжном фестивале в Централь-
ном доме художника доклад Б.Немцова и В.Милова «Путин. Итоги. 10 лет».169 16 июня в 
Петербурге были изъяты полицией 100 тысяч экземпляров доклада, а в смоленской типо-
графии 200 тысяч, но в июле, не найдя признаков экстремизма, власти пообещали вернуть 
книги издателям. 

8 июля Денис Билунов опубликовал на сайте «Солидарности» заметку о партийном 
строительстве – по поводу отказа партии «РОТ Фронт» в регистрации под странными и не 
основанными на законе предлогами. Он предложил, чтобы лидерам организации не тра-
тить время и деньги зря, придерживаться модели «союза заинтересованных друг в друге 
финансово самостоятельных крупных региональных организаций» и призвал активистов 
на местах озаботиться контролем за эффективностью работы своих местных руководите-
лей.170 

9 июля 2010 Бюро ФПС приняло решение о взаимодействии и сотрудничестве «с про-
тестными группами, выступающими в защиту конституционных прав и свобод, а так-
же с левыми движениями, придерживающихся демократических принципов», согласив-
шись с целесообразностью создания Круглого стола «Наша Москва» и участия в «Дне 
Гнева». 

29 августа Оргкомитет «Солидарности» по созданию партии и ФПС «Солидарности» 
опубликовали Манифест «От России путинской к России европейской!», в котором пригла-
сили «всех политиков демократического лагеря нашей страны объединить свои усилия 
и приступить к созданию демократической партии». 

14 сентября 2010 года соглашение о коалиции «За Россию бюез произвола и коррупции» 
с перспективой преобразования в партию было подписано в ходе встречи Бориса Немцо-
ва, Владимира Рыжкова, Михаила Касьянова, Владимира Милова и Сергея Алексашенко с 
участием Александра Рыклина и Ильи Яшина. Был согласован паритет четырёх коалицие-
образующих организаций – «Солидарности», Народно-демократического союза, «Демо-
кратического выбора» и лишённой регистрации Республиканской партии России во всех 
создаваемых коллегиальных органах. По словам С.Жаворонкова, предполагалось, что 
пятым участником коалиции может стать Объединённый гражданский фронт Гарри Каспа-
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рова, но такое решение было заблокировано Демвыбором, тем более что и сам Каспаров 
к идее коалиции, а тем более – партии относился скептически.171 

15 сентября Бюро ФПС «Солидарности» одобрило соглашение 8 голосами против двух. 
16 сентября Немцов, Касьянов, Милов и Рыжков провели пресс-конференцию о созда-

нии коалиции. Предполагалось, что партия может быть зарегистрирована до начала изби-
рательной кампании в Госдуму 2011 года. 
Московский Политсовет «Солидарности» 19 сентября не принял предложенное 

С.Давидисом, М.Шнейдером, С.Вдовиным и др. решение о поддержке коалиции четырёх, 
большинство проголосовало за проект С.Чернозуба, который приветствовал объедини-
тельные инициативы, но осудил «тот факт, что подписание соглашения представите-
лем “Солидарности” в вопросе о создании новой партии не основано на принципах внут-
ренней демократии, легальности и легитимности и прошло без широкого предвари-
тельного обсуждения во всех региональных отделениях Движения и на Съезде» и при-
звал региональные отделения обсудить вопрос о коалиции в ходе выборов делегатов на II 
съезд и решить вопрос на съезде. Общегородская конференция 21 ноября приняла такое 
же решение (проект Давидиса) 93 голосами против 27 за проект Вдовина коалицию под-
держать. Третий вариант – против коалиции (проект С.Зильбермана) не вышел во второй 
тур.172 
В октябре 2010 Б.Немцов приветствовал снятие с должности мэра Москвы Юрия Лужко-

ва, назвав это первым самостоятельным президентским решением Медведева. Менее чем 
через месяц крупнейшее издательство «Эксмо» переиздало доклад «Лужков. Итоги» ти-
ражом 200 тысяч и путило его в продажу в крупнейших офлайновых и офлайновых книж-
ных магазинах. 

Москва-2. Давидис и молодёжь 
24 сентября 2010 Дмитрий Георгиевский заявил о выходе из московского Политсовета, 

упрекнув коллег в бессмысленной бюрократической деятельности.173 Заявление принято к 
сведению на Политсовете 3 октября.174 9 декабря Георгиевский заявил о выходе из «Со-
лидарности». 

24 октября 2010 из Политсовета вышел Е.В.Ихлов, а на место Л.Николаева был коопти-
рован Илья Кацнельсон. 8 ноября уже Кацнельсон заявил о выходе (принято к сведению 
Политсоветом 18 ноября). 

17 ноября 2010, в преддверии региональной конференции, в «Солидарности» появилась 
новая оппозиция «группе Давидиса», назвавшая себя «Левые либералы». Под учреди-
тельным заявлением группы стояли 9 подписей: Андрей Пионтковский (член Бюро ФПС), 
Антон Бенеславский (член Московского ПС), Евгений Самохвалов (член Московского ПС), 
Юрий Сидоров (член Московского ПС), Александр Скобов (член Петербургского КС), Лоли-
та Цария (сопредседатель Московского отделения, глава московского ОГФ), Елена Кавун 
(член московского ПС), Александр Тутаев (член Московского ПС) и Владимир Кардаиль-
ский (не член никакого ПС и КС, ответственный секретарь незарегистрированной СДПР) 
В ответ Роман Доброхотов, Всеволод Чернозуб, Роман Удот, Александр Ханукаев, Егор 

Лазарев, Сергей Грушко, Алексей Мома и др. создали фракцию «Правые либералы», 
отметив, что «левые либералы» звучит как оксюморон,175 а «правые либералы» – как 
«масло масляное». 

21 ноября 2010 московская «Солидарность» впервые вместо общего собрания провела 
конференцию, на которую были избраны или вошли по должности (как члены Федераль-
ного и регионального политсоветов, контрольной комиссии, муниципальные депутаты) 169 
делегатов (присутствовал 141). На выборах делегатов на федеральный съезд опять кон-
курировали списки – «Сплоченность. Ответственность. Эффективность» (сто-
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ронники нейтралитета по отношению к созданию ПАРНАСа во главе с Давидисом и вклю-
чённые ими в качестве жеста доброй воли «наиболее яркие представители оппонентов: 
Янкаускас, Чернозуб, Вельмакин, Рыбаченко, Сидоров») и список противников создания 
коалиционной партии, он же «Объединенный список молодежи и "левых либералов"». 
Избраны 37 человек, в том числе 18 человек из списка Давидиса, 7 из списка оппонентов, 
11 или 12 кандидатов, включённых в оба списка. Больше всего голосов получили 
А.Артемьев (101), В.Чернозуб (92), К.Янкаускас (92), А.Бузин (86), О.Орлов (84), 
А.Рыбаченко (80), Р.Удот (78), Д.Катаев (77), А.Клименко (76), А.Подрабинек (76). 

23 ноября 2010 о выходе из Политсовета заявил Сергей Вдовин, упрекнув коллег, что 
для них демократия – это не пропорциональное представительство, а диктатура большин-
ства.176 29 ноября Политсовет принял к сведению заявления Вдовина и Александра Са-
вельева о выходе. 

23 января 2011 из «Солидарности» вышел член Политсовета Сергей Константинов, а из 
Политсовета – Александр Артемьев. 

II съезд 
11 декабря 2010 в Москве прошёл второй съезд «Солидарности», в котором приняли 

участие 205 делегатов. Были приняты за основу краткая программа «Свобода значит про-
цветание», подготовленная Немцовым177 и «Дорожная карта-2010». Приняты дополнение к 
программе «300 шагов к свободе» и несколько резолюций по текущим событиям, в том 
числе вызвавшее много споров «Заявление в связи с событиями на Манежной площади в 
Москве» (в параллель к решению съезда был опубликован документ с другой оценкой 
событий за подписями И.Яшина, Б.Немцова, Г.Каспарова и Д.Билунова). К проекту устава 
было высказано столько замечаний, что его перенесли на следующий, внеочередной 
съезд. 
Съезд ратифицировал коалиционное соглашение четырёх (против было около 12 деле-

гатов)178 и уполномочил ФПС выдвинуть кандидатуру в президенты для участия в коали-
ционных праймериз к выборам-2012. 
Принята резолюция в поддержку «Стратегии-31» (демонстраций на Триумфальной пло-

щади в Москве 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 число в поддержку 31-й статьи 
Конституции о свободе собраний). 
В Политсовет предлагалось избрать 39 человек, но т.к. на 39-м месте оказались три 

кандидата с равным числом голосов, признали, что избран 41. Больше всего голосов по-
лучили Борис Немцов – 168, Гарри Каспаров – 164, Владимир Буковский – 156, Денис Би-
лунов – 141, Владимир Кара-Мурза – 136, Андрей Пионтковский – 136, Лев Пономарев – 
136, Илья Яшин – 133, Михаил Шнейдер – 125, Сергей Давидис – 114. 
Фракция «Левые либералы» сообщила, что из её состава в ФПС был избран один только 

А.Пионтковский. 
После окончания съезда прошло заседание новоизбранного политсовета, на котором 

было избрано бюро из 11 человек (Гарри Каспаров, Илья Яшин, Вадим Прохоров, 
Александр Рыклин, Андрей Пионтковский, Лев Пономарев, Ольга Курносова, Борис 
Немцов, Сергей Давидис, Денис Билунов, Марк Фейгин) и назначен исполнительный 
директор – руководитель исполкома (Иван Тютрин). Таким образом, из Бюро прежнего 
состава, с учётом изменений, выбыл Олег Козловский, вошли Д.Билунов и М.Фейгин. Бал-
лотировались в Бюро и не прошли Константин Янкаускас, Всеволод Чернозуб, Елена Ва-
сильева, Роман Доброхотов, Николай Ляскин. Бюро учредило должность председательст-
вующего и единогласно выбрало на неё И.Яшина. Ответственным секретарём остался 
Михаил Шнейдер. 

28 марта 2011 вышел новый доклад Немцова, «Путин. Коррупция», тиражом 11 тысяч 
экземпляров, и был начат сбор денег в Интернете на массовый тираж. За первые 9 дней 
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было собрано 686.887 рублей 45 копеек.179, за месяц – 1.838.209 рублей 07 копеек.180 
Немцов провёл в Интернете тендер на печать доклада тиражом от 200.000 до 350.000 или 
больше экземпляров в полном соответствии с правилами, которые установлены законами 
для госзакупок. Победила типография, предложившая печать по 4 рубля 05 копеек за эк-
земпляр. К концу декабря было напечатано и разошлось 440 тысяч экземпляров доклада. 

III съезд и выборы без ПАРНАСа 
23 апреля 2011 прошёл внеочередной съезд, созванный для окончательного принятия 

устава и краткой программы «Свобода – путь к процветанию».181 Съезд был компактным: 
всего 55 делегатов – все члены ФПС и по одному делегату от тех регионов, которые не 
представлены в ФПС. Отдельной резолюцией были обозначены приоритетные направле-
ния деятельности ОДД «Солидарность: 

«1) протестное 
2) просветительское 
3) деятельность коалиции «За Россию без произвола и коррупции» 
4) интернет-демократия» 

3 июля 2011 ФПС определился по участию в выборах 2011–2012 годов следующим об-
разом: «…Считать главной задачей Движения в парламентской и президентской изби-
рательных кампаниях разъяснение нелегитимности и фарсовости выборов. 

«Солидарность» призывает не голосовать ни за одну из зарегистрированных Крем-
лём партий, считая нелегитимными как эти, уже сфальсифицированные, выборы, так 
и власть, которая будет сформирована по их итогам». 
Участие в региональных и местных выборах допускается, в том числе по спискам заре-

гистрированных партий (с согласия Бюро «Солидарности»). «Для координации деятель-
ности Движения по участию в в упомянутых выборах создаётся рабочая группа в со-
ставе И.Тютрина, В.Чернозуба, К.Янкаускаса». 
В июле 2011 года, согласно множеству интернет-источников, М.Фейгин перестал быть 

членом Бюро (обстоятельства нам неизвестны). Из раздела «Бюро политсовета» сайта 
«Солидарности» его фотография исчезла (и не была перенесена в раздел «Политсовет») 
между 28 июня 2011 и 24 января 2012. В марте 2013 М.Фейгин вышел из «Солидарности». 

24 августа 2011 Бюро «Солидарности» назначило «Немцова ответственным за про-
движение проекта «Голосуй против всех!» и Каспарова – за проект альтернативного 
голосования».182 
На выборах-2011 число недействительных бюллетеней (наиболее очевидный способ го-

лосования против всех при отсутствии соответствующей графы в бюллетене) достигло 
абсолютного максимума за 2000–2016 годы и максимального процента за 2000–2012 годы, 
в полтора раза превысив среднее: 1.033.464 голоса или 1,57% бюллетеней, обнаруженных 
в урнах. 
Множество активистов «Солидарности» и сочувствующих приняли участие в наблюде-

нии на выборах 4 декабря 2011 и опубликовали свидетельства массовых нарушений зако-
на и фальсификаций на избирательных участках. 

Москва-3. Давидис и независимые 
14 мая 2011 года третье общее собрание московской «Солидарности» выбрало третий 

состав Политсовета из 25 человек, в который вошли Денис Билунов, Михаил Шнейдер, 
Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, Алексей Горинов, Анна Каретникова, Илья Мищен-
ко, Анастасия Рыбаченко, Константин Янкаускас, Дмитрий Катаев, Юрий Сидоров, Дмит-
рий Барабанов, Петр Царьков, Александр Федоров, Семен Зон-Зам, Игорь Гуковский, 
Татьяна Черникова, Юрий Набутовский, Сергей Вдовин, Ольга Коровина, Роман Доброхо-
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тов, Денис Юдин, Всеволод Чернозуб и Андрей Моисеев. В их числе 18 кандидатов из 
списка Давидиса, Шнейдера и др. «Команда Солидарности» (он же «список жёлтого лис-
та», всего в списке был 21 кандидат).183 Был также «белый лист» (молодёжный список, 
розданный Анастасией Рыбаченко), но содержание его нам неизвестно. На собрании было 
184 человека при численности московской организации в 1100.184 

20 мая 2011 Политсовет выбрал из своего состава семь сопредседателей, которыми 
стали Денис Билунов, Сергей Давидис, Анна Каретникова, Надежда Митюшкина, 
Петр Царьков, Всеволод Чернозуб, Константин Янкаускас. Руководителем секрета-
риата Политсовета работал Дмитрий Барабанов. 

21 января 2012 московский Политсовет выразил позицию по маартовским президент-
ским выборам так: «Московская «Солидарность» поддерживает на президентских выбо-
рах 4 марта принцип «Голосуй против Путина», согласно которому можно проголосо-
вать за любого кандидата, кроме Путина, либо испортить бюллетень». Одновременно 
Политсовет попросил другие региональные отделения и Федеральный политсовет выра-
зить свою позицию. 

23 ноября 2012 сложил полномочия члена Политсовета Юрий Сидоров.185 

«Оттепель» 
За выборами-2011 последовали многочисленные, вначале стихийные, митинги. Первый 

большой митинг был запланирован на 10 декабря на площади Революции, но по просьбе 
властей его перенесли на Болотную площадь. Борис Немцов и ещё несколько организато-
ров пришли на площадь Революции, чтобы увести оттуда тех, кто не знал о переносе мес-
та встречи. В результате активисты Левого фронта устроили первое за много лет протест-
ное шествие с транспарантами через Красную площадь (к Болотной), а на площади Рево-
люции остались лишь сторонники Эдуарда Лимонова. 

14 декабря 2011 Бюро ФПС приняло заявление о ближайших планах и целях: 

«Наша основная цель — мирный демонтаж путинской системы власти в рамках зако-
нодательства РФ. 
Поддерживая резолюцию митинга на Болотной площади 10 декабря, мы требуем: 
– немедленного освобождения всех политзаключенных; 
– отмены итогов сфальсифицированных выборов; 
– расследования фактов фальсификации на выборах, наказания виновных, отставки 

Чурова; 
– регистрации оппозиционных партий, принятия демократического законодательст-

ва о партиях и выборах; 
– проведения новых открытых и честных выборов. 
Мы предлагаем следующую программу первоочередных действий: 
– провести 24 декабря массовый митинг за отмену итогов сфальсифицированных 

выборов, за новые открытее и честные выборы с участием максимального числа граж-
дан в Москве, Санкт- Петербурге, в других регионах страны; в случае невыполнения 
требований массовые акции должны быть продолжены; 

– обеспечить тотальный гражданский контроль на президентских выборах; 
– принять в них самое активное участие, не допустить победы кандидата Путина. 

Сделать главным лозунгом кампании оппозиции – «Не пустим Путина в Кремль!»; 
– после регистрации поддержать того кандидата, который включит в свою про-

грамму наш список требований; 
– участвовать в муниципальных выборах 4 марта». 

После митингов 10 и 24 декабря Бюро «Солидарности» приняло решение о максималь-
ном содействии наблюдательскому движению, прежде всего – проекту «Гражданин На-
блюдатель» как самой эффективной из нескольких самостоятельных инициатив.186 По 
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всей стране началась серия митингов и автопробегов под единым лозунгом «За честные 
выборы» с белой лентой в качестве основного символа. 
Уже в декабре президент Д.Медведев объявил об инициативах по смягчению партийного 

законодательства и восстановлению губернаторских выборов. К следующим, весенним 
президентским выборам премьер-министр В.Путин пообещал оснастить все избиратель-
ные участки веб-камерами. 
Поначалу в митингах за честные выборы участвовали, не в качестве представителей 

партий, но с их согласия, депутаты Госдумы от КПРФ и эсеров, но уже в декабре надежды 
радикальной части протестного движения на поддержку в парламенте рухнули, депутаты 
не откликнулись на их призыв организованно сдать полномочия и требовать перевыборов, 
а вместо этого срочно приняли закон о запрете усыновления российских детей американ-
скими гражданами как ответ на американский «Акт Магнитского». Против этого закона 
проголосовали лишь четыре депутата-эсера – И.Пономарёв, Д.Гудков, С.Петров и 
А.Озеров, коммунисты О.Смолин и Ж.Алфёров и единоросс Борис Резник. «Закон Димы 
Яковлева», как его назвал депутат В.Никонов, или «закон подлецов», как его окрестили в 
протестных кругах, стал одной из главных тем протестных митингов на годы вперёд. 

24 февраля исполнительный директор «Солидарности» Иван Тютрин и член ФПС Алек-
сандр Лукьянов опубликовали на сайте kasparov.ru статью «Оппозиция: новая система 
координат», в которой объявили что разделение оппозиции на системную и несистемную 
по признаку наличия государственной регистрации устарело, теперь оппозиция делится на 
«соглашателей» и «непримиримых», причём последним надо консолидироваться поверх 
идеологических барьеров.187 
На муниципальных выборах в Москве 4 марта 2012 года выдвинулись 14 активистов 

«Солидарности», в том числе члены федерального и московского политсоветов Дмитрий 
Барабанов, Сергей Вдовин и Константин Янкаускас, при этом два кандидата (не из выше-
перечисленных пофамильно) были выдвинуты от КПРФ, один от эсеров, остальные шли 
самовыдвиженцами. В районах Зюзино и Тимирязевском Янкаускас и Вдовин договори-
лись о поддержке «Солидарностью» других местных кандидатов, в результате в Тимиря-
зевском районе поддержанные движением кандидаты от разных субъектов выдвижения 
получили 6 мандатов, в Зюзино – трое и ещё трое в Черёмушках. 

26 марта 2012 вступило в силу решение петербургского Политсовета об исключении из 
«Солидарности» члена федерального Бюро О.Курносовой. 

6 мая 2012 года, за день до инуаугурации В.Путина на третий срок, прошла демонстра-
ция со стычками с полицией на Болотной площади, ставшая поводом для множества аре-
стов, обысков, судебных процессов, посадок и эмиграций.Бюро ФПС приняло 7 мая весь-
ма резкое заявление:188 

6 мая в ходе подавления протестных выступлений в городе Москве путинским режи-
мом были допущены беспрецедентные нарушения закона, в том числе норм междуна-
родного права, попирающие базовые права и свободы человека. Полиция осуществляла 
задержания мирных, не совершавших никаких правонарушений граждан, и среди них на-
ших товарищей, лидеров протестного движения: Бориса Немцова, Сергея Удальцова и 
Алексея Навального — в месте и во время проведения СОГЛАСОВАННОЙ акции. Задер-
жания сопровождались запредельным уровнем насилия против безоружных людей. 
Сегодняшние события знаменуют собой качественное изменение во взаимоотноше-

ниях общества и самоназначенной нелегитимной власти. Эта власть отбросила даже 
видимость законности, которой она до сего момента, как фиговым листком, пыталась 
прикрыть собственное непотребство, и открыто встала на путь преступлений про-
тив собственного народа. Тот факт, что даже официальное согласование с властями 
акций протеста не гарантирует безопасности их участникам, ставит под сомнения 
целесообразность согласования дальнейших протестных акций. Вызывает возмущение 
позиция государственных «правозащитников» и «системных либералов», бесстыдно 
повторяющих пропагандистскую ложь о якобы имевшем место «прорыве», послужив-
шим поводом для применения силы против мирных граждан. 
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От имени Объединённого демократического движения «Солидарность» мы заявляем, 
что сделаем всё возможное, чтобы установить личности всех виновных в совершён-
ных сегодня преступлениях, включая руководителей МВД и других органов власти, и 
привлечь их к уголовной ответственности. Сколько бы сил и времени это не потребо-
вало, преступники, устроившие бойню, будут наказаны. 
Не забудем! Не простим! 

19 мая 2012 ФПС кооптировал в свой состав Петра Царькова, а в Бюро доизбрал Кон-
стантина Янкаускаса и Александра Лукьянова (тайным голосованием из 7 кандидатов). 
В тот же день ФПС отреагировал на эпидемию партстроительства следующей резолюци-
ей: 

1. На данном политическом этапе считать главной задачей Движения участие в ор-
ганизации протестных акций, направленных на демонтаж путинского режима. 

2. Признать допустимым вхождение участников ОДД «Солидарность» в индивидуаль-
ном порядке в оппозиционные политические партии, действующие на основании Феде-
рального закона «О политических партиях», за исключением партий, чья деятельность 
противоречит целям и задачам ОДД «Солидарность». 

3. Признать нецелесообразным на данном этапе регистрацию «Солидарности» в ка-
честве политической партии. 

4. Активисты Движения, желающие участвовать в создании партии, должны воздер-
жаться от использования в её названии бренда «Солидарность». 

Одновременно принято обращение бойкотистской направленности к гражданам и обще-
ственным организациям, деятелям культуры и искусства, бизнесменам и международному 
сообществу, которое заканчивалось так:189 

«…Максимальная изоляция, постоянный морально-нравственный прессинг в отноше-
нии Путина и его группировки как внутри страны, так и на международной арене – 
важный и необходимый этап демонтажа бесчеловечного, по сути – оккупационного – 
режима». 

В июне 2012 года ПАРНАС обрёл регистрацию: её ему предоставила восстановленная 
судом 19 апреля 2012 Республиканская партия России, которая на своём XV съезде 16 
июня включила в своё руководство обоих коалиционных партнеров – касьяновцев и нем-
цовцев – на принципах паритета и переименовалась в РПР-ПАРНАС. Договорённость об 
этом была достигнута давно, название «РПР-ПАРНАС» фигурирует в ЖЖ-сообществе 
«Солидарности» по меньшей мере со времён майского заседания ФПС.190 История ПАР-
НАСа до превращения его в конце 2016 года из коалиционной партии в лидерскую (и тем 
самым история участия лидеров «Солидарности» в официальной партийной политике) 
описана в этой книге в главе «Партия народной свободы». 

Москва-4. Партия 5 декабря 
Тогда же, в июне 2012 года группа лидеров Московской «Солидарности» («правозащит-

ная фракция» и часть ОГФ) оспорили монополию ПАРНАСа, выступив за создание собст-
венной партии из более или менее рядовых участников протестного движения. Она полу-
чила название «Партия 5 декабря» в честь первого митинга вечером в понедельник после 
объявления итогов выборов-2011. Среди основателей партии были Сергей Давидис, На-
дежда Митюшкина, Константин Янкаускас, Денис Билунов, Роман Доброхотов, Пётр Царь-
ков, Всеволод Чернозуб. Партия провела учредительный съезд в декабре 2012, зарегист-
рироваться не смогла, но продолжает существовать и в начале 2015 года стала одной из 
составных частей Демократической коалиции на базе ПАРНАСа. 
Активисты московской «Солидарности», включая лидеров, к осени 2012 года были на-

столько поглощены деятельностью в ПАРНАСе, Партии 5 декабря, новой партии Алексея 
Навального «Народный Альянс», наблюдательских и прочих гражданских структурах, что 
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Дмитрий Катаев обратился 25 октября к коллегам с предложением обсудить дальнейшую 
работу МГО, исходя из того, что миссия «Солидарности» исчерпана.191 

30 марта 2013 прошла вторая московская конференция «Солидарности», которая об-
ратилась к демократическим партиям с предложением объединить усилия на выборах-
2014 в Мосгордуму.192 
В состав Политсовета были избраны 19 человек: Денис Юдин, Игорь Гуковский, Михаил 

Шнейдер, Анна Каретникова, Надежда Митюшкина, Алексей Горинов, Татьяна Ипатова, 
Петр Царьков, Всеволод Чагаев, Юлия Дрогова, Илья Мищенко, Алексей Гусев, Ольга 
Фалеева, Алексей Давыдов, Юрий Емельянов, Елена Макарова, Станислав Поздняков, 
Николай Глухин, Валерий Надеждин. 
Делегатами съезда стали 9 человек: Игорь Гуковский, Денис Юдин, Михаил Кригер, 

Юлия Дрогова, Алексей Горинов, Илья Мищенко, Алексей Давыдов, Станислав Поздняков, 
Алексей Гусев. 

5 апреля 2013 Политсовет выбрал новый состав сопредседателей: Игорь Гуковский, 
Анна Каретникова (сложила полномочия в конце 2014 или начале 2015), Надежда Ми-
тюшкина, Илья Мищенко, Пётр Царьков, Михаил Шнейдер, Денис Юдин. 
Летом 2013 московская «Солидарность» включилась в избирательную кампанию Алек-

сея Навального в мэры Москвы. 
Летом 2014 сайт московского отделения rusolidarnost-msk.ru был заброшен, и с тех пор 

доменное имя переадресует на рекламные сайты, а информация о работе МГО появляет-
ся временами на федеральном сайте rusolidarnost.ru. 
О коалиции «За Москву!» и кандидатах «Солидарности» на выборах-2014 в Мосгордуму 

см. в главе «ПАРНАС». 

Петербург. Яблочный сезон 
Петербургское отделение «Солидарности», в отличие от московского, выбрало себе ру-

ководителей ещё до федерального съезда – на собрании 6 декабря 2008 с участием 231 
человека. При этом речь шла о рабочем органе для созыва первой официальной конфе-
ренции движения, когда оно будет учреждено на всероссийском уровне.193 В Координаци-
онный совет были избраны 17 человек: Максим Резник (Яблоко, 119 голосов, Наталья 
Евдокимова (Яблоко, 117), Татьяна Дорутина (94), Ольга Курносова (ОГФ, 91), Элла 
Полякова (81), Елена Иванова (80), Иосиф Скаковский (79). Олег Мухин (78), Алексей 
Девотченко (75), Георг Габриелян (74), Светлана Гаврилина (64), Алексей Решетов 
(61), Светлана Беляева (60), Михаил Макаров (57), Ольга Галкина (Яблоко, 56), Сергей 
Веснов (55), Сергей Егоров (55). Список из 30 делегатов на общероссийский съезд воз-
главили Борис Вишневский (Яблоко, 111 голосов), Олег Мухин (102), Константин Кучурка 
(91), Константин Куортти (85) и Татьяна Дорутина (82). 16 декабря КС назначил Сергея 
Разливского, не члена КС, ответственным секретарём КС.194 
Избравшись в Федеральный политсовет и его Бюро на I съезде в декабре 2008, 

О.Курносова стала одним из неформальных лидеров питерской «Солидарности» наряду 
с М.Резником. 
Ольга Курносова (1961 г.р.) – депутат Ленсовета последнего созыва (1990–1993), в 

1998 – кандидат в ЗакС, зампред Питерского ДВР, в 2007 – кандидат в ЗакС от Яблока, 
позже – исполнительный директор Питерского ОГФ. С осени 2014 года в эмиграции в Кие-
ве. 

13 февраля 2009 Федеральный политсовет согласился (при 1 против и 3 воздержавших-
ся) считать Петербургский и Адыгейский временные коллегиальные руководящие органы 
региональных организаций, выбранные до съезда, постоянными со сроком полномочий 
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один год.195 Некоторые члены петербургской «Солидарности» были недовольны, но на 
заседании КС 17 марта 2009 за проведение общего собрания для выборов КС проголосо-
вали только трое из 10 присутствовавших («Габриелян, Иванова и, кажется, Реше-
тов»).196 
КС обычно заседал в офисе питерского Яблока или в помещении «Лиги избирательниц» 

у метро Садовая. 
21 мая 2009 КС принял решение о недопустимости публичной критики друг друга участ-

никами петербургской «Солидарности». 
К июню 2009 года 5 из 17 его членов КС заявили о выходе из КС, приостановлении уча-

стия в нём или просто перестали на него ходить. Регулярно появлялись на КС, наряду с 
двумя вышеназванными лидерами, И.Скаковский, С.Егоров, Т.Дорутина, Н.Евдокимова, 
А.Решетов и Е.Иванова.197 

21 октября 2009 решением КС С.Разливский был исключён из «Солидарности» за руга-
тельные высказывания по поводу статьи А.Подрабинека о шашлычной «Антисоветская» и 
ветеранах «другого государства» – Советского Союза). Это было первое исключение в 
России за всю историю «Солидарности». За исключение голосовали С.Беляева, 
Т.Дорутина, Е.Иванова, О.Курносова, Э.Полякова, А.Решетов, И.Скаковский; против – 
Г.Габриелян; воздержались О.Галкина, Н.Евдокимова и М.Резник; не пришли C.Веснов, 
А.Девотченко, В.Мухин. По словам Разливского, Беляева, Дорутина и Полякова специаль-
но восстановили членство в КС для участия в этом заседании. Причины отсутствия 
С.Гаврилиной, М.Макарова и С.Егорова Разливский не назвал. Новый секретарём КС стал 
Алексей Иванов. 

21 ноября 2009 на втором общем собрании Петербургской «Солидарности» с участием 
92 человек198199 прошли перевыборы в КС. Из 16 претендентов были избраны 9 членов КС: 
Максим Резник (Яблоко, 68 голосов), Иосиф Скаковский (51), Александр Гудимов (Яб-
локо, 50), Ольга Курносова (ОГФ, 49), Александр Скобов (49), Борис Шаров (48), Алек-
сей Иванов (48), Владимир Волохонский (44), Сергей Кузин (36).200 
Первое заседание КС 26 ноября выбрало бюро в составе: О.Курносова, М.Резник, 

И.Скаковский. Пост ответственного секретаря решили не вводить, но Алексей Иванов 
продолжил информировать публику в Интернете о решениях КС. В.Волохонский также 
стал писать репортажи, и вскоре они стали самым содержательным и обсуждаемым ис-
точником информации о КС. 

13 декабря 2009 ФПС отказал Разливскому в восстановлении членства в движении,201 
после чего он вступил в региональную организацию «Солидарности» в Республике Коми, 
подтвердив документально, что занимает должность в зарегистрированной в этом регионе 
фирме. Он продолжил издавать газету «Пламя» и листовки от имени «Солидарности» 
Центрального района Петербурга. 
Петербургская «Солидарность» вместе с Яблоком и ОГФ добивалась референдума о 

запрете строительства башни Газпрома «Охта-Центр», Референдум не состоялся, но 
строительство было перенесено из центральной части города ближе к окраине. 

19 февраля 2009 года у питерской «Солидарности» появилось ЖЖ-сообщество spb-
solidarnost.livejournal.com. Впоследствии получилось, что его контролируют уклонисты – 
исключенец Сергей Разливский и два национал-демократа – и основным стало сообщест-
во spbsolidarnost.livejournal.com, заведённое 13 января 2010. У отделения был зарегистри-
рованный 9 марта 2009 сайт democrat-spb.ru (сейчас домен пустует). 

12 января 2010 КС по предложению И.Скаковского единогласно обратился в Бюро ФПС 
с просьбой дать оценку заявлениям С.Жаворонкова, в которых они усмотрели призывы к 
дискриминации людей по расовой, национальной и религиозной принадлежности, осудить 

                                                                  
195 https://ru-solidarnost.livejournal.com/54594.html 
196 http://volokhonsky.ru/wordpress/2009/03/18/ks-ks-ks/ 
197 https://solidarnost-lj.livejournal.com/9480.html 
198 https://solidarnost-lj.livejournal.com/933937.html 
199 http://kuzinsergei.livejournal.com/46786.html 
200 https://ru-solidarnost.livejournal.com/411303.html 
201 https://ru-solidarnost.livejournal.com/438459.html 



НЕПАРТИИ 341 

и отмежеваться от этих высказываний. По поручению КС такое обращение составили и 
отправили 13 января члены Бюро КС.202 

2 марта КС по предложению Волохонского обсуждал проект заявления против примене-
ния статьи 282 УК по политическим мотивам и не принял его. Для детального изучения 
темы И.Скаковскому и А.Скобову было поручено провести Круглый стол. 
На заседания петербургского КС всегда приглашались все желающие члены движения, 

и 2 марта один из них пришёл с видеокамерой. КС большинством голосов (Резник, Гуди-
мов, Скаковский и Кузин) при 1 против (Скобов) и двух воздержавшихся (Волохонский и 
Иванов) съёмку разрешил, но, по предложению Резника, с оговоркой: «на условии нераз-
мещения в публичном пространстве».203 
На заседании КС 16 марта 2010 три члена КС, состоявших в Яблоке (М.Резник, 

А.Гудимов и Б.Шаров), сообщили, что окончательно выходят из «Солидарности». 5 голо-
сами (включая голоса трёх уходящих яблочников) против 4 решили дополнить КС тремя 
очередными кандидатами по списку из числа неизбранных в ноябре, если они согласятся. 
Небольшая проблема была в том, что третье место (из непрошедших) делили двое, так 
что было решено, если согласятся оба – не брать ни одного. В тот же день вопрос о согла-
сии был выяснен, и в КС были кооптированы Андрей Васильев и Константин Куортти. 

Петербург-2. Курносова и фракционеры 
В отличие от Москвы, где фракции существовали подспудно и деанонимизировались 

лишь во время общегородских собраний и конференций составлением шпаргалок за кого 
голосовать, в Питере они создавались в качестве структурных отделений (наравне с мест-
ными отделениями в районах) и регистрировались в региональном КС. 

16 марта 2010 КС зарегистрировал в качестве структурного отделения группу «Либе-
ральный союз»204 в составе: И.Скаковский, А.Полищук, М. Егоров, Ю.Карякин, М.Дубовой, 
Л.Дубовая.205 Позже в её составе оказались также Д.Даугавет, А.Дергунов, Ю.Лучинский, 
В.Нелаев, Н.Нелаева, Ю.Нелаева, А.Решетов, М.Рошаль, Т.Рошаль, М.Рябинин, 
Е.Сизёнов, М.Тылевич.206 Декларация об идеологических принципах Союза провозглаша-
ла следующие принципы и ценности: 

«– экономическая свобода и политическая демократия в условиях современной России 
– это нераздельные ценности. Демократия в современном понимании невозможна без 
политической конкуренции. А конкуренция в сфере политики невозможна без экономиче-
ской конкуренции, без функционирования конкурентной рыночной экономики. В нынеш-
ней России нет ни того, ни другого. Поэтому борьба за демократию в нашей стране 
невозможна без гарантий для частной собственности и частного предприниматель-
ства во всех экономических и хозяйственных сферах; 

– учитывая особенности исторического развития российской государственности, её 
подавляющую роль по отношению к росткам гражданского общества и проявлениям 
личной инициативы, вмешательство государства в экономическую и общественную 
сферы в России должно быть сведено до минимума, даже по сравнению с развитыми 
государствами Запада; 

– мы рассматриваем русскую культуру в качестве неотъемлемой части общеевро-
пейской культуры. Поэтому мы неприемлем любые попытки противопоставления рос-
сийской культуры и её ценностей ценностям европейского сообщества. В рамках евро-
пейской культуры у России есть те же возможности сохранения своей самобытности 
и своеобразия, какие есть у Англии или Италии, Франции и Польши; 

– российское общество в ходе многовековой и трагической истории выстрадало 
принцип превосходства суверенитета человеческой личности над суверенитетом об-
щества и государства. Утверждение этого принципа в общественном сознании – одна 
из важнейших задач либерального и демократического движения в России». 
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11 сентября 2010 была создана и 21 сентября зарегистрирована фракция «Новые де-
мократы» (Владимир Волохонский, Сергей Кузин, Александр Скобов, Дмитрий Избицкий, 
Ринат Бичурин, Игорь Бояров). К ней в дальнейшем присоединились Алексей Иванов, 
Леонид Романков, Елена Галкина, Наталья Гостевская, Юрий Лебедев, Ольга Липовская, 
Максим Шадрин, Елена Иванова, Анна Шестова, Александр Расторгуев, Наталия Цветкова 
и др. В манифесте фракции говорилось:207 

«Мы — последовательные демократы. Это означает, что для нас существование и 
развитие демократических институтов и правил важнее, чем приход к власти. Мы 
отвергаем любые ограничения политического плюрализма, свободы политической кон-
куренции (в том числе и в первую очередь – на выборах), даже если они направлены 
против наших политических соперников. 
Мы — последовательные либералы. Это означает, что для нас свобода и права чело-

века распространяются на всех людей. Даже на тех, кто отрицает наличие у людей 
прав и свобод. Мы полагаем, что свобода слова и свобода собраний должна быть дос-
тупна для всех политических сил без исключения. Её единственным ограничением дол-
жен быть только запрет прямых призывов к насилию…» 

Позже появилась также «Молодёжная группа» в составе Виктора Воробьёва, Натальи 
Грязневич, Максима Иванцова и Анастасии Шаболтас.208 

25 марта 2010 петербургские отделения Яблока, ОГФ, РНДС и ОДД «Солидарность» за-
ключили соглашение о сотрудничестве, включающем консультации, совместные митинги и 
подготовку к выборам в ЗакС.209 С тех пор вошло в традицию проведение в Петербурге 31 
числа каждого месяца, в котором есть 31 число, двух конкурирующих акций – между кото-
рыми метались лидеры местной «Солидарности», одни из которых считали раскольниче-
ством участие в акции у «Гостиного двора» с левыми, другие – на Дворцовой площади с 
другими демократами, а третьи – сам факт того, что акций две. 
На заседании КС 27 июля 2010 В.Волохонский, А.Скобов, А.Иванов и С.Кузин выступили 

резко против возможных уступок властям по поводу переноса акции 31 числа в Москве в 
согласованное место (и с осуждением позиции Сергея Ковалева и Людмилы Алексеевой, 
вышедших из числа традиционных заявителей московской «Стратегии-31»). После того, 
как их предложение не прошло, А.Скобов заявил о выходе из КС, после чего в его состав 
были кооптированы Сергей Катков и Евгений Сизёнов.210 3 августа 2010 В.Волохонский 
заявил о выходе из КС, который, по его мнению, после замены более трети изначально 
выборного состава, утратил легитимность. 
Третье общее собрание с участием 83 человек (из 207 членов организации) 24 октября 

2010 выбрало КС из 10 человек, в который вошли: Андрей Некрасов (ОГФ, 59 голосов), 
Ольга Курносова (ОГФ, 53), Иосиф Скаковский (Либеральный союз, 51), Константин 
Куортти (ОГФ, 43), Алексей Иванов (35), Владимир Волохонский (Новые демократы, 
34), Татьяна Дорутина (Лига избирательниц, 32), Людмила Дубовая (Либеральный союз, 
30), Максим Иванцов (27), Александр Скобов (Новые демократы, 27).211 Решено их же 
считать делегатами предстоящего съезда «Солидарности» от Петербурга. 

17 ноября 2010 КС после длительного обсуждения выбрал Бюро в составе 
А.Некрасова, О.Курносовой и И.Скаковского (Волохонский и Скобов взяли самоотво-
ды).212 
В декабре 2010 Ольга Курносова выпустила полумиллионным тиражом для раздачи 

доклад «Валентина Матвиенко. Итоги». При доставке доклада из типографии на автомо-
биль напали неизвестные, но украли только 10 тысяч экземпляров. Коллеги по КС упрека-
ли Курносову, что она указала на докладе свою должность в ОГФ и не указала – в «Соли-
дарности». 
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22 марта КС выбирал представителей «Солидарности», делегируемых в Политсовет ре-
гионального ПАРНАСа. Избраны Иванов, Нелаев, Дубовая и Скаковский (прежний состав 
– Курносова, Куортти, Дубовая и Скаковский).213 

26 марта 2011 на выборах сопредседателя питерского отделения партии ПАРНАС на 
собрании от Солидарности КС предложил кандидатуру Скаковского, Б.Немцов выдвинул 
Курносову и отказался предоставить фракции «Солидарности» в ПАРНАСе перерыв для 
совещания. В результате Скаковский и Курносова получили соответственно 102 и 111 
голосов – меньше половины – и оба не прошли, а А.Иванов, получивший больше всего 
голосов членов КС при делегировании в городской Политсовет ПАРНАСа, в знак протеста 
вышел из партии.214 

31 марта 2011 О.Курносова отказалась от традиционного участия в акции у Гостиного 
двора вместе с левыми и нацболами и участвовала в альтернативной – на Дворцовой 
площади – вопреки мнению значительной части членов КС. 

1 мая 2011 часть лидеров питерской «Солидарности» приняли участие в Демократиче-
ском марше с участием Яблока, ПАРНАСа и др., а другая часть (О.Курносова и К.Куортти) 
– в Марше несогласных – вместе с нацболами и РКРП, на котором флаги «Солидарности» 
соседствовали с портретами Сталина. Координационный совет 3 мая большинством в 6 
голосов (Волохонский, Дорутина, Дубовая, Иванов, Иванцов, Скаковский) выразил недо-
верие Курносовой (она, Некрасов и Скобов отсутствовали на КС) и поставил перед пред-
стоящим городским общим собранием вопрос об исключении Курносовой и Куортти из 
движения. 
В ответ Курносова создала новую фракцию питерской «Солидарности» – «31 марта — 

за ответственную демократию» (Курносова, Куортти, Макаров, Севернюк, Асотов, 
Гершанов, Спица, Бражников и другие).215 В заявлении от 7 мая фракция назвала «Марш 
несогласных 31 марта 2011 года и Марш несогласных 1 мая 2011 года — лучшими мас-
совыми акциями, проведенными активистами СПБ отделения «Солидарности» в 2011 
году», а позицию действующего КС «глубоко ошибочной» и выставляющей петербургское 
отделение «Солидарности» на посмешище. «Чрезвычайная осторожность и умерен-
ность позиции, которую занял КС относительно Маршей 31 марта и 1 мая, привела к 
тому, что СПБ отделение «Солидарности» катастрофически теряет лицо и стано-
вится второстепенным филиалом СПБ отделения партии «Яблоко». Члены фракции 
заявили, что «только совместные действия с другими оппозиционными силами России 
— в том числе с умеренными левыми и умеренными националистами (за исключением 
фашистов, нацистов и расистов) могут привести к демократии в России» и выразили 
надежду на поддержку «большинства СПБ отделения движения «Солидарность» на 
общем собрании 15 мая». 
В ожидании общегородского собрания две фракции – Либеральный союз и Новые демо-

краты – опубликовали свои списки кандидатов в КС, а затем подписали пакт о признании 
участия «Солидарности» в обоих традиционных мероприятиях 31 числа – у Гостиного 
двора и на Дворцовой, и о том, что в оргкомитеты обоих мероприятий представители «Со-
лидарности» будут направляться решением КС.216 
На четвёртом общем собрании 15 мая 2011 (участвовало 97 человек, численность ор-

ганизации – 220) главным был вопрос об исключении Ольги Курносовой, которое не про-
шло (за исключение – 38, против – 45).217 Собрание выбрало Политсовет из 11 человек с 
подавляющим преимуществом блоков НД и ЛС. Избраны Владимир Волохонский (НД, 46 
голосов), Татьяна Дорутина (независимая, поддержана ЛС, 43), Сергей Кузин (НД, 40), 
Александр Скобов (НД, 40), Максим Иванцов («молодежный список», поддержан НД и 
ЛС, 38), Иосиф Скаковский (ЛС, 37), Алексей Иванов (НД, 37), Людмила Дубовая (ЛС, 
34), Всеволод Нелаев (ЛС, 34), Константин Куортти (31м, 33), Андрей Некрасов (31м, 
32). Следующей по числу голосов была О.Курносова, и её оппоненты заподозрили, что 
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К.Куортти или А.Некрасов могут выйти из Политсовета, после чего по уставу кооптирована 
должна быть она, но этого не произошло. 

17 мая Политсовет избрал трёх сопредседателей, которыми стали В.Волохонский (Но-
вые демократы, 32 года, преподаватель университета), М.Иванцов (Молодёжный список, 
29 лет, правозащитник) и В.Нелаев (Либеральный союз, 32 года, финансовый анали-
тик).218 Секретарём Политсовета этого созыва был Евгений Сизёнов. 
Свергнутая Ольга Курносова оставалась, однако, членом федерального Бюро и одной 

из делегатов «Солидарности» на учредительном собрании питерского ПАРНАСа. Остав-
шись в меньшинстве на собрании по выдвижению сопредседателя регионального отделе-
ния ПАРНАСа от «Солидарности» (участвовали 47 из 87 одновременных членов ПАРНА-
Са и «Солидарности»), Курносова и сторонники ушли, сорвав кворум. Оставшиеся – 
И.Г.Скаковский, Л.А.Дубовая, В.И.Нелаев, А.О.Дергунов и К.Л.Ершов – написали жалобу в 
федеральное руководство ПАРНАСа. 

19 июля Политсовет рассмотрел вопрос об использовании О.Курносовой флагов «Соли-
дарности» и постановил: 

1. В связи с тем, что О. Курносова и К. Куортти неоднократно использовали флаги 
«Солидарности» в акциях, в которых СПб РО «Солидарности» не приглашалось и об 
участии в которых полит-советом решения не принималось, обязать О. Курносову до 2 
августа 2011 г. сдать флаги «Солидарности» в политсовет СПб РО Движения (в офис 
«Лиги избирательниц»). 

2. Разъяснить участникам «Солидарности» В. Горцу, К. Куортти, О. Курносовой, 
И. Шарапову, что использование флагов «Солидарности» в СПб возможно только на 
акциях, в которых СПб РО «Солидарности» принимает участие как организация по 
решению политсовета СПб РО. Во всех остальных случаях использование флагов «Со-
лидарности» в СПб является недопустимым. 

3. На следующем заседании политсовета рассмотреть исполнение п. 1 настоящего 
решения и при наличии оснований, предусмотренных Уставом, рассмотреть вопрос об 
исключении О. Курно-совой и К. Куортти из рядов Движения. 

7 сентября жалобу в ФПС написали уже сторонники Курносовой – они осудили регио-
нальный Политсовет за то, что он делегировал членов «Солидарности» Кузина и Воло-
хонского в список Яблока на выборах в ЗакС без согласования с общим собранием, что 
противоречит намерению многих членов «Солидарности» бойкотировать выборы или го-
лосовать за «Справедливую Россию».219 
По настоянию Курносовой внеочередное общее собрание было назначено на 11 ок-

тября, но не набралось кворума (пришло около 60 из 199 членов «Солидарности» в горо-
де).220 Часть выступавших высказалась за союз с Яблоком, часть против. Справочное го-
лосование по поводу выборов в ЗакС дало такие результаты: 27 за поддержку списка 
«Яблока», 26 за «неучастие в фарсе», четверо воздержались. В итоге в декабре 2011 в 
списке «Яблока» на выборах в ЗакС значились представители «Солидарности» 
В.Волохонский, В.Беляков, К.Ершов, Л.Романков, Е.Иванова и С.Кузин. 
На заседании 15 ноября 2011 В.Волохонский сложил с себя полномочия сопредседа-

теля Политсовета.221 Политсовет обсудил возможное участие в кампании «Голосуй против 
всех!» и не принял решения по этому поводу, оставив отношение к выборам на усмотре-
ние каждого. 

12 декабря 2011 Политсовет принял резолюцию о непризнании итогов выборов в Госду-
му и ЗакС и потребовал пересчёта их результатов. 

10 января 2012 Политсовет выступил за единую протестную акцию оппозиции 4 февра-
ля, в которой «должны иметь право принимать участие любые политические силы, 
которые разделяют цели и задачи акции. Независимо от того, какую идеологию они 
исповедуют». Документ поддержали Волохонский, Иванов, Кузин, Куортти, Скобов (т.е. 
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фракции НД и 31м). Против при принятии за основу были Дорутина, Дубовая, Нелаев, 
Скаковский (ЛС), но после смягчения формулировок кто-то из них присоединился к боль-
шинству. В порядке ротации был избран новый состав сопредседателей: А.Иванов (НД), 
А.Скобов (НД) и И.Скаковский (ЛС). 222 

7 февраля 2012 по предложению И.Скаковского Политсовет 6 голосами из 9 присутст-
вующих исключил Ольгу Курносову из «Солидарности» за «целенаправленную деятель-
ность по нанесению политического ущерба движению. В первую очередь это выража-
лось в проведении своих отдельных мероприятий в тот же день, когда решением пе-
тербургского отделения Движение принимает участие в собственной или совместной 
с другими организациями акции».223 Ей также вменялось сотрудничество с националиста-
ми в рамках созданного на послевыборной волне Гражданского комитета, в котором её 
выбрали председателем. 
Бюро ФПС на заседании 10 февраля 2012 года 7 голосами при 1 воздержавшемся по-

становило: «Обратить внимание ПС СПб регионального отделения Движения Солидар-
ность на грубые нарушения Устава при рассмотрении вопроса об исключении 
О.Курносовой из числа участников Движения Солидарность». Речь шла, в частности, о 
том, что решение принималось без приглашения самой Курносовой на заседание Полит-
совета, и о том, что в мотивировке не указано, какие именно пункты Устава она наруши-
ла.224 

21 февраля 2012 Политсовет предложил участникам «Солидарности», состоящим в 
Гражданском совете Петербурга, поставить перед теми организациями, которые их туда 
делегировали, вопрос о выходе из ГС и прекратить свою деятельность в ГС. Решение об 
исключении Курносовой было отменено из-за замечаний ФПС и вынесено на будущее 
заседание Политсовета 13 марта. 

13 марта 2012 петербургский Политсовет снова исключил из «Солидарности» Ольгу 
Курносову «за нанесение политического ущерба» и «участие в политических партиях 
и иных общественных объединениях, чья деятельность противоречит целям и задачам 
Движения», а конкретно – участие в деятельности Гражданского совета, предоставление 
слова на митинге 4 февраля националисту Николаю Бондарику, участие с символикой 
Солидарности в совместном Марше несогласных с «Рот Фронтом» и «Другой Россией» 
Лимонова вместо проводимого в тот же день в другом месте Демократического марша.225 
Решено было, что исключение вступит в силу 26 марта, если не будет до этого времени 
обжаловано.226 Видимо, на этот раз федеральное руководство смирилось с исключением 
Курносовой, потому что между 27 и 30 марта её фотография исчезла со страницы «Бюро 
Политсовета» на федеральном сайте «Солидарности».227 
На заседании 20 марта называлась численность движения в Петербурге – 211 чело-

век.228 
27 мая 2012 ещё раз было созвано и ещё раз не состоялось из-за недостатка кворума 

общее собрание «Солидарности» в Петербурге. Присутствовало 70 человек при кворуме 
107. Тем не менее, были заслушаны доклад И.Скаковского, выступление Б.Немцова, кото-
рый уведомил собравшихся о предстоящей реорганизации РПР в «РеПАРНАС» и ответил 
на вопросы. 
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В Координационном совете 
В 2012 году исполнительным директором «Солидарности» вместо Ивана Тютрина, вы-

нужденно покинувшего Россию, была назначена Надежда Митюшкина. 18 октября 2012 
из движения вышла член ФПС Елена Васильева (с 2014 живёт в Киеве). 
Бюро «Солидарности» поддержало выборы в Координационный совет российской оппо-

зиции, назначенные оргкомитетом протестных акций «За честные выборы», и выразило 
сожаление, что часть оппозиционных организаций не участвуют в них и «тем самым про-
демонстрировали неготовность сделать выбор в пользу реальных, а не бутафорских, 
демократических процедур».229 
На выборах в Координационный совет оппозиции 20–22 октября 2012 прошли 8 деяте-

лей «Солидарности»: В.Кара-Мурза, Г.Каспаров, Б.Немцов, А.Пионтковский, И.Яшин (пять 
мест из 30 по общегражданскому списку); участники оргкомитета будущей «Партии 5 де-
кабря» С.Давидис, А.Каретникова, П.Царьков (три места из пяти по «Либеральной курии»). 
Не прошли, в частности, А.Рыклин и И.Тютрин (по Либеральной курии), К.Янкаускас, 
М.Шнейдер, И.Стариков, Н.Ляскин, Н.Митюшкина, Р.Доброхотов, Е.Васильева, Д.Билунов 
(по общегражданскому списку). 
В целом выборы в КС подтвердили лидерство политических либералов (11 мест) и ме-

дийных либералов (10 мест) в протестном движении. Почти год – до сентября 2013 года – 
КС занимался регламентами собственной работы и согласованием документов на темы, 
по которым не ожидалось общего согласия, таким как вопросы визовго режима со страна-
ми Центральной Азии или сбор денег сторонников на оплату работы тележурналиста Лео-
нида Парфёнова. Последняя попытка собрать заседание КС была 19 октября 1993, но не 
было кворума. Намерение оставшихся членов КС во главе с Сергеем Давидисом провести 
выборы КС второго созыва не осуществилось, прежде всего из-за нежелания Центральной 
выборной комиссии во главе с Леонидом Волковым обеспечивать техническую сторону 
голосования и из-за утраты интереса к работе КС со стороны его членов и потенциальных 
избирателей. 

IV съезд. Без Каспарова 
7 апреля 2013 прошёл IV съезд «Солидарности» с участием 55 делегатов, который при-

нял резолюцию «О целях и задачах Движения» и избрал новый Федеральный политиче-
ский совет из 27 человек. В Политсовет впервые не вошёл Гарри Каспаров (в этот день он 
заявил о выходе из «Солидарности», превратившейся, по его мнению, «в придаток пар-
тии РПР-ПАРНАС»). 
На съезде Борис Немцов признался, что всё труднее становится финансировать дея-

тельность движения, потому что за это власть наказывает и лишает бизнеса. В интервью 
«Дождю» он назвал примерные затраты – 2 миллиона рублей в год на «работу организа-
ции в спокойном режиме, то есть это аренда офиса, оплата телефонов».230 
Четырьмя главными направлениями деятельности съезд назвал: 
1. Освобождение политзаключённых. 
2. Массовые акции. 
3. Просветительскую и агитационную деятельность. 
4. Избирательные кампании (формирование коалиции демократических партий на ре-

гиональных и местных выборах, праймериз с участием представителей этих партий и вне-
партийных гражданских активистов, общественный контроль за выборами). 
Состав Бюро был сокращён до 8 человек, в него избраны Сергей Давидис, Борис Нем-

цов, Андрей Пионтковский, Вадим Прохоров, Александр Рыклин, Егор Савин, Пётр 
Царьков, Илья Яшин. В сравнении с Бюро, выбранным на II съезде (с последующими 
изменениями) добавились Е.Савин (Новосибирск) и П.Царьков, выбыли Г.Каспаров, 
Л.Пономарёв, Д.Билунов, А.Лукьянов и К.Янкаускас. Ответственным секретарём ФПС на 
новый срок был избран Михаил Шнейдер. 
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Уже 9 апреля А.Пионтковский вышел из «Солидарности», написав об этом статью 
«Борис, ты неправ», обращённую к Немцову.231 Он назвал ошибочным решение «Соли-
дарности» «отказаться от стратегии игнорирования выборов» и линию ПАРНАСа «на 
дальнейшее участие в заведомо шулерских «избирательных» шоу режима»: «Путинский 
режим никогда не уйдет в результате проводимых им «выборов». В этой драматиче-
ской ситуации у народа России остается конституционное право и патриотический 
долг — Русская мирная ненасильственная антикриминальная революция». Он также 
возмутился опубликованной 8 апреля статьёй Ильи Яшина «Каспаров и эмиграция».232 
Кроме того, 9 апреля 2013 из «Солидарности» вышли бывшие члены политсовета Иван 

Тютрин и Александр Лукьянов. 
16 апреля 2013 сотрудник Центра по противодействию политическому экстремизму за-

просил у С.Давидиса (по телефону) для прокурорской проверки документы движения, в 
чём ему было отказано.233 

30 мая был представлен новый доклад Б.Немцова и Л.Мартынюка «Зимняя олимпиада в 
субтропиках». 
В июне 2013 Бюро «Солидарности» приняло решение поддержать Алексея Навального 

на выборах мэра Москвы и призвало москвичей добиваться от своих муниципальных де-
путатов, чтобы они помогли Навальному преодолеть «муниципальный фильтр». 
В сентябре 2013 Бюро призвало европейских лидеров не приезжать на открытие Олим-

пиады 2014 года в Сочи, если власти России не освободят всех политзаключённых. В то 
же время, Бюро высказалось против возможного бойкота Олимпиады спортсменами и 
спортивными федерациями.234 
На сентябрьских выборах 2013 года Борис Немцов возглавил список ПАРНАСа в Яро-

славскую областную Думу, которому достался один мандат. Немцов не стал отказываться 
от мандата по принципу «паровозов», а переехал в Ярославль и участвовал в работе обл-
думы до самой своей смерти, вносил законопроекты, в частности – о замораживании ком-
мунальных тарифов235 и о парламентском контроле над официальными областными СМИ. 
В «Солидарности» с сочувствием относились к Евромайдану, а после смены власти в 

Киеве и начала военных приготовлений России в феврале – марте 2014 года «Солидар-
ность» стала организатором антивоенных шествий с украинскими флагами и лозунгами 
«Слава России – Слава Украине!»236 

13 марта 2014 стало известно, что Роскомнадзор заблокировал новостные сайты 
kasparov.ru, ej.ru («Ежедневный журнал» под редакторством А.Рыклина) и grani.ru. Ещё 
раньше в дружественных «Солидарности» СМИ ввели запрет на особо резкие высказыва-
ния: Эхо Москвы отказалось публиковать очередную запись в блоге Немцова, если он не 
смягчит выражения «братоубийственная война», «неадекватный чекист» и «вурдалак 
жаждет народной крови».237 

27 февраля 2015 был убит Борис Немцов. 

Москва-5. Информационный вакуум 
С 2014–2015 годов информация о деятельности московского регионального отделения 

«Солидарности» в Интернете становится довольно скудной. 
29 марта 2015 прошла третья московская конференция «Солидарности». Вот как вы-

глядел список его состава на сайте к декабрю 2016 года: сопредседатели – Игорь Гуков-
ский, Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Михаил Шнейдер, Денис Юдин; осталь-
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ные члены Политсовета – Елена Глушко, Алексей Горинов, Катерина Нагорнова, Валерий 
Надеждин, Алла Наумчева, Станислав Поздняков, Ольга Тымчаковская, Пётр Царьков. 
С октября 2015 года московская «Солидарность» и Партия 5 декабря проводят митинги 

против участия России в войне в Сирии. 
4 февраля 2017 четвёртая конференция московской «Солидарности» выбрала новый 

состав Политсовета: cопредседатели – Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Денис 
Юдин; остальные члены Политсовета – Алексей Горинов, Дмитрий Катаев, Михаил Кри-
гер, Наталья Марушевская, Алла Наумчева, Станислав Поздняков, Ирина Тяпкова, Фёдор 
Ходьков, Роман Чистяков, Михаил Шнейдер. 

Петербург-3. Подвешенный совет 
17 апреля 2012 фракция «Либеральный союз» сообщила о намерении пикетировать 22 

апреля Казанский собор в связи с молебнами в защиту РПЦ и против её врагов. Предло-
жение И.Скаковского проводить акцию от имени всей «Солидарности» было отклонено. 

4 сентября 2012 Политсовет 5 голосами против 4 присоединился к оргкомитету «Демо-
кратический Петербург», чтобы обособить свои протестные акции от акций левых и на-
цболов. В ДП вошли также «РПР-ПАРНАС, «Яблоко», Правозащитный совет, Молодёж-
ная правозащитная организация, христианские демократы, Либертарианская партия, 
социал-демократы, представители разного рода меньшинств, анархисты и т.д.».238 10 
сентября Политсовет путем электронного опроса отменил 6 голосами это решение и по-
становил, что будет участвовать в протестной акции 15 сентября только если два оргкоми-
тета достигнут согласия о едином месте и времени её проведения. За это голосовали 
Скобов, Кузин, Куортти, Иванов, Некрасов, Волохонский (фракции НД и «31 марта»). Не 
голосовали Дорутина, Скаковский, Дубовая, Нелаев, Иванцов (ЛС и МС). 

28 октября 2012 прошла первая региональная конференция «Солидарности». В резо-
люции «О текущей политической ситуации» говорилось: «мы намерены работать на 
сближение различных течений оппозиции: левых и правых, радикальных и умеренных, 
системных и внесистемных. Только вместе мы сможем остановить сползание страны 
к тоталитаризму».239 
В Политсовет были избраны 11 человек: Сергей Кузин (НД), Наталья Грязневич (НД), 

Константин Куортти (31м), Александр Скобов (НД), Татьяна Дорутина (Лига избира-
тельниц), Константин Ершов, Михаил Макаров (31м), Людмила Дубовая (ЛС), Виталий 
Щигельский, Всеволод Нелаев (ЛС) и Иосиф Скаковский (ЛС).240 
В.Волохонский отказался выдвигаться в новый состав Политсовета, не согласившись с 

резолюцией о вступлении в «Демократический Петербург», которая, по его мнению, про-
тиворечила другой принятой в тот же день резолюции, допускающей широкие коалиции. 
Кто был сопредседателями в этом составе Политсовета, мы не знаем. Ответственным 

секретарём был Евгений Сизёнов. 
6 ноября 2012 на заседании Политсовета, подтвердившем членство «Солидарности» в 

«Демократическом Петербурге», А.Скобов предложил настаивать, чтобы ДП перестал 
раскалывать оппозицию, назначая акции одновременно с «левыми» в другом месте. Он не 
был в этом поддержан, и заявил о выходе из «Солидарности», описав в блоге ситуацию 
перманентно «подвешенного» Политсовета:241 

«…Несколько лет соотношение сил между противостоящими группами в питерском 
региональном отделении «Солидарности» фактически не меняется, несмотря на «те-
кучку» членов организации. Она остается расколота примерно пополам. Обеим группам 
немного не хватает до большинства. Есть и небольшая группа колеблющихся, кото-
рые недопонимают принципиальный характер противоречий. Так, на только что про-
шедшей конференции регионального отделения незначительным большинством про-
шли как решение о вступлении в «Демократический Петербург», так и резолюция, 
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фактически это объединение осуждающая. Это значит, что несколько делегатов про-
голосовало и за то, и за другое сразу. 
Подобный состав организации отражается и в составе ее Политсовета. То есть на 

всех перевыборах воспроизводится «подвешенный Политсовет», в котором исход лю-
бого голосования по участию в той или иной акции, оргкомитете, коалиции, по целому 
ряду политических документов решается 1–2 голосами колеблющихся, за которые и 
идет отчаянная борьба. Это приводит к отсутствию внятной линии у организации, к 
принятию противоречащих друг другу решений, причем, как правило, принятие реше-
ний сильно затягивается. В результате организация неэффективна и имеет бледный 
вид. 
Регулярное воспроизведение такой патовой ситуации в организации вряд ли можно 

считать преходящей случайностью. Как это преодолеть, я не знаю. В любом случае, 
проведение через Политсовет любого желательного для меня решения даже в случае 
успеха требует огромных затрат сил и времени, которых у меня осталось не так 
много. Хотелось бы потратить их не что-нибудь еще. И даже не только на текущую 
политическую публицистику. У меня, между прочем, всякие разные неоконченные учеб-
ные программы по истории и обществознанию давно плачут». 

24 марта 2013 вторая региональная конференция выбрала новый Политсовет из 11 
человек: Владимир Волохонский, Татьяна Дорутина, Людмила Дубовая, Константин 
Ершов, Сергей Кузин, Всеволод Нелаев, Александр Расторгуев, Михаил Роскин, Ев-
гений Сизёнов, Иосиф Скаковский, Вадим Суходольский. Конференция приняла заяв-
ление «Против религиозного мракобесия».242 

2 апреля Политсовет выбрал своими сопредседателями Л.Дубовую, С.Кузина и 
В.Суходольского. Ответственным секретарём Политсовета переизбран Евгений Сизё-
нов. 
В апреле 2013 на съезде «Солидарности» С.Кузин был избран в ФПС. 
В июне 2013 Волохонский весьма резко отозвался о коллегах по КС, после чего они при-

няли решение, что его действия делают практически невозможным дальнейшую совмест-
ную работу большинства членов Политсовета с ним. 3 декабря 2013 В.Волохонский вы-
шел из «Солидарности».243 

3 декабря 2013 Политсовет сместил С.Кузина с поста сопредседателя и вынес ему пре-
дупреждение за призывы к участию в Русском марше, при этом объяснив его действия 
«случившимися непосредственно перед этими действиями обстоятельствами личного 
характера, вызвавшими сильное эмоциональное потрясение С.В. Кузина».244 

22 января 2014 вместо прежних сопредседателей были избраны новые: К.Ершов и 
И.Скаковский. 

27 апреля 2014 прошла третья конференция Петербургского регионального отделения 
движения “Солидарность” с участием 50 делегатов из 97 избранных (всего в отделении на 
момент созыва конференции было 216 человек). Создана комиссия для структурирования 
регионального отделения по районам. Тайным голосованием из Политсовета за система-
тические прогулы был отчислен А.Расторгуев. Было решено, что Политсовет продолжит 
работу в составе 9 человек, избранных на предыдущей конференции. На сентябрьских 
муниципальных выборах решено было примкнуть к Блоку перемен “Силы добра” (РПР-
ПАРНАС, Партия 5 декабря, Партия прогресса, Демократический выбор, Фонд борьбы с 
коррупцией, движение «Весна»). Конференция назвала «серьёзной политической ошиб-
кой отказ ряда демократических организаций Санкт-Петербурга от участия в перво-
майском шествии в составе единой демократической колонны под антимилитарист-
скими, антиимперскими лозунгами. Лозунг «Муниципальные выборы – главное полити-
ческое событие года» не может быть объединяющим политическим лозунгом для оп-
позиционно настроенных граждан Петербурга. В нынешней политической ситуации 
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этот лозунг означает отказ от публичного осуждения милитаристской и агрессивной 
политики российских властей». Участники призвали всех единомышленников принять 1 
мая участие в Демократическом антивоенном и антиимперском марше.245 

11 ноября 2014 сопредседателями вместо К.Ершова и И.Скаковского были избраны 
В.Нелаев и Л.Дубовая. 
В.Нелаев вышел из Политсовета в марте 2015 
На муниципальных довыборах в МО Новое Девяткино в марте 2015 С.Кузин набрал на 

участках в день выборов 52% голосов, но проиграл выборы вдове предыдущего депутата 
Игоря Овчинина Ангелине Овчининой за счёт досрочно поданных бюллетеней, по которым 
её результат составил 98% (по сумме досрочного и срочного голосования 2 к 1 в пользу 
Овчининой). 

24 марта 2015 Политсовет принял к сведению заявление Т.Дорутиной о сложении пол-
номочий члена политсовета (в связи с временным пребыванием за пределами России). В 
конце ноября 2014 она уехала в Финляндию из-за обысков, проверок и слежки за органи-
зацией «Лига избирательниц». Сообщено, что в Реестре участников Движения с учётом 
вновь вступивших и за вычетом исключённых за утрату связи с организацией состоит 148 
человек.246 

V съезд. Без Немцова 
18 апреля 2015 прошёл V съезд «Солидарности» – первый после убийства Бориса Нем-

цова. В резолюции съезда утверждается, что «…За два года, прошедших с последнего 
съезда Движения «Солидарность», в нашей стране произошли качественные измене-
ния, положение дел существенно ухудшилось. В России установилась военно-
полицейская диктатура фашистского толка».247 
Съезд назвал главными задачами движения: 

«– Сохранение и консолидацию сторонников демократического пути развития Рос-
сии, демонстрацию российскому обществу и всему миру наличия в стране иной полити-
ческой позиции, принципиально отличной от позиции Кремля, выдаваемой за позицию 
российского народа. Важнейшим инструментом работы в этом направлении является 
продолжение и развитие уличной активности – публичных мероприятий разного фор-
мата. 

– Сложение усилий и тесная координация между всеми политическими силами, ориен-
тированными на демократическое развитие России. «Солидарность», являясь объеди-
нением представителей нескольких демократических партий и беспартийных активи-
стов, может и должна внести большой вклад в эти процессы. 

– Продолжение информационно-просветительской работы, имеющей шансы на по-
вышение эффективности по мере спада милитаристского шовинистического угара и 
неизбежного разрастания социально-экономического кризиса. Первым шагом в этом 
направлении должно стать распространение доклада «Путин. Война», создавать ко-
торый начал Борис Немцов, а продолжила группа наших соратников во главе с Ильёй 
Яшиным. 

– Активное продолжение антивоенной деятельности «Солидарности», донесение до 
российского общества правды о кремлёвской агрессии, её жертвах и последствиях. 

– Поддержка политзаключённых и преследуемых по политическим мотивам: органи-
зация публичных акций, благотворительных концертов, сборов средств, кампаний пи-
сем и петиций, и т.д.». 
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Принято также «Заявление о коалиции демократических сил за европейский выбор», из 
которого не ясно, себя, ПАРНАС или обе организации подразумевают делегаты, говоря о 
достойном участии коалиции в предстоящих выборах:248 

«В 2008 году в России возникла “Солидарность” – первое объединение участников оп-
позиционных организаций и гражданских активистов. 
Семь лет спустя лидер “Солидарности” Борис Немцов стал одним из инициаторов 

переговоров, которые привели к созданию коалиции организаций европейского выбора. 
С самого начала мы считаем себя её участниками. 
Мы приложим все усилия, чтобы нынешнее объединение сохранило единство и дос-

тойно выступило на региональных и федеральных выборах 2015–2018 годов». 

На съезде выступили с приветствиями Михаил Касьянов (ПАРНАС) и Андрей Нечаев 
(партия «Гражданская инициатива»). 

Cъезд выбрал Федеральный политсовет из 27 членов: Виталий Аверин, Кирилл Артю-
хов, Евгений Бабурин, Александр Батурин, Алексей Горинов, Игорь Гуковский, Сергей 
Давидис, Ильдар Исангулов, Владимир Кара-Мурза, Татьяна Котляр, Сергей Кузин, Лео-
нид Мартынюк, Павел Миронов, Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Олег Орлов, Алек-
сандр Подрабинек, Вадим Прохоров, Александр Рыклин, Егор Савин, Дмитрий Семёнов, 
Игорь Топорков, Наталья Фатеева, Пётр Царьков, Михаил Шнейдер, Денис Юдин, Илья 
Яшин. 
На первом заседании ФПС избрано Бюро из 11 человек: Сергей Давидис, Владимир 

Кара-Мурза, Леонид Мартынюк, Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Олег Орлов, 
Вадим Прохоров, Александр Рыклин, Егор Савин, Пётр Царьков, Илья Яшин. Таким 
образом к 6 оставшимся членам Бюро прошлого созыва добавились В.Кара-Мурза, 
Л.Мартынюк, Н.Митюшкина, И.Мищенко, О.Орлов. 

12 мая 2015 года был выпущен доклад «Путин. Война», подготовленный Ильёй Яшиным 
по материалам Бориса Немцова.249 

7 августа 2015 лидеры Демократической коалиции подписали заявление против снятия 
списка ПАРНАС с выборов в Новосибирское Заксобрание. Подпись от имени «Солидарно-
сти» поставил Александр Рыклин, остальные подписанты – М.Касьянов (ПАРНАС), 
А.Навальный (Партия прогресса), В.Милов (Демвыбор), С.Давидис (Партия 5 декабря), 
А.Шальнев (Либертарианская партия). 
На осенних выборах 2015 года Илья Яшин возглавил список ПАРНАСа в Костромской 

области. Главу избирательного штаба Яшина Андрея Пивоварова во время кампании взя-
ли под арест, обвинив в том, что он за взятку получил доступ к полицейским базам данных 
с целью проверить достоверность подписей в подписных листах. В июне 2016 Пивоваров 
был приговорён к полутора миллионам рублей штрафа и полутора годам запрета на уча-
стие в выборах. 

23 февраля 2016 И.Яшин опубликовал доклад о деятельности Рамзана Кадырова под 
названием «Угроза национальной безопасности».250 
В ходе думской кампании 2016 года члены «Солидарности» в руководстве ПАРНАСа 

(Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Вадим Прохоров) выступали против сотрудничества с 
националистами и предлагали не учитывать промежуточные итоги прерванных праймериз, 
на которых первое место с большим отрывом занял Вячеслав Мальцев. Кроме того, Яшин 
был не согласен с тем, что Михаил Касьянов становится первым лицом списка по должно-
сти, не проходя праймериз. «Солидаристы» + Пивоваров, обладая большинством в Бюро 
ПАРНАСа, проголосовали за первую тройку без Мальцева (Касьянов – Зубов – Пивова-
ров), но не были поддержаны ни Политсоветом, ни предвыборным съездом партии. После 
этого Яшин отказался быть кандидатом в Думу. 
Виднейшие участники «Солидарности» вышли из ПАРНАСа непосредственно перед, во 

время или сразу после съезда партии 17 декабря 2016, который обсуждал итоги выборов и 
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дальнейшие планы. И.Яшин говорил, что ситуацию можно было попытаться спасти введе-
нием института сопредседательства, но Касьянов не согласился расстаться с единолич-
ным руководством партией. Илья Яшин, Вадим Прохоров и Надежда Митюшкина покинули 
партию во время предсъездовского Политсовета 16 декабря; Владимир Кара-Мурза, Егор 
Савин, Алексей Табалов и Дмитрий Семенов – 17 декабря. Наталья Грязневич, а также не 
член «Солидарности» Андрей Пивоваров из партии сразу не вышли, но отказались изби-
раться в новый Политсовет. Яшин и Прохоров заявили, что переносят свою политическую 
деятельность в «Солидарность». 

Петербург-4. Перезагрузка 
Четвёртая городская конференция «Солидарности» прошла 12 апреля 2015. Обсуж-

дались резолюции об отношении к коалиции «Демократический Петербург» и оргкомитету 
Демократического марша, но ни одна из них не прошла. Резолюция «Об избирательной 
кампании 2016 года» была отклонена голосами сторонников бойкота и тех, кто считал, что 
постановка вопроса преждевременна.251 
Конференция решила сократить Политсовет до 9 членов, но поскольку 9-е место разде-

лили 3 кандидата, решили признать избранными 11. В новый состав вошли Людмила 
Дубовая, Всеволод Нелаев, Алексей Болгаров, Константин Ершов, Виталий Щигель-
ский, Иосиф Скаковский, Ольга Смирнова, Вячеслав Долинин, Мирослав Романов, 
Евгений Сизёнов и Евгений Бестужев. 
Делегатами на V съезд были избраны Людмила Дубовая, Алексей Болгаров и Констан-

тин Ершов, резервными делегатами – И.В.Шарапов, И.Г.Скаковский, М.А.Романов.252 Кан-
дидатура С.Кузина не голосовалась, он стал делегатом автоматически как член ФПС, а в 
региональный Политсовет он не выставлялся, объяснив это тем, что намерен и дальше 
участвовать в выборах, в то время как коллеги по руководству региональной «Солидарно-
сти» – сторонники бойкота. 

15 апреля 2015 первое заседание нового Политсовета выбрало сопредседателями 
К.Ершова и В.Нелаева. Секретарём Политсовета был избран Виталий Щигельский. 
В заявлении от 21 октября 2015 Политсовет квалифицировал действия российской ар-

мии в Сирии как агрессию и поддержку одной из сторон в гражданской войне. 
29 декабря 2015 Политсовет выступил с обращением к руководителям Демократической 

коалиции «О недопустимости выдвижения территориальных групп в Крыму и Севастопо-
ле»: «участием в этих выборах вы не просто покидаете правовое поле, вы станови-
тесь соучастниками аннексии, вы разделяете ответственность с теми, кто давал 
команду на оккупацию Крыма, с теми, кто Крым захватывал. Кроме того, вы вовлекае-
те в эту сомнительную игру и делаете подельниками аннексии «рядовых» членов и 
активистов ваших партий».253 
Сложившийся после IV конференции состав Политсовета почти полностью состоял из 

оппонентов Андрея Пивоварова в питерском ПАРНАСе. Не находя поддержки у коллег, 
лояльных ПАРНАСу, они сконцентрировались на работе «Демократического Петербурга» 
и акциях на внешнеполитические темы (Украина, Сирия). Этот конфликт стал причиной 
роспуска регионального отделения «Солидарности» решением Федерального политсове-
та. 19 января 2006 ФПС постановил:254 

«1. В связи с неоднократными нарушениями Устава ОДД «Солидарность», выразив-
шимися в отказе от рассмотрения по существу, вопреки требованиям ст. 7.7 Устава, 
заявлений о приёме в участники Движения Л. Дмитриева и В. Бойченко, а также в связи 
с нанесшим Движению политический ущерб отказом, вопреки целям и задачам Движе-
ния, от участия в кампании солидарности с политзаключенным А. Пивоваровым, рас-
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пустить Политический совет С.-Пб РО ОДД «Солидарность» на основании пп. 1 и 2 ст. 
17.18 Устава. 

2. На основании ст. 11.7 Устава ликвидировать региональное отделение ОДД «Соли-
дарность» в г. Санкт-Петербурге. 

3. В двухмесячный срок провести перерегистрацию участников ОДД «Солидарность» 
в г. Санкт-Петербурге. Поручить проведение перерегистрации члену ФПС С. Кузину. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отв. секретаря ФПС 
М. Шнейдера». 

В ответ 9 из 11 членов регионального Политсовета заявили, что не будут проходить пе-
ререгистрацию и намерены продолжать политическую деятельность вне ОДД «Солидар-
ность»:255 

Заявление членов Политсовета Петербургского регионального отделения движе-
ния «Солидарность», избранного на IV конференции регионального отделения (в 
марте 2015 года) 

Федеральный политсовет Движения «Солидарность» 19 января принял решение о 
роспуске политсовета и ликвидации Петербургского регионального отделения Движе-
ния. 
И по форме, и по существу решение ФПС является грубым нарушением Устава Дви-

жения и нормальной практики взаимоотношений федеральных органов и региональных 
отделений. 
Важнейшее для регионального отделения решение было принято заочно, в формате 

электронного голосования. Политсовет регионального отделения не был уведомлен о 
том, что проводится заочное заседание ФПС по данному вопросу и на голосование по-
ставлен проект решения, предусматривающий ликвидацию регионального отделения. 
Соответственно, региональному отделению не была дана возможность представить 
свою позицию, в частности, по обвинениям в «неоднократных нарушениях Устава». 
Наше видение этого вопроса вообще не интересовало членов ФПС. 
Между тем, Устав (п. 14.14.8), предусматривает право участвовать в заседании 

ФПС с правом совещательного голоса по одному представителю от регионального 
отделения Движения. Отмечаем, что такое право ни разу не было обеспечено уведом-
лением политсовета СПб РО о предстоящих заседаниях ФПС и вносимых на его рас-
смотрение вопросах. 
Мотивировочная часть решение ФПС не выдерживает критики. Он ссылается на 

пункты 1 и 2 статьи 17.18 Устава. Вот эти пункты: 
1) совершение деяний, противоречащих целям и задачам Движения и наносящих ему 

политический ущерб; 
2) неоднократный отказ выполнять в соответствии с настоящим Уставом решения 

вышестоящих органов либо противодействие выполнению решений руководящих орга-
нов Движения. 
По п. 1. В качестве «деяния, противоречащего целям и задачам Движения и нанося-

щего ему политический ущерб» назван «отказ, вопреки целям и задачам Движения, от 
участия в кампании солидарности с политзаключенным А. Пивоваровым». 
Итак, Устав формой множественного числа, подразумевает совершение как минимум 

двух «деяний», в решении приведено одно. 
При самом тщательном прочтении главы 4 Устава «Цели и задачи Движения» в нём 

невозможно найти ни в качестве цели, ни в качестве задачи участие в кампании соли-
дарности с политзаключенным А. Пивоваровым. Более того, в этой главе Устава во-
обще ничего не говорится о кампаниях солидарности с политзаключёнными. Это вовсе 
не значит, что Петербургское региональное отделение Движения в кампаниях такого 
рода не участвовало – акции в поддержку политзаключённых проводились в Петербурге 
с участием активистов «Солидарности» регулярно. В свою очередь заметим, что по-
литсовету не известно ничего ни о решениях ФПС по участию Движения в кампании 
солидарности с политзаключённым А. Пивоваровым. Ничего не известно и о фактиче-
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ском личном участии членов ФПС (именно в качестве таковых, то есть представите-
лей «Солидарности», а не гражданских активистов или членов партии РПР – ПАРНАС) 
в такой кампании. 
По п. 2. В мотивировочной части решения ФПС утверждений об этом нет вообще. 
Что же есть в мотивировочной части решения ФПС? Утверждение о «неоднократ-

ных нарушениях Устава ОДД «Солидарность», выразившихся в отказе от рассмотре-
ния по существу, вопреки требованиям ст. 7.7 Устава, заявлений о приёме в участники 
Движения Л. Дмитриева и В. Бойченко». 
Во-первых, непонятно, в чём выразилась неоднократность нарушений Устава. Если в 

том, что названы две фамилии, то это явное лукавство: они рассматривались на од-
ном заседании политсовета (28 сентября 2015 г.) вместе с заявлением ещё одного 
кандидата, который был принят в участники Движения. Заявления Л. Дмитриева и 
В. Бойченко также были рассмотрены по существу, по ним было принято решение. В 
приёме было отказано, после чего им было предложено стать сторонниками Движения, 
а через три месяца повторно рассмотреть вопрос о приёме в участники, и они с этим 
согласились. Они были подключены к внутренним рассылкам СПб РО. Затем 
Л. Дмитриев воспользовался предоставленным ему Уставом правом на обжалование в 
ФПС решения об отказе в приёме, и соответствующее решение ФПС было принято. 
Л. Дмитриев был внесён в Реестр участников Движения. Политсовет СПб РО считает 
это нормальным рабочим моментом, нашедшим разрешение в рамках Устава. Важно 
отметить, что за время пребывания в числе сторонников Движения, фактические 
права Л. Дмитриева и В. Бойченко ни в чём не были ограничены, поскольку в этот пери-
од не проводилось общих собраний (конференций) РО. Отметим также, что 
В. Бойченко по истечении трёх месяцев со дня приёма его в сторонники Движения не 
обращался повторно в политсовет с заявлением о приёме или с соответствующей 
просьбой. Считать же ситуацию вокруг приёма Л. Дмитриева и В. Бойченко основанием 
для роспуска политсовет и ликвидации всего регионального отделения Движения – 
верх лицемерия. 
Таким образом, решение ФПС о ликвидации СПб РО принято по надуманным основа-

ниям, с нарушением Устава, с грубым искажением фактов, при невозможности полит-
совета СПб РО изложить членам ФПС свою позицию. 
Отметим также, что Устав ОДД «Солидарность» даже не предусматривает воз-

можности обжаловать принятое ФПС решение (как сильно это контрастирует с пра-
вом обжалования отказа в приёме в участники Движения!). 
ФПС Движения давно оторвался от региональных отделений, практически не под-

держивает с ними связь, не информирует о своей деятельности, принимаемых реше-
ниях, не запрашивает их мнения по основным вопросам деятельности Движения. На все 
эти явления СПб РО указывало ещё в 2013 году в принятом конференцией РО заявле-
нии перед съездом Движения. 
Сказался и порочный принцип избрания ФПС, когда на последних двух съездах делега-

ты (а по Уставу таковыми являются и все члены ФПС), по сути, голосовали за подго-
товленный бюро ФПС, точнее, узкой группой его членов, список. При такой системе, в 
частности, СПб РО не имело представительства в двух последних составах ФПС (де-
легаты, избранные конференцией, были забаллотированы при выборах ФПС). Сами 
съезды проходили всё более формально, с нарушениями процедур и прав делегатов. 
Решение ФПС о роспуске второго по численности в России регионального отделения 

свидетельствует о глубочайшем, имеющем признаки агонии, кризисе, в котором пре-
бывает ОДД «Солидарность». 
Мы гордимся своим многолетним участием в деятельности ОДД «Солидарность». 

Мы готовы были и дальше её вести, несмотря на кризис федерального руководства 
Движения. Но с принятием ФПС соответствующего решения это становится невоз-
можным по политическим и моральным соображениям. Мы прекращаем свою деятель-
ность в качестве участников ОДД «Солидарность» и не намерены проходить объяв-
ленную перерегистрацию. Мы с уважением отнесёмся к выбору других участников Дви-
жения в Санкт-Петербурге. 
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Алексей Болгаров, участник ОДД «Солидарность» с 2014 года 
Вячеслав Долинин, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Людмила Дубовая, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Константин Ершов, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Всеволод Нелаев, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Евгений Сизёнов, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Иосиф Скаковский, участник ОДД «Солидарность» со дня основания 
Ольга Смирнова, участник ОДД «Солидарность» с 2014 года 
Виталий Щигельский, участник ОДД «Солидарность» с 2011 года 

Политический совет Петербургского отделения движения "Солидарность"» 

Сразу после публикации обоих заявлений администратор сайта петербургской «Соли-
дарности» Владимир Волохонский сообщил, что «временно закрыл сайт петербургского 
отделения движения «Солидарность» до прояснения ситуации». Сайт не работает до 
сих пор. 

21 февраля 2016 на общем собрании с участием 38 человек оппоненты Кузина – Пиво-
варова учредили отдельное от федеральной «Солидарности» Санкт-Петербургское де-
мократическое движение «Солидарность» (Солидарность СПб).256 Они приняли устав 
без цели регистрации и избрали политсовет в составе 8 человек (Евгений Бестужев, Алек-
сей Болгаров, Константин Ершов, Всеволод Нелаев, Алексей Решетов, Ольга Смирнова и 
Игорь Шарапов). 

«Главное отличие нашего движения от общероссийского в том, что мы считаем ан-
нексию Крыма преступлением, – заявил Всеволод Нелаев газете «Наша версия на Неве». 
– Мы поддерживаем освободительную борьбу украинского народа и выступаем против 
бомбежек мирного населения в Сирии. Мы также за активное участие во всех уличных 
протестных акциях, включая протесты дальнобойщиков и забастовки, организованные 
профсоюзами».257 

25 апреля 2016 перерегистрировавшиеся члены «Солидарности» провели пятое общее 
собрание регионального отделения, на котором был избран новый состав Политсовета из 
5 человек: Сергей Кузин, Богдан Литвин, Вадим Суходольский, Михаил Роскин и Ва-
силий Кунин. На собрании было принято решение о выходе «Солидарности» из коалиции 
«Демократический Петербург» (Яблоко, Христианские демократы Петербурга, Альянс за 
равноправие, Гражданская инициатива, Либертарианская партия, Российское социалисти-
ческое движение, Правозащитный совет Петербурга и др).258 
На выборах-2016 члены Политсовета С.Кузин, В.Суходольский, В.Кунин, М.Роскин, 

В.Суходольский баллотировались по списку и округам от ПАРНАСа в Государственную 
Думу и ЗакС. 

20 июня 2016 региональный Политсовет предложил партиям демократического спектра 
согласовать список кандидатов в ЗакС по одномандатным округам, но этого не произошло. 
Вадим Суходольский и Василий Кунин входят в региональный, а Сергей Кузин и Наталья 

Грязневич – в федеральный совет движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия». 

VI съезд. Снова беспартийные 
11–12 февраля 2017 прошёл VI съезд «Солидарности». Он принял «Манифест-2017»,259 

поправки к Уставу, поддержал президентскую кампанию Алексея Навального, принял за-
явления «Об осуждении агрессивной политики российской власти по отношению к Украи-
не» и «Об осуждении участия России в войне в Сирии», потребовал расследования убий-
ства Немцова и отравления Владимира Кара-Мурзы, направил приветствие Владимиру 
Буковскому. На съезде выступил Алексей Навальный. На вопрос Михаила Шнейдера, го-
тов ли он стать «президентом переходного периода» со скорыми перевыборами по новым, 

                                                                  
256 https://www.youtube.com/watch?v=mvX9RpC80I4 
257 https://neva.versia.ru/solidarnyj-raskol 
258 http://www.svoboda.org/content/article/27699448.html 
259 https://www.rusolidarnost.ru/dokumenty/manifest-2017/ 



НЕПАРТИИ 356 

демократическим законам, Навальный ответил, что несерьёзно было бы претендовать на 
пост президента, не собираясь работать полный срок. 
В Манифесте-2017 ключевой задачей «Солидарности» названо «восстановление ос-

новных демократических институтов, предусмотренных Конституцией РФ». Предло-
жены избирательная реформа: «Необходимо легализовать создание не только феде-
ральных, но и региональных партий, а также формирование избирательных блоков. 
Проходной барьер в Государственную Думу и в законодательные органы регионов дол-
жен быть снижен до 3%. Выборы в одномандатных округах должны проходить в два 
тура», конституционная реформа, «утверждающая право парламента назначать феде-
ральное правительство», выборность судей, выборность глав исполнительной власти 
всех уровней, начальников райотделов полиции, искоренение пыток, мирная внешняя 
полиика с упором на европейскую интеграцию. 
В первый день работы, 12 февраля 2017, съезд избрал 19 членов Федерального поли-

тического совета. Это: Кирилл Артюхов, Евгений Бабурин, Сергей Давидис, Владимир 
Кара-Мурза, Татьяна Котляр, Тамара Лежнина, Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Олег 
Орлов, Вадим Прохоров, Александр Румянцев, Александр Рыклин, Егор Савин, Дмитрий 
Семёнов, Николай Сорокин, Игорь Топорков, Пётр Царьков, Денис Юдин, Илья Яшин. 

12 февраля ФПС избрал Бюро в составе 10 членов: Сергей Давидис, Владимир Кара-
Мурза, Надежда Митюшкина, Илья Мищенко, Вадим Прохоров, Александр Рыклин, 
Егор Савин, Пётр Царьков, Денис Юдин, Илья Яшин. В сравнении с прошлым созывом 
выбыли Л.Мартынюк и О.Орлов, добавился Д.Юдин. Ответственным секретарём ФПС 
вместо Михаила Шнейдера был назначен Илья Мищенко. Исполнительным директором 
осталась Надежда Митюшкина. 

13 мая 2017 ФПС Солидарности впервые в истории движения выбрал себе единолично-
го председателя (должность введена Регламентом ФПС от 19.04.2017), им стал Илья 
Яшин. 
Илья Яшин (1983 г.р.) – выпускник Международного независимого эколого-

политологического университета (тема диплома – «Технологии организации протеста в 
современной России»), аспирант Высшей школы экономики. После окончания школы в 
2000 вступил в Московское молодёжное Яблоко и в 2001 его возглавил. Участник и орга-
низатор множества уличных акций. В 2005–2006 сооснователь и неформальный лидер 
коалиции молодёжных общественных движений либерального толка «Оборона». После 
выборов-2007, которые предлагал бойкотировать, в числе лидеров «оранжистской» оппо-
зиции Григорию Явлинскому в Яблоке, исключён из партии в 2008 году за участие в созда-
нии «Солидарности». Член Бюро «Солидарности» со дня её основания (2008). Член орг-
комитета и Бюро партии ПАРНАС с момента создания (2010), заместитель председателя 
партии с июля 2015, вышел из ПАРНАСа в декабре 2016. 

Поход в муниципалы 
На московских муниципальных выборах 10 сентября 2017 года «Солидарность» решила 

сосредоточить все силы в одном из 125 московских районов – Красносельском – и побе-
дила. 7 мандатов из 10 в Совете депутатов достались «Солидарности», а Илья Яшин был 
выдвинут в председатели Совета. 
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Результаты выборов 
в Государственную Думу 

1993–2016 гг. 

Результаты выборов  
в Государственную Думу I созыва 

12 декабря 1993 

Общее число избирателей – 106.170.835 
Число выданных бюллетеней (явка) – 58.187.755 (54,81%) 
Число обнаруженных бюллетеней – 57.697.698 
Действительных бюллетеней (база для расчета процентов) – 53.751.696 (50,63% от 

числа избирателей) 
Недействительных бюллетеней – 3.946.002 (6,84%) 
Величина 5-процентного барьера – 2.687.585 голосов 
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу – 46.809.532 (87,08%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ И БЛОКИ 
(в порядке убывания) 

Название                    голосов     %%  мест окр всего 
 
1. ЛДПР                  12.318.562  22,92    59   5    64 
2. Выбор России           8.339.345  15,51    40  24    64 
3. КПРФ                   6.666.402  12,40    32  10    42 
4. Женщины России         4.369.918   8,13    21   2    23 
5. АПР                    4.292.518   7,99    21  16    37 
6. ЯБЛ                    4.233.219   7,86    20   7    27 
7. ПРЕС                   3.620.035   6,73    18   4    22 
8. ДПР                    2.969.533   5,52    14   -    14 
__________________________________________________________ 
 
9. РДДР                   2.191.505   4,08     -   5     5 
10.Гражданский союз...    1.038.193   1,93     -  10    10 
11.Будущее России...        672.283   1,25     -   2     2 
12.Кедр                     406.789   0,76     -   1     1 
13.Достоинство и милос.     375.431   0,70     -   3     3 
   против всех            2.267.963   4,22 
   выдв.избирателями                             130   130 
 
Источник: Бюллетень ЦИК РФ, № 1(12), 1994 
 
ЯБЛ – Блок: Явлинский – Болдырев – Лукин 
РДДР – Российское движение демокнратических реформ 
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Результаты выборов  
в Государственную Думу II созыва 

17 декабря 1995 

С учетом поправок, внесенных в протокол ЦИК 4 января и 19 февраля 1996 

Общее число избирателей – 107.496.856 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 69.614.693 (64.76%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 69.204.819 
Действительных бюллетеней – 67.884.200 
Недействительных бюллетеней – 1.320.619 (1.91%) 
Величина 5-процентного барьера – 3.460.241 голос 
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу – 34.947.069 (50.50%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ И БЛОКИ 

Название        N в бюлл.   голосов   %%  мест окр всего 
 
1. КПРФ               25 15.432.963  22,30  99  58   157 
2. ЛДПР               33  7.737.431  11,18  50   1    51 
3. Наш дом - Россия   17  7.009.291  10,13  45  10    55 
4. Яблоко             19  4.767.384   6,89  31  14    45 
__________________________________________________________ 
 
5. Женщины России      1  3.188.813   4,61   -   3     3 
6. Коммун.-Труд.Рос.  36  3.137.406   4,53   -   1     1 
7. КРО                31  2.980.137   4,31   -   5     5 
8. ПСТ                35  2.756.954   3,98   -   1     1 
9. ДВР-Объед.дем.     23  2.674.084   3,86   -   9     9 
10.АПР                41  2.613.127   3,78   -  20    20 
11.Держава             2  1.781.233   2,57 
12.Вперед, Россия!    20  1.343.428   1,94   -   3     3 
13.Власть - народу!   30  1.112.873   1,61   -   9     9 
14.Памф.-Гуров-Лысен. 18  1.106.812   1,60   -   2     2 
15.Профс.и пром.-СТ   32  1.076.072   1,55   -   1     1 
16.Кедр               22    962.195   1,39 
17.Блок И.Рыбкина     38    769.259   1,11   -   3     3 
18.Блок С.Говорухина  26    688.496   0,99   -   1     1 
19.Мое Отечество      13    496.276   0,72   -   1     1 
20.Общее дело         15    472.615   0,68   -   1     1 
21.Партия любит.пива  37    428.727   0,62 
22.Мусульм.дв.«Нур»    7    393.513   0,57 
23.Преобр.Отечества    4    339.654   0,49   -   1     1 
24.НРПР               28    331.700   0,48 
25.(Джуна)            34    323.232   0,47 
26.ПРЕС               24    245.977   0,36   -   1     1 
27.Ассоц.адвокатов    27    242.966   0,35 
28.За Родину!         14    194.254   0,28 
29.ХДС–ХР             42    191.446   0,28 
30.(Дело Петра I)      9    145.704   0,21 
31.Народный союз      40    130.728   0,19 
32.Тихонов–Туп.–Тих.   5    102.039   0,15 
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33.Союз работн.ЖКХ    43     97.274   0,14 
34.Социал-демократы   29     88.642   0,13 
35.ПЭС                39     88.416   0,13   -   1     1 
36.РОД                 6     86.422   0,13 
37.Блок независимых   16     83.742   0,12   -   1     1 
38.ФДД                 8     82.948   0,12 
39.Стабильная Россия  11     81.285   0,12 
40.Дума-96             3     55.897   0,08 
41.Поколения рубежа   12     44.202   0,06 
42.89                 21     40.840   0,06   -   1     1 
43.Межнац.союз        10     39.592   0,06 
   против всех            1.918.151   2,77 
   выдв.избирателями                            77    77 
 
 
КРО – Конгресс Русских Общин 
НРПР – Национально-республиканская партия России 
Профс.и пром.-СТ – Профсоюзы и промышленники России – Союз Труда 
ПСТ – Партия самоуправления трудящихся 
ПЭС – Партия экономической свободы 
РОД – Российское общенародное движение 
ФДД – Федерально-демократическое движение 
ХДС-ХР – Христианско-демократический союз – Христиане России 
89 – Блок «89» (89 регионов России) 
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Результаты выборов 
в Государственную Думу III созыва 

19 декабря 1999 

С учетом поправок, внесенных в протокол ЦИК 7 апреля 2000 

Общее число избирателей – 108.073.956 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 66.840.638 (61.85%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 66.667.682 
Действительных бюллетеней – 65.370.690 
Недействительных бюллетеней – 1.296.992 (1.95%) 
Величина 5-процентного барьера – 3.333.385 голосов 
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу – 54.254.855 (81.38%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ И БЛОКИ 

Название        N в бюлл.   голосов   %%  мест окр всего 
 
1. КПРФ               20 16.196.024  24,29  67  46   113 
2. Единство (Медведь) 14 15.549.182  23,32  64   9    73 
3. ОВР                19  8.886.753  13,33  37  29    66 
4. СПС                23  5.677.247   8,52  24   5    29 
5. Блок Жириновского  17  3.990.038   5,98  17 
6. Яблоко              6  3.955.611   5,93  16   4    20 
__________________________________________________________ 
 
7. Комм.-тр.России     7  1.481.890   2,22 
8. Женщины России      3  1.359.042   2,04 
9. Партия пенсионеров 27  1.298.971   1,95   -   1     1 
10.Наш дом - Россия   25    790.983   1,19   -   7     7 
11.РПЗЖ               13    536.022   0,80 
12.КРО и ДЮБ          11    405.298   0,61   -   1     1 
13.Сталинский блок     5    404.274   0,61 
14.За гражд.дост      18    402.754   0,60 
15.ДПА                16    384.404   0,58   -   2     2 
16.Мир. Труд. Май      8    383.332   0,57 
17.Блок ген.Николаева  9    371.938   0,56   -   1     1 
18.ПМЕ                12    247.041   0,37 
19.РОС                 2    245.266   0,37   -   2     2 
20.РСП                28    156.709   0,24   -   1     1 
21.Русское Дело       21    111.802   0,17 
22.Консерв.движение    1     87.658   0,13 
23.ВППН               22     69.695   0,10 
24.Духовное наследие  10     67.417   0,10   -   1     1 
25.СПР                26     61.689   0,09 
26.Социал-демократы   15     50.948   0,08 
    против всех           2.198.702   3,30 
   самовыдв.                                   107   107 

 
ДПА – Движение в поддержку армии 
РПЗЖ – Российская партия защиты женщин 
СПР – Социалистическая партия России 
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Результаты выборов  
в Государственную Думу IV созыва 

7 декабря 2003 

С учетом поправок, внесенных в протокол ЦИК 6 февраля 2004 и 26 июля 2005 

Общее число избирателей – 108.906.250 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 60.712.300 (55.75%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 60.633.177 
Действительных бюллетеней – 59.684.742 
Недействительных бюллетеней – 948.435 (1.56%) 
Величина 5-процентного барьера – 3.031.659 голосов 
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу – 42.838.865 (70.65%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ЗА ПАРТИИ И БЛОКИ 
Название        N в бюлл.   голосов   %%  мест окр всего 
 
1. Единая Россия      20 22.776.294  37,56 120 100   220 
2. КПРФ               23  7.647.820  12,61  40  11    51 
3. ЛДПР               18  6.944.322  11,45  36 
4. Родина             16  5.470.429   9,02  29   8    37 
__________________________________________________________ 
 
5. Яблоко              4  2.610.087   4,30   -   4     4 
6. СПС                 2  2.408.535   3,97   -   3     3 
7. АПР                10  2.205.850   3,64   -   2     2 
8. РПП и ПСС           3  1.874.973   3,09 
9. ПВР-РПЖ            19  1.140.413   1,88   -   3     3 
10.НПРФ               12    714.705   1,18   -  17    17 
11.Единение            1    710.721   1,17 
12.Н.курс-Авт.Россия   7    509.302   0,84   -   1     1 
13.За Русь Святую      5    298.826   0,49 
14.Зеленые             9    253.985   0,42 
15.Развитие предпр.   22    212.827   0,35   -   1     1 
16.Вел.Рос.-Евраз.С.  14    170.796   0,28   -   1     1 
17.ИПР                11    149.151   0,25 
18.ПМЕ                17    148.954   0,25 
19.ОРП «Русь»          6    147.441   0,24 
20.ДПР                13    136.295   0,22 
21.РКДП               21    113.190   0,19 
22.СЛОН               15    107.448   0,18 
23.НРПР                8     80.420   0,13 
    против всех           2.851.958   4,70 
   самовыдв.                                    71    71 
 
НРПР – Народно-республиканская партия России 
РКДП – Российская конституционно-демократическая партия 
СЛОН – Союз людей за образование и науку 
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Результаты выборов  
в Государственную Думу V созыва 

2 декабря 2007 

Общее число избирателей в списках – 109.145.517 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 69.609.446 (63.78%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 69.537.065 
Действительных бюллетеней – 68.777.136 
Недействительных бюллетеней – 759.929 (1.09%) 
Величина 7-процентного барьера – 4.867.595 голосов 
Сумма голосов за партии, прошедшие в Думу – 63.805.589 (91.76%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ПАРТИИ 

Название       N в бюллетене    голосов   %%    мест 
 
1. Единая Россия          10 44.714.241  64,30   315 
2. КПРФ                    4  8.046.886  11,57    57 
3. ЛДПР                    7  5.660.823   8,14    40 
4. Справедливая Россия     8  5.383.639   7,74    38 
5. Аграрная партия России  1  1.600.234   2,30 
6. Яблоко                 11  1.108.985   1,59 
7. Гражданская сила        2    733.604   1,05 
8. СПС                     5    669.444   0,96 
9. Патриоты России         9    615.417   0,89 
10.ПСС                     5    154.083   0,22 
11.ДПР                     3     89.780   0,13 
   Недейств. бюллетеней         759.929   1,09 
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Результаты выборов  
в Государственную Думу VI созыва 

4 декабря 2011 

Общее число избирателей в списках на момент окончания голосования – 109.237.780 
(в т.ч. в России 108.900.772, за рубежом 337.008). С прибавлением 538.971 взявших 
открепительные и не проголосовавших – 109.776.751 (в. т.ч. в России 109.439.743) 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 65.774.462 (60,21%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 65.656.526 
Действительных бюллетеней – 64.623.062 
Недействительных бюллетеней – 1.033.464 (1,57%) 
Величина 7-процентного барьера – 4.595.957 голосов, 6-процентного 3.939.392, 5-

процентного – 3.282.827 
Сумма голосов за партии, прошедшие в Думу – 61.338.734 (93,42%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ПАРТИИ 
(в порядке убывания) 

Название       N в бюллетене    голосов   %%    мест 
 
1. Единая Россия           6 32.379.135  49,32   238 
2. КПРФ                    4 12.599.507  19,19    92 
3. Справедливая Россия     1  8.695.522  13,24    64 
4. ЛДПР                    2  7.664.570  11,67    56 
5. Яблоко                  5  2.252.403   3,43 
6. Патриоты России         3    639.119   0,97 
7. Правое дело             7    392.806   0,60 
   Недейств. бюллетеней       1.033.464   1,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ 364 

Результаты выборов  
в Государственную Думу VII созыва 

18 сентября 2016 

Общее число избирателей в списках на момент окончания голосования – 110.061.200 
(в т.ч. в России 109.845.606, за рубежом 215.594). С прибавлением 437.167 взявших 
открепительные и не проголосовавших – 110.498.367 (в. т.ч. в России 110.282.773) 
Приняли участие в выборах (число выданных бюллетеней) – 52.700.992 (47,88%) 
Приняли участие в голосовании (число обнаруженных бюллетеней) – 52.631.849, в том 

числе за рубежом 215.594 (11,43% от состоящих на консульском учёте) 
Действительных бюллетеней – 51.649.253 
Недействительных бюллетеней – 982.596 (1,87%) 
Величина 5-процентного барьера – 2.631.593 голоса 
Сумма голосов за партии, прошедшие в Думу – 45.739.696 (86,90%) 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ПАРТИИ 
(в порядке убывания) 

Название         N в бюлл.   голосов   %%  мест  окр всего 
 
1. Единая Россия        4 28.527.828  54,20 140  203  343 
2. КПРФ                12  7.019.752  13,34  35    7   42 
3. ЛДПР                 7  6.917.063  13,14  34    5   39 
4. Справедливая Россия 14  3.275.053   6,22  16    7   23 
5. Коммунисты России    2  1.192.595   2,27 
6. Яблоко              11  1.051.335   1,99 
7. РППС                 3    910.848   1,73 
8. Родина               1    792.226   1,51        1    1 
9. Партия Роста         9    679.030   1,29 
10.РЭП Зелёные          5    399.429   0,76 
11.ПАРНАС               8    384.675   0,73 
12.Патриоты России     13    310.015   0,59 
13.Гражд.платформа      6    115.433   0,22        1    1 
14.Гражданская сила    10     73.971   0,14 
   Самовыдвижение       –          –   –           1    1 
   Недейств.бюллетеней       982.596   1,87 
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Представительство 
партий в регионах 

Распределение мандатов в региональных  
законодательных органах России на лето 2011 года 

Число законодательных органов – 83 
Число мандатов – 3951: пропорциональных – 2235 (56,57%), мажоритарных – 1716 

(43,43%) 
 

Субъект выдвижения    мандатов   %%   
 
1. Единая Россия        2762   69,91 
2. КПРФ                  462   10,68 
3. Справедливая Россия   265    6,71 
4. ЛДПР                  177    4,48 
5. Патриоты России        23    0,58 
6. Правое дело             1    0,03 
7. Яблоко                  0    0,00 
8. Партии, прекр.сущ.     64260  1,62 
9. Самовыдвиженцы        226    5,72 
   Вакансии               11    0,28 

 
Источник – бюллетень «Региональные выборы: партийная динамика» № 7, в издании 

Вестник ЦИК РФ, № 5(263), 2011 
 

                                                                  
260 Российская партия пенсионеров – 18 мандатов по пропорциональной системе, АПР – 17 мандатов 

(10 пропорциональных + 7 мажоритарных), СПС – 14 (13+1), Российская партия ЖИЗНИ – 9 пропорцио-
нальных, «Свобода и народовластие» – 3 (2+1) в Приморье, Гражданская сила – 2 пропорциональных 
мандата в Новгородской области, «Зелёные» – 1 пропорциональный мандат в Самарской области. 
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Распределение мандатов в региональных  
законодательных органах России  

по итогам выборов 2012–2016 годов 

Цифры не отражают со всей точностью расклада мандатов на сегодняшний день, т.к. 
выведены суммированием ежегодных результатов общих выборов – без учёта довыборов, 
образования вакансий и случаев двукратных выборов в течение одного пятилетия. 

Число законодательных органов – 85 
Число мандатов – 4047 
 

Субъект выдвижения    мандатов   %%   
 
1. Единая Россия        3188   77,79 
2. КПРФ                  340    8,30 
3. ЛДПР                  237    5,78 
4. Справедливая Россия   183    4,47 
5. Патриоты России        27    0,66 
6. Гр. Платформа          10    0,24 
7. Яблоко                  7    0,17 
8. Родина                  6    0,15 
9. РППС                    5    0,12 
10.Партия Роста            3    0,07 
11.Зелёные                 3    0,07 
12.Коммунисты России       2    0,05 
13.ПАРНАС                  1    0,02 
14.Гражданская сила        1    0,02 
15.Альянс Зелёных          1    0,02 
16.НПзЖР                   1    0,02 
17.ПСС                     1    0,02 
18.Самовыдв.              30    0,73 
   Вакансии                1    0,02 
 
Источник – бюллетень «Региональные выборы: партийная динамика» №№ 8–13, на 

сайте ЦИК РФ 
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Распределение региональных и муниципальных  
мандатов, должностей глав регионов  

и глав местных администраций в России  
по итогам выборов 2012–2016 годов 

Цифры, так же как в предыдущей таблице, выведены суммированием ежегодных ре-
зультатов общих выборов – без учёта довыборов, образования вакансий и случаев дву-
кратных выборов в течение одного пятилетия. Кроме того, в источнике неполные данные о 
вакантных мандатах и мандатах, занятых самовыдвиженцами. 

Число мандатов и должностей – 172.463 
 

Субъект выдвижения    мандатов   %%   
 
1. Единая Россия     133.568   77,45 
2. КПРФ                6.341    3,68 
3. Справедливая Россия 3.375    1,96 
4. ЛДПР                2.604    1,51 
5. Патриоты России       519    0,30 
6. Родина                519    0,30 
7. Партия Роста          147    0,09 
8. РППС                  137    0,08 
9. Коммунисты России      87    0,05 
10.РОДП «Яблоко»          70    0,04 
11.Трудовая партия России 51    0,03 
12.Альянс Зелёных         49    0,028 
13.Зелёные                46    0,027 
14.Гражд. Платформа       41    0,024 
15.Партия ветеранов Р.    38    0,022 
16.Города России          35    0,020 
17.Партия пенс. России    33    0,019 
18.КаПРФ                  25    0,015 
19.ПВС                    25    0,015 
20.ПВР                    24    0,014 
21.Партия дела            22    0,013 
22.ПВО                    17    0,010 
23.АПР                     9    0,005 
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24.ПАРЗАС                  9    0,005 
25.РОС                     7    0,004 
26.Партия соц. защиты      6    0,003 
27.Рождённые в СССР        6    0,003 
28.Союз труда              5    0,003 
29.РОТ Фронт               4    0,002 
30.Демократический выбор   3    0,002 
31.ОПЛОТ России            3    0,002 
32.Умная Россия            3    0,002 
33.ПАРНАС                  2    0,001 
34.КПСС                    2    0,001 
35.МОЛРОСС                 2    0,001 
36.НПзЖР                   2    0,001 
37.ОАППР                   2    0,001 
38.Партия своб. граждан    2    0,001 
39.Рос.парт.нар.управления 2    0,001 
40.Гражданская сила        1    0,0005 
41.ГРАНИ                   1    0,0005 
42.Защитники Отечества     1    0,0005 
43.Партия мира и единства  1    0,0005 
44.Партия соц.солидарности 1    0,0005 
   Самовыдв.          23.983   13,91 
   Вакансии              633    0,37 
 
Источник – бюллетень «Региональные выборы: партийная динамика» №№ 8–13, на 

сайте ЦИК РФ 
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